
Наш День!
Самый главный студенческий праздник в СГЭУ открылся зимними 
спортивными играми «Студенческие гонки – 2016». 

С Днем российского студенчества 
всех поздравили ректор Самарского го-
сударственного экономического уни-
верситета Габибулла Рабаданович Ха-
саев и заместитель главы городского 
округа Самара Владимир Владимиро-
вич Сластенин. 

Г.Р. Хасаев подчеркнул, что День 
российского студенчества – Татьянин 
день – это праздник молодости и пози-
тива, праздник тех, кто стремится раз-
виваться и преуспевать в жизни. 

– Студенты СГЭУ – это особые, креа-
тивные и преуспевающие люди. Многие 
выпускники нашего университета зани-
мают ключевые посты в органах вла-
сти, бизнесе. 

А студенческие годы – прекрасная 
пора в жизни человека, ведь именно 
жажда знаний и ответственный под-
ход к учебе закладывают фундамент 
будущих успехов. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, исполнения всех 
надежд, радости и счастья, а самое 
главное – удачи на сессии!

Помимо теплых слов, администрация 
СГЭУ и правительство Самарской области 
подготовили подарок студентам СГЭУ – 
каток с хоккейной площадкой, который в 
этот прекрасный день и испытали.

На площадке возле ФОК с бассейном 
«Чайка» было шумно и весело: семь ко-
манд от каждого института и от факуль-
тета среднего профессионального обра-
зования состязались в спорте: хоккей, 
керлинг, шорт-трек и т.д. Своих студен-
тов пришли поддержать не только това-
рищи, но и дирекции институтов.

А завершилось мероприятие распи-
тием традиционного напитка всех сту-
дентов – медовухи! 

Призовые места распределились сле-
дующим образом: 
1-е место заняла команда Института 
права; 
2-е место – Институт экономики и 
управления на предприятии;
3-е место – Институт систем управле-
ния.

Праздник удался!

Ученье – свет...  
и именные 
стипендии

Ученый совет СГЭУ постановил на-
значить стипендии Губернатора Са-
марской области: студентке 4 курса 
Института национальной экономики 
Д.В. Амелькиной, студентке 3 курса 
Института национальной экономи-
ки Е.Э. Кузьминой, студенту 2 курса 
Института теоретической экономики 
и международных экономических от-
ношений Д.Д. Вологжанинову, сту-
дентке 3 курса Института экономики 
и управления на предприятии Д.Т. Са-
лимовой, студентке 3 курса Институ-
та экономики и управления на пред-
приятии Е.Г. Семеновой, студентке 3 
курса Института систем управления 
Н.А. Негоновой, студентке 3 курса 
Института коммерции, маркетинга и 
сервиса Е.С. Зеленовой, студентке 4 
курса Института коммерции, марке-
тинга и сервиса Ю.С. Черняевой.

Назначены стипендии им. 
П.В.  Алабина: студентке 4 курса Ин-
ститута экономики и управления на 
предприятии Е.В. Веккер, студент-
ке 4 курса Института экономики и 
управления на предприятии Н.А. Рот-
новой, студентке 4 курса Института 
коммерции, маркетинга и сервиса 
Т.С.  Абрамовой, студентке 4 курса 
Института коммерции, маркетинга и 
сервиса Д.С. Кирюшиной.
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С Днем науки!
Научная деятельность в СГЭУ, что называется, бьет ключом. Но 
лучше высокопарных слов скажут цифры и факты. Оценим основные 
результаты научно-инновационной деятельности СГЭУ в минувшем году.

Самарским государственным экономиче-
ским университетом было выполнено свы-
ше 40 крупных научных исследований по 
заказам Министерства образования и науки 
РФ, Российского гуманитарного научного 
фонда, Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, органов государствен-
ной власти субъектов РФ и предприятий 
реального сектора экономики. 

В 2015 г. был выигран грант в рамках 
Конкурса инициативных научных проек-
тов 2014 г. Российского фонда фундамен-
тальных исследований за научно-исследо-
вательский проект «Эволюция институтов 
регионального развития в условиях гло-
бализации и регионализации», выполня-
емый научным коллективом кафедр реги-
ональной экономики, государственного и 
муниципального управления и институ-
циональной экономики под руководством 
д.э.н., профессора Хасаева Г.Р. Еще четыре 
гранта в рамках Основного конкурса 2014г. 
Российского гуманитарного научного фон-
да выиграны сотрудниками СГЭУ.

В 2015 г. выигран индивидуальный Гу-
бернский грант на издание монографии 
Анатолия Ивановича Носкова (1928–2014) «О 
заметках и рисунках А.С. Пушкина в дорож-
ной записной книжке 1833 года (к 215-летию 
со дня рождения А.С. Пушкина)» (грантопо-

лучатель – д.э.н., профессор Носков В.А.).
В 2015 г. СГЭУ выступил площадкой про-

ведения масштабных научных мероприятий.
• В 14-й раз была проведена Междуна-

родная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы развития предприятий: 
теория и практика», в которой приняли 
участие представители научных и деловых 
кругов не только из Самарской области и 
России, но и ближнего и дальнего зару- 
бежья. Конференция проведена совместно 
с зарубежными вузами-партнерами – Уни-
верситетом имени Юстуса Либига (Гиссен, 
Германия), Международным универси-
тетом прикладных наук Бад Хоннеф Бон 
(Германия), Высшим институтом бухгал-
терского дела и управления Университета 
(Порто, Португалия), Высшей школой ком-
мерции (г. Труа, Франция), Университетом 
прикладных наук Савонии (Финляндия).

• Во 2-й раз была проведена уникальная 
Международная конференция «Инноваци-
онные подходы к обеспечению устойчивого 
развития социо-эколого-экономических си-
стем», которая является совместным проек-
том Самарского государственного экономи-
ческого университета (г. Самара), Института 
экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольят-
ти) и Института устойчивого развития при 
Общественной палате РФ (г. Москва);

• Была организована Международная 
научно-практическая конференция сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Со-
циальное поведение молодежи в Интерне-
те: новые тренды в эпоху глобализации», 
которая стала одной из немногих в реги-
оне, проведенных при финансовой под-
держке Российского гуманитарного науч-
ного фонда. На пленарном заседании и на 
круглых столах выступили приглашенные 
зарубежные ученые из Украины, Франции, 
Нигерии, в том числе в онлайн-режиме из 
Ирландии, Германии.

• Впервые в СГЭУ была проведена меж-
дународная научно-практическая конфе-
ренция «Россия – Казахстан: приграничное 
сотрудничество, музейно-туристический 
потенциал, проекты и маршруты к собы-
тиям мирового уровня», организованная 
Самарским государственным экономиче-
ским университетом и Самарским регио-
нальным отделением Русского географи-
ческого общества.

• Также впервые состоялся Международ-
ный конгресс «ЭкоТекВолга-2015», посвя-
щенный переработке отходов, рециклингу, 
водоочистке, водоотведению и решению 
острых экологических проблем Повол-
жья. Мероприятие состоялось в рамках 
федерального проекта «Экология России», 
собрав для открытого диалога представи-
телей законодательной и исполнительной 
властей, крупнейших специалистов стра-
ны для рассмотрения вопросов переработ-
ки отходов и решения экологических про-
блем Поволжья. 

С более подробной информацией вы 
сможете ознакомиться на официальном 
сайте СГЭУ.
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Юлия Захардяева.

Объединение – 
требование времени!

26 января Ученый Совет СГЭУ принял решение о 
реорганизации образовательного учреждения. Вуз 
направит в Министерство образования и науки РФ 
ходатайство о реорганизации в форме присоединения 
к Самарскому государственному аэрокосмическому 
университету им. академика С.П. Королева 
(национальный исследовательский университет) 
в качестве структурного подразделения. Ректор СГЭУ 
Габибулла Рабаданович Хасаев ответил на вопросы, 
которые сейчас возникают у многих в связи с таким 
развитием событий.

 
– Габибулла Рабаданович, 

на заседании Ученого Совета 
СГЭУ было принято решение 
о присоединении к нацио-
нальному исследовательскому 
университету им. Академика 
С.П. Королева. Насколько еди-
нодушно было принято это 
решение?

– Этот вопрос мы долго об-
суждали сначала на ректорате, 
потом на ученом совете. Ученый 
Совет практически единогласно 
поддержал эту инициативу.

В последние годы в связи с 
новым технологическим укла-
дом и изменениями в окружаю-
щем мире постоянно возникают 
новые требования к универси-
тетам, к их роли и месту в соци-
альном развитии страны и реги-
онов.

Высшее образование, по сути, 
стало интернациональным. Ры-
нок труда – весь мир. Поэтому 
наши выпускники должны со-
ответствовать новым вызовам. 
Справиться с ними можно толь-
ко сконцентрировав ресурсы на 
ключевых направлениях, объе-
динив интеллектуальный потен-
циал, привлекая для этих целей 
ведущих ученых из других стран, 
открывая совместные лаборато-
рии, научные журналы и т.д. 

Если лет пять тому назад пе-
ред нами не ставили задачи, да 
мы и не видели необходимости, 
например, публиковаться в веду-
щих научных журналах, которые 
входят в международные базы 

данных, то сейчас это объектив-
ное требование. И чтобы ему 
соответствовать, необходимо 
повысить уровень образователь-
ной и научно-исследовательской 
деятельности, инфраструктуры, 
которая все это обеспечит. 

Могут ли эти задачи решить 
вузы, которые сформировались 
в конце 1920-х – начале 1930-х го-
дов как отраслевые вузы, в новых 
условиях? Надо быть честными, 
и как бы ни было эмоциональ-
но больно, неудобно, нужно де-

лать то дело, ради чего 
существует университет. 
А это подготовка каче-
ственных специалистов, 
проведение фундамен-
тальных и прикладных 
научных исследований, 
востребованных прак-
тикой, создание среды 
для образования и вос-
питания современной 
молодежи. Решить эти 
задачи более успешно 
может крупный универ-
ситет. Это одна сторона 
вопроса.

Вторая сторона – се-
годня в нашей стране с 
принятием нового зако-
на об образовании уже 
сформировался пестрый 
ландшафт высшего обра-
зования: появились фе-
деральные, националь-
ные исследовательские 
университеты, с этого 
года запущен проект 
формирования опорных 

региональных университетов. 
У нас реализуется проект 5-100 
(пять вузов должны к 2020 году 
войти в первую сотню ведущих 
университетов мира). И теперь 
таких вузов, претендующих на 
эту роль, в нашей стране 21. 

В этой связи как себя вести? 
Сможем ли мы самостоятельно 
решить те задачи, о которых мы 
говорим, или лучше решать эти 
задачи в составе крупного, при-
знанного в мире авторитета, 
каким является в данном случае 
СГАУ в лице объединенного Са-
марского национального иссле-
довательского университета им. 
Академика С.П. Королева? 

Важно понимать необходи-
мость исходить не только из ин-
тересов сегодняшнего дня, но и 
из интересов будущих поколе-
ний преподавателей и студентов.

Градация вузов влечет за 
собой очень многое: это и 
иная политика в области за-
работной платы, совершенно 
другие возможности в пла- 

не научно-исследовательской 
деятельности, новые возможно-
сти в плане реализации новых 
образовательных программ. В 
частности, если мы не попадаем 
в федеральные, в национально-
исследовательские или в опор-
ные вузы, последняя градация 
лишает перспектив и возмож-
ностей: нет магистратуры, аспи-
рантуры, диссертационных сове-
тов и научных изданий. Ни один 
уважающий себя профессор и 
преподаватель не чувствовал бы 
себя комфортно, находясь в та-
кой среде, поэтому мы все взве-
сили и приняли такое решение. 
Я очень признателен своему кол-
лективу, который единодушно 
одобрил такое решение. 

– Инициатор укрупнения 
самарских высших школ – Гу-
бернатор Н.И. Меркушкин. 
Как вы оцениваете его роль?

– Роль Николая Ивановича 
Меркушкина я оцениваю как до-
статочно конструктивную, по-
тому что, когда он обратил вни-
мание вузовского сообщества 
Самарской области на объектив-
ные процессы, происходящие в 
мире, и на то, что не нужно со-
противляться этим изменениям, 
а содействовать их ускорению в 
нашем регионе, воспользоваться 
новыми возможностями, здесь, 
безусловно, его роль конструк-
тивная. И мне кажется очень 
важным, я и коллективу это тоже 
объяснил, что не надо тратить 
время, силы, эмоции и собствен-
ное здоровье на сопротивление, 
а наоборот, надо заскочить на 
идущий поезд, продолжать раз-
витие дальше с ведущим универ-
ситетом.

– Принято считать, что 
главным плюсом объедине-
ния является синергия. Но 
при этом не получится ли так, 
что вузы потеряют тот опыт 
и традиции, научные школы, 
которые сформировались в 
каждом из них?

– Вопросы есть, и все за-
висит от мудрости тех людей, 
которые будут принимать со-
ответствующие решения.  
Я должен сказать, что те научные 
школы, которые сегодня призна-
ны, трудно потерять. Потеряют-
ся псевдонаучные школы. 

Поэтому объединение, на мой 
взгляд, открывает новые воз-
можности, связанные с тем, что 
появляется возможность прове-
дения более широких междис-
циплинарных исследований. Се-
годня актуален вопрос: открытие 
новых направлений подготовки 
на стыке инженерного образо-
вания, экономического и юри-
дического. Например, проек-
тирование нового бизнеса, это, 
так скажем, наша задача, оценка 

экономической эффективности 
тех проектов, которые делаются 
в технических вузах – это про-
ведение маркетинговых иссле-
дований, работы по прогнози-
рованию и т.д. Действительно, 
здесь будет большой синергети-
ческий эффект. Взаимодействие 
между профессиональным со-
обществом здесь ускорится. Се-
годня, к сожалению, даже наши 
экономисты, которые работают 
в разных вузах, – а все вузы гото-
вят экономистов, – считают, что 
это самое простое дело. На самом 
деле экономист – это самая слож-
ная в мире профессия. 

Нет общей единой площадки 
для общения, а именно такой 
университет и создает возмож-
ность для творческого роста, об-
мена опытом, продвижения но-
вых образовательных и научных 
инноваций, поэтому эффект для 
всех здесь очевиден.

– Ученый Совет практиче-
ски единодушно поддержал 
процесс объединения. А что 
насчет студентов и преподава-
телей?

– Мы проводили встречу с 
трудовым коллективом. К мо-
ему удивлению, не было ни 
каверзных вопросов, ни высту-
плений «против», наоборот, 
все прошло очень позитивно. 
Сотрудники подошли к этому 
вопросу ответственно, были 
пожелания, как поступить и 
влиться в новый университет 
как целостное структурное об-
разование целостным нашим 
университетом. 

Для нас это очень важный 
момент, потому что в этом 
году нашему вузу исполняется  
85 лет. У нас богатые традиции, 
очень интересная программа 
стратегического развития, и, 
безусловно, все это мы привне-
сем в новый вуз. С учетом новых 
реалий я думаю, что это будет 
лучше для всех.

– Если говорить о начале ра-
боты при вузе им. Академика 
С.П. Королева в общем соста-
ве с тремя университетами, в 
чем для Самарской области 
должен выражаться эффект 
первой работы объединенно-
го вуза?

– Я думаю, что если все пойдет 
достаточно гладко, то в течение 
года мы войдем в состав вуза и 
начнем работать совместно уже 
в начале следующего учебного 
года как единое образование. 
Эффект может проявиться до-
статочно быстро, потому что мы 
готовимся не к механическому 
объединению, а как к содержа-
тельному объединению. Здесь 
еще много нюансов. Несмотря 
на наличие достаточно большо-
го количества точек конфликта 
интересов, мы должны найти 
взаимный компромисс в инте-
ресах главного – обеспечения 
высокого качества подготовки и 
проведения фундаментальных 
прикладных научных исследова-
ний в интересах социально-эко-
номического развития страны и 
Самарской области.

Мнение 
ПИчКУРОВ С.Н., директор ИНЭ СГЭУ.

– Экономический университет входит в 
состав НИУ им. Королева, как вы воспри-
няли эту новость?

– Лично я и весь коллектив института и 
вуза в целом положительно оценивают дан-
ную ситуацию.

 Дело в том, что экономическая ситуа-
ция в стране говорит о том, что неизбежно 
будет секвестирование бюджета, который, 
естественно, затронет не военную сферу, а 
именно социально-экономическую, поэтому 
нам самостоятельно выжить будет довольно 
тяжело. Коллектив понимает и на сто про-
центов поддерживает решение Ректората и 
Ученого Совета.

Второй момент, есть такое понятие синер-
гия, когда два или три самодостаточных эф-
фективных вуза объединяются и получается 
мощный синергетический эффект. Главный 
эффект для нас должен быть в повышении ка-
чества образования студентов. 

И третий момент, на котором я хотел бы 
остановиться. Есть старинная английская по-
словица – «Коней на переправе не меняют». 
Мы понимаем, что наша переправа будет не-
легкой в сложное экономическое время, при-
чал понятен, поэтому мы хотим полностью 
довериться действующему капитану, нашему 
ректору Г.Р. Хасаеву, с тем чтобы он с мини-
мальными потерями причалил к новому наци-
ональному исследовательскому университету.

Ректор Г.Р. Хасаев.

Коллектив СГЭУ единодушно 
поддержал своего ректора!
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наши достижения

Аккредитованы Банком России
26 января 2016 г. в 

Отделении Сама-
ра Волго-Вятского 

главного управления Банка 
России состоялось совещание 
по обсуждению основных на-
правлений развития и обе-
спечения стабильности функ-
ционирования финансового 
рынка Российской Федерации 
на период 2016–2018 годов, в 
рамках которого д.п.н, про-
фессору Печерской Эвелине 
Павловне было вручено Сви-
детельство об аккредитации 
Самарского государственного 
экономического университета 
на право аттестации специ-
алистов финансового рынка 
сроком на 3 года. 

В настоящее время толь-
ко 12 организаций в России 
удостоены этой чести. Наш 
университет является един-
ственным высшим учебным 
заведением в Приволжском 
федеральном округе, име-
ющим аккредитацию Банка 
России, что является под-
тверждением соответствия 
деятельности вуза основным 
критериям по подготовке ква-
лифицированных кадров для 
финансовых институтов Рос-
сии. 

Это право наш вуз получает 
уже в 4-й раз. В 2006 г. впер-
вые была получена аккреди-
тация Федеральной службы 
по финансовым рынкам. За-
тем в 2009 г. и в 2012 г. также 
университет был аккредито-
ван  ФСФР на право аттеста-
ции специалистов финан-

сового рынка. За девять лет 
безупречной работы Центра 
делового образования под ру-
ководством д.п.н, профессора 
Печерской Эвелины Павлов-
ны прошли аттестацию более 
2500 соискателей квалифи-
кационных аттестатов – спе-
циалистов  банковской сфе-
ры, управляющих компаний, 
фондовых бирж, клиринго-
вых компаний, депозитари-
ев, регистраторских обществ, 
инвестиционных компаний, 
государственных и негосудар-
ственных пенсионных фон-
дов, а также студенты нашего 
университета. 1048 соискате-
лей успешно сдали экзамены 
и получили квалификацион-
ные аттестаты специалистов 
финансового рынка. В Центре 
делового образования за этот 
период прошли обучение для 
подготовки к сдаче квалифи-
кационных экзаменов более 
1000 соискателей квалифи-
кационных аттестатов. В ка-
честве преподавательского 
состава привлечены  высоко-
квалифицированные специ-
алисты-практики  из ведущих 
региональных финансовых 
институтов.

С1 сентября 2013 года 
Банку России пере-
даны полномочия 

Федеральной службы по 
финансовым рынкам по регу-
лированию, контролю и надзо-
ру в сфере финансовых рынков  
(в соответствии с Федераль-
ным законом от 23 июля 2013 
года № 251-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей 
Центральному банку Россий-
ской Федерации полномочий 
по регулированию, контролю 
и надзору в сфере финансовых 
рынков»).

В условиях глобального 
кризиса все больше внима-
ния уделяется обеспечению 
стабильности функциониро-
вания финансовых рынков в 
России. В этих целях Банком 
России были приняты «Ос-
новные направления развития 
и обеспечения стабильности 
функционирования финан-
сового рынка Российской Фе-
дерации на период 2016–2018 
годов». 

Основной акцент в этой 
программе делается на ка-
чественное функционирова-
ние института финансового 
рынка путем  решения фун-
даментальных вопросов по 
подготовке соответствующих 
квалифицированных трудо-
вых ресурсов для финансовой 
индустрии. 

Учитывая достаточный 
уровень общетеоретической 
подготовки студентов наше-
го университета, Банк Рос-
сии совместно с заинтересо-
ванными органами власти 
полагает целесообразным при 
формировании учебных про-
грамм уделять особое внима-
ние программам получения 
практических знаний по ряду 
направлений деятельности 
специалистов на финансовом 

рынке. Выпускники 
нашего вуза, пройдя 
курсы и сертифика-
цию в Центре дело-
вого образования, 
должны быть готовы 
к работе в финансо-
вой индустрии без 
д о п ол н и т е л ь н ы х 
существенных за-
трат на обучение со 
стороны работодате-
лей. Особый акцент 
делается на внедре-
ние учебных про-
грамм повышения 
квалификации для 
преподавателей на 
основе лучших меж-
дународных прак-
тик. 

Банк России планирует 
внедрение системы сер-
тификации на всех сег-

ментах финансового рынка 
в целях обеспечения гаран-
тированного необходимого 
уровня квалификации у всех 
специалистов финансового 
рынка, участвующих в приня-
тии ключевых решений в сво-
их организациях. Для новой 
системы сдачи квалификаци-
онных экзаменов Банк России 
будет постоянно актуализиро-
вать перечень вопросов, вклю-
чающий комплекс заданий по 
всему финансовому рынку. В 
связи с этим особое внимание 
будет уделено подготовке спе-
циалистов внутреннего ауди-
та, стратегического планиро-
вания, управления активами 
и финансового консультиро-

вания, обеспечения кибербе-
зопасности и корпоративного 
управления.

Обращаем внимание сту-
дентов и деловых партнеров 
на тот момент, что Банк России 
намерен включить положение 
о наличии аттестата специали-
ста финансового рынка в спи-
сок требований к ряду должно-
стей, перечень которых будет 
определен Банком России в 
ближайшее время.

Приглашаем всех желаю-
щих пройти обучение и ат-
тестацию  для получения 
аттестата специалиста фи-
нансового рынка в Центре 
делового образования (офис 
326), что позволит вам быть 
конкурентоспособными и 
востребованными в финансо-
вой сфере.

лекция

Деньги – 
не самое главное!
Студентам СГЭУ посчастливилось послушать 
и увидеть вживую легенду российской 
экономики – теоретика, директора Института 
социоэкономики Московского финансово-
юридического университета, профессора МГУ  
Александра Владимировича Бузгалина. 

Лекция, которая была прочитана студентам, поистине 
уникальна, всего за одну пару была освещена тема «Преде-
лы капитала: методология и онтология. Реактуализация 
классической философии и политической экономии».

Главные тезисы были подкреплены живыми примера-
ми из современной жизни, нам, первокурсникам, удалось, 
сопоставляя факты, прийти к удивительным открытиям, 
которые сопровождали нас. Александр Владимирович в 
ходе лекции доказал, что любые знания – это прежде всего 
логическая цепочка, подкрепленная практикой. 

Оказывается, что рыночная система – далеко не един-
ственный способ существования современной экономи-
ки, а любые экономические отношения прежде всего на-
прямую зависят от общественных. 

Наш морально-нравственный облик зависит от того, 
какие ценности мы выбираем в жизни. Ценности – это 
индикатор современного общества, поэтому не стоит 
«желать» и «хотеть» слишком многого. Потребительское 
общество – это проблемная социальная ситуация, которая 
порождает различные конфликты. А современный рынок, 
к сожалению, это рынок симулянтов, который пагубно 
влияет на человека. Поэтому единственной мерой жизни 
становятся деньги, именно они определяют подчас и сто-
имость человеческого капитала, но это в корне неверно. 

Мы как представители новой экономики сами долж-
ны выбрать путь своего развития, решать проблемы и не 
делать новых ошибок, для этого необходимо постоянно 
совершенствовать свои знания и квалификацию. Встреча 
закончилась на позитивной ноте, нам пожелали успехов в 
нашей будущей деятельности. 

Ксения Корнилова.

проекты

СГЭУ – Космосу!
В стенах Института национальной экономики по-

явился уникальный в своем роде проект наземно-
го космического туризма, объединяющий в единое 
экономическое и культурное пространство два го-
сударства  – Российскую Федерацию и Республику 
Казахстан: Международный туристский маршрут 
«Самара  – Байконур: путь к звездам». Разработ-
чики проекта  – студентка 4-го курса профиля «ре-
гиональная экономика» Амелькина Дарья Владими-
ровна и к.э.н., доцент кафедры РЭГМУ Гусева Мария 
Сергеевна. 

Официальная презентация проекта прошла 10 
декабря 2015 г. в рамках Международной научно-
практической конференции «Россия  –  Казахстан: 
приграничное сотрудничество, музейно-туристиче-
ский потенциал, проекты и маршруты к событиям 
мирового уровня». Разработанный международный 
туристский маршрут – это одна из территориально-
имиджевых инициатив, направленных на продвиже-
ние г. Самары как первого авиакосмического центра 
России. Проект посвящен 55-летию первого полета 
человека в космос. 

Уникальность разработанного международного 
наземного космического тура «Самара  –  Байконур: 
путь к звездам» заключается в том, что он как бы 
повторяет маршрут первого пилотируемого косми-
ческого полета. Тур начинается и заканчивается в 
г. Самаре, в городе, где была создана первая пилоти-
руемая ракета и провел первые сутки на Земле по-
сле возвращения из космоса Ю.А. Гагарин. Самарские 
космические объекты покажут туристам, как созда-
ются ракеты, а Байконур, первая космическая гавань 
мира, позволит путешественникам стать свидетеля-
ми запуска космического корабля.

Реализацию данного проекта делают возможной 
решение Роскосмоса об увеличении туристской до-
ступности космодрома Байконур и завершение стро-
ительства казахского участка автобана «Западная Ев-
ропа – Западный Китай». Последнее обстоятельство 

сделает предлагаемый автобусный тур протяженно-
стью более 1550 км (плюс 1550 км обратно = 3200 км), 
охватывающий пять городов РФ (Самара, Оренбург) 
и Республики Казахстан (Байконур, Актобе, Аральск), 
безопасным и комфортабельным для туристов.

Авторы проекта убеждены, что предлагаемый ту-
ристский маршрут заинтересует как государствен-
ные структуры в сфере туризма, так и самарских и 
казахстанских туроператоров. В настоящее время го-
товится необходимый пакет технико-экономической 
документации для последующей коммерческой реа-
лизации проекта.

Как отмечают сами разработчики, следующим эта-
пом продвижения проекта является участие в Наци-
ональной премии в области развития общественных 
связей «Серебряный Лучник»  – Самара, результаты 
которой станут известны уже в январе 2016 г.

Более подробную информацию о проекте можно 
найти на Едином портале инновационной деятель-
ности Самарской области startupsamara.ru/, а также 
на информационном ресурсе «Проектный полигон» 
(www.studpp.ru).



СГЭУ улучшает жизнь муниципалитетов

Делегация Самарского государственного экономического 
университета во главе с ректором Габибуллой Рабадановичем 
Хасаевым посетила муниципальный район Кинель-Черкасский. 

Представители Самарского го-
сударственного экономического 
университета презентовали перед 
общественностью Стратегию социаль-
но-экономического развития Кинель-
Черкасского района до 2025 года.

Во главе президиума в столь тор-
жественный день заседали глава Ки-
нель-Черкасского района Алексей 
Петрович Попов, депутат Самарской 
Губернской Думы Николай Леонидо-
вич Сомов и ректор Самарского го-
сударственного экономического уни-
верситета Габибулла Рабаданович 
Хасаев. 

Безусловно, создание столь важного 
документа, как Стратегия разви-

тия, станет основной вехой развития 
муниципалитета на ближайшее деся-
тилетие, эту мысль подчеркнул глава 
Кинель-Черкасского района Алексей 
Петрович Попов.

Присутствующим в зале депутатам, 
прессе, руководителям предприятий, 
местным бизнесменам и общественни-
кам было крайне важно услышать мне-
ние Габибуллы Рабадановича Хасаева, 
доктора экономических наук, профес-
сора, Заслуженного экономиста Россий-
ской Федерации, лауреата Губернской 
премии в области науки и техники. Как 
говорится, положение обязывает.

Г.Р. Хасаев начал свою речь с народ-
ной мудрости: «Если не знаешь, куда 
плыть, то никакой ветер не станет по-
путным!»

Поистине, первостепенная задача – 
определиться: куда, с кем и каким мето-
дом начать движение вперед. Именно 
поэтому так важно иметь свою страте-
гию развития, которая станет маяком в 
бушующем море мировых событий. Это 
говорит о важности перспективных 
разработок к документам, к которым 

относится Стратегия социально-эконо-
мического развития муниципального 
образования. Она была осуществлена 
еще до принятия Федерального закона 
о стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации. Муниципалитеты 
в инициативном порядке разрабатыва-
ли подобные документы, но на сегодня 
это уже нельзя назвать добровольным 
делом, потому что, согласно современ-
ному законодательству, каждое муни-
ципальное образование обязано иметь 
собственную стратегию социально-
экономического развития на долго-
срочную перспективу.

Хочу подчеркнуть, что к разработке 
стратегии был привлечен практически 
весь актив района. С абсолютной уве-
ренностью могу сказать, что в Самар-
ской области еще не было такого мас-
штабного обсуждения подобного рода 
документа в муниципальных образова-
ниях, ведь с самого начала мы придер-
живались принципа открытости в раз-
работке всестороннего учета мнений 
специалистов и жителей района.

По каждому приоритетному направ-
лению была создана стратегическая 
целевая команда, в которую вошли 
представители всех заинтересован-
ных сторон бизнеса, общественности 
и власти. 

В качестве примера приведу цифры: 
за полтора года нашими специалиста-
ми совместно с главой рай-
она проведено 12 открытых 
общественных обсуждений 
проектов, шесть масштаб-
ных соц-экспертных опросов. 
Подобного рода опросы еще 
никогда не проводились. И 
естественно, в этих дискусси-
ях рождались идеи, проекты, 
подходы к их реализации.

Стратегия социально-эко-
номического развития опре-
деляет цели, приоритеты, 
задачи, на которых нужно 
концентрировать усилия и ко-
торые обеспечат комплексное 
развитие сельских районов. 

И мы совместно со специ-
алистами районной админи-
страции пришли к созданию 

нового тренда: Территория качества, 
где человек – основной драйвер разви-
тия территории, а район – это опорная 
точка пространства развития Самар-
ской области на северо-востоке реги-
она. 

Здесь каждый сможет найти свое 
место, и это очень важно для жите-

лей района, ведь наличие Стратегии 
позволит лучше понимать, в каких ус-
ловиях будут жить их дети и внуки, а 
также участвовать в формировании со-
циальной среды.

А органы местного самоуправления 
смогут согласовывать с жителями ви-
дение будущего и распределять имею-
щиеся ресурсы для реализации прио-
ритетов. Апробирование современной 
информационной технологии – соз-
дание уникальной коллективной пло-
щадки позволит это осуществить. Та-
ким образом, был получен продукт 
общественного согласия. В этом его 
ценность!»

В свою очередь глава Кинель-Чер-
касского района вручил Благодар-
ственное письмо в адрес коллектива 
Самарского государственного эконо-
мического университета, в котором 
выражалась благодарность за проде-
ланную работу по разработке проекта 
и подчеркивалась его значимость в со-
циальном, культурном и экономиче-
ском плане.
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Г.Р. Хасаев, А.П. Попов, Н.Л. Сомов.

Территория высокого качества жизни!

ПОЛяНСКОВА
НАТАЛья ВАДИМОВНА, 
к.э.н., доцент кафедры региональ-
ной экономики, государственного и 
муниципального управления СГЭУ, 
руководитель научно-исследо-
вательской работы по разработке 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития м.р. Кинель-
черкасский на период до 2025 года. 

Работа над Стратегией была начата 
творческим коллективом нашего уни-

верситета в 2014 году под руководством 
ректора, д.э.н., профессора Хасаева Га-
бибуллы Рабадановича. Уже более двух 
десятков лет Габибулла Рабаданович вы-
ступает генератором и движителем мно-
гочисленных инициатив в направлении 
территориального стратегического пла-
нирования не только в Самарской обла-
сти, но и во многих субъектах РФ.

В основу Стратегии были заложены 
следующие качества: амбициозность, про-
думанный механизм реализации и мо-
ниторинга, концентрация усилий вокруг 
приоритетных флагманских проектов, и 
самое главное, чуткое руководство Главы 
района Попова Алексея Петровича со-
вместно с ключевыми участниками муни-
ципального развития, понятность и при-
нятие Документа местным сообществом. 

На самом первом этапе разработки 
Стратегии Постановлением Главы райо-
на был создан Совет по Стратегическому 
планированию, в который вошли 5 стра-
тегических целевых команд. Работу ак-
тивно курировали первый заместитель 
Главы района Гончарук Вячеслав Виталье-
вич и руководитель управления экономи-
ческого развития, инвестиций и торговли 
администрации м.р. Кинель-Черкасский 
Павлов А.Н.

Впервые в м.р. Кинель-Черкасский 
среди всех районов Самарской области 
апробированы современные информа-

ционные технологии в стратегическом 
планировании. По инициативе нашего 
университета создана коллективная крауд-
сорсинговая интернет-площадка «Кинель-
Черкассы-2025». Интернет-ресурс будет 
осуществлять не только информационное 
и экспертное сопровождение Стратегии, 
но и открытое освещение ее реализации, 
а также интерактивное размещение пред-
ложений и инициатив в разделе «Кинель-
Черкассы-2025 глазами жителей». 

В результате этой работы окончательно 
сформировалась Стратегия, которая полу-
чила название «Кинель-Черкасский рай-
он – территория качества». И на ближай-
шие 10 лет миссия района определена как 
«Кинель-Черкасский район – территория 
высокого качества жизни и деятельности 
населения, сочетающая конкурентоспо-
собный аграрно-промышленный по-
тенциал и богатое историко-культурное 
наследие со статусом районного центра 
как «самого большого села России». Оли-
цетворением сформированной миссии 
является главная стратегическая цель: 
повышение Качества жизни населения 
через достижение Лидерства в сфере про-
изводства высококачественной сельско-
хозяйственной и пищевой продукции на 
территории России и Привлекательности 
района для жителей, гостей и эффектив-
но работающих компаний, к достижению 
которой должна привести реализация 

4 стратегических направлений (см. ниже 
интервью руководителей стратегических 
направлений). 

Четырехуровневая система целепола-
гания включает 12 стратегических целей, 
38 стратегических задач, пул из 24 флаг-
манских проектов, реализацию которых 
будут обеспечивать 34 государственные 
и муниципальные программы, комплекс 
дорожных карт и 30 целевых показателей, 
подтвержденных реальными ресурсами. 
Более 12 млрд руб. за 2015–2025 гг. будет 
направлено в развитие районной инфра-
структуры из всех бюджетных и внебюд-
жетных источников. 

Над проектом Стратегии мы труди-
лись довольно долго, 1,5 года. Выражаю 
удовлетворение и благодарность все-
му коллективу за позитивный творче-
ский командный дух, высокий профес-
сионализм, ежедневную и неустанную 
деятельность по разработке и совер-
шенствованию документа, глубокие и 
обширные знания в области террито-
риального стратегического планиро-
вания. Я убеждена, что родившаяся в 
результате плодотворных и конструк-
тивных дискуссий, прошедшая путь от-
крытого общественного обсуждения 
Стратегия социально-экономического 
развития м.р. Кинель-Черкасский на пе-
риод до 2025 года является настоящим 
продуктом общественного согласия, и 
надеюсь, что ее реализация послужит 
хорошим стимулом и примером страте-
гирования для многих муниципальных  
образований Самарской области и РФ.
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территория высокого качества жизни

 

БАКАНАч 
Ольга Вячеславовна, 
зав. кафедрой статистики, 

ЛАБзИН 
Александр Васильевич, 
к.э.н., доцент кафедры 
региональной экономики, 
государственного и 
муниципального управления СГЭУ, 

руководители направления «Развитие человеческого капитала». 

В центре внимания стратегии – че-
ловек, и это неслучайно. Процветание 
района напрямую зависит от человече-
ского капитала и энергии его жителей, 
в основном молодежи. Приоритеты 
развития этого направления предпо-
лагают создание условий для талант-

ливой молодежи, укрепления 
здоровья, развития системы 
дополнительного образования, 
создания учреждений дошколь-
ного образования, современных 
детских площадок, воспитания 
патриотизма и духовности. Клю-
чевыми проектами реализации 
этого направления станут раз-
витие аптечного бизнеса, созда-
ние детских центров развития и 

«Бэби-клубов», проект «Тимуровское 
движение» на основе создания муни-
ципального отделения региональной 

организации «Центр волонтерского 
движения», создание межпоселенче-
ского многофункционального куль-
турно-досугового центра на основе 
объединения клубов, библиотек, му-
зеев и спорткомплексов района.

Пилотным в Самарской области 
станет реализация на терри-
тории м.р. Кинель-Черкас-
ский проекта АСИ «Детский 
технопарк», целью которого 
является развитие техниче-
ского творчества у детей и 
молодежи, повышение инте-
реса к техническим профес-
сиям. 

Реализация основных 
стратегических направле-
ний демографического раз-
вития, развития сфер здра-
воохранения и образования 
в районе позволит достичь к 
2025 году снижение почти в 

2 раза темпа естественной убыли на-
селения, сохранение одного из самых 
низких среди муниципалитетов Са-
марской области уровня безработицы, 
20% рост обеспеченности населения 
врачами и средним медицинским пер-
соналом, обеспечение почти в 70% до-
школьной образовательной услугой 
детей до 6 лет и существенное сокра-
щение разрыва зарплаты работников 
организаций в районе и области.

В Стратегии также разработан уни-
кальный проект «Кинель-Черкассы – 
территория туризма».

Гордость Кинель-черкасс.

Элеватор. 

ГУСЕВА МАРИя СЕРГЕЕВНА, 
к.э.н., доцент кафедры 
региональной экономики, 
государственного и муници-
пального управления СГЭУ, 
руководитель направления 
«Экономическое развитие и 
повышение инвестиционной 
привлекательности».

На обеспечение экономического 
роста в результате производства кон-
курентоспособной продукции в Стра-

тегии направлены шесть производ-
ственно-технологических проектов. 
Инициатором сразу двух реализуемых 
в настоящее время проектов являет-
ся ООО «Раменский кондитерский 
комбинат-Самара» с общим объемом 
финансирования более 24 млн руб. 
«Монтаж и запуск высокопроизводи-
тельной поточной линии по производ-
ству бисквитной продукции», «Монтаж 
оборудования и запуск линии по варке 
джемов» позволят увеличить недоста-
ющие комбинату мощности с возмож-
ностью расширения ассортимента за 
счет многофункциональности линий. 
Отмечу, что проекты в данном случае 
полностью финансируются за счет соб-
ственных средств инвестора. 

Весьма актуальной для района оста-
ется задача совершенствования систе-
мы управления в сфере обращения с 
отходами производства и потребления. 
«Строительство полигона для сортиров-
ки, переработки и размещения твердых 
бытовых отходов и части промышлен-
ных отходов» – это масштабный, техно-
логически сложный инвестиционный 
проект регионального значения, вклю-
чающий строительство разнообразных 
видов строений, сооружений и инже-

нерных коммуникаций. Предельная 
стоимость строительства: 400 млн руб. 
Разработанная проектно-сметная доку-
ментация по данному инвестиционно-
му проекту проходит в настоящее время 
государственную экспертизу. 

На развитие и вывод на качественно 
новый уровень производства традици-
онной для района отрасли овощевод-
ства направлен беспрецедентный инве-
стиционный проект – «Строительство 
инновационного тепличного комплек-
са для круглогодичного выращивания 
овощей по гидропонной технологии». 
Общий объемофинансирования – 1,5 
млрд руб. В основе проекта использу-
ются исключительно отечественные 
технологии и оборудование, которые 
позволяют снизить затраты на отопле-
ние до 25% и электроэнергии до 30%, 
увеличить урожайность при прочих 
равных условиях до 20%.

Перспективным и инвестиционно 
привлекательным, на мой взгляд, яв-
ляется проект «Создание комбината по 
производству упаковки для пищевых 
продуктов из комбинированных инно-
вационных материалов». 

В целях поддержки и развития мало-
го бизнеса района предлагается му-

ниципальная программа «Поддержка 
молодых предпринимателей муници-
пального района Кинель-Черкасский». 
Она направлена на обучение молодых 
предпринимателей новым знаниям, 
умениям и навыкам, необходимым для 
создания и развития собственного биз-
неса, а также на улучшение взаимодей-
ствия молодых предпринимателей и 
представителей органов государствен-
ной власти в целях обмена опытом и 
продвижения совместных бизнес-про-
ектов. 

В настоящее время на разных ста-
диях реализации находится около 10 
инвестиционных проектов. Действует 
развитая региональная инфраструкту-
ра господдержки инвесторов, разрабо-
таны документы, регламентирующие 
инвестиционное развитие муници-
пального района. 

Успешной реализации стратегии 
привлечения инвестиций будут спо-
собствовать поддержка инвестицион-
ной деятельности и развитие пред-
принимательства на основе механизма 
«одного окна» и создание специализи-
рованного интернет-ресурса по вопро-
сам осуществления инвестиционной 
деятельности на территории района.

ГУСАКОВА 
ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, 
к.э.н., доцент кафедры экономики 
и организации агропромышленного 
производства СГЭУ, 
руководитель направления 
«Устойчивое развитие АПК и 
сельских территорий района». 

Ориентир на опережающее раз-
витие секторов, которые играют роль 
точек роста и выполняют функции 
«ведущего звена» для экономической 
системы муниципалитета, определило 
выделение АПК из блока «Экономи-
ки».

Кинель-Черкасский район, являясь 
одним из крупнейших сельскохозяй-
ственных районов региона, занимает 
по площади сельхозугодий 3-е место 
по Самарской области. 

Руководствуясь принципом 
соответствия стратегической 
цели и направлений развития 
района региональным и феде-
ральным приоритетам и необ-
ходимостью обеспечить про-
екцию целей Правительства 
Российской Федерации и Са-
марской области на муници-
пальный уровень, сформули-
рованы стратегические цели, 
первая из которых – Обеспе-
чение высоких и устойчивых 
темпов развития агропро-
мышленного комплекса.

На первый план выдвига-
ется необходимость решения 
двух стратегически важных за-
дач:

1) развитие эффективного 
агропромышленного производства за 
счет роста конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности;

2) формирование эффективной ка-
дровой политики и создание условий 
для закрепления кадров в АПК.

Решению поставленных задач бу-
дет служить реализация нескольких 
инвестиционно – привлекательных 
проектов, способных вызвать положи-
тельный кумулятивный эффект в сфере 
АПК муниципального района. Среди 
них: дальнейшая реализация проекта 
развития Тимашевской птицефабрики, 
строительство завода по производству 
гранулированных кормов, цеха по про-
изводству полножирной сои с элева-
торным комплексом в с.п. Кабановка, 
создание оптово-распределительного 
центра, создание на базе Тимашевской 
птицефабрики производства по пере-
работке куриного помета в органиче-
ские удобрения, развитие практико-
ориентированного профессионального 
и высшего образования, что позволит 
снизить кадровый голод на селе. 

Решение задачи формирования эф-
фективной кадровой политики и созда-
ния условий для закрепления кадров в 
АПК коррелирует со второй стратеги-
ческой целью – Рост качества и привле-
кательности жизни населения сельских 
территорий.

Реализация проектов комплекс-
ной малоэтажной застройки, строи-
тельства солнечной электростанции, 
реконструкции очистных 
сооружений повысит уро-
вень благоустройства жило-
го фонда муниципального 
района и поднимет уровень 
удовлетворенности населе-

ния жилищно – коммунальными услу-
гами до 95% от числа опрошенных.



яшИНА ЕЛЕНА зАКИРОВНА, 
директор Центра 
корпоративного развития СГЭУ, 
руководитель направления 
«Обеспечение эффективного 
управления и развития 
гражданского общества». 

При разработке стратегии по это-
му направлению были поставлены две 

стратегические цели: формирование 
бренда территории и консолидация 
гражданского общества. 

Обеспечение эффективного управ-
ления и консолидации гражданского 
общества имеет смысл при достойной 
цели, интегрирующей все интересы 
местной общественности. Одной из 
таких целей в районе может стать фор-
мирование бренда – целостного непо-
вторимого образа Кинель-Черкасс как 
территории качества. 

Формирование бренда территории 
состоит из очень многих компонентов, 
и все они в Кинель-Черкассах склады-
ваются, на первый взгляд, очень удач-
но, кадровый потенциал базируется на 
легендарном свободолюбии, трудолю-
бии и предприимчивости кинель-чер-
кассцев. Кинель-Черкасские ярмарки, 
усиленные славой качественной сель-
хозпродукции, гремели на всю Россию. 
До сих пор на сельхозярмарках Самар-
ской области, да и за ее пределами 
торговцы представляют свои помидо-
ры как кинель-черкасские. Историче-
ски повезло и с логистической базой: 
территория находится на пересечении 
важных авто– и железнодорожных по-

токов. Природные дары, культурные 
традиции, даже особое доверие к вла-
сти создают неповторимую атмосфе-
ру добротности и устойчивой жизни 
уже сейчас. Даже просто приезжая 
в село, вы чувствуете эту атмосферу 
добротности. Отзыв одной из приез-
жих: «Потрясающее село, добротное, 
с развитой инфраструктурой. Даже  
в дешевой столовой здесь ты получа-
ешь качественную еду. Знала, что это 
самое большое село России. Но как 
будто и не село вовсе. Такое чувство, 
что Кинель-Черкассы замаскирова-
лись под село, чтобы не вызвать за-
висть у других».

Но хорошо все только с одной сто-
роны, при хороших ресурсах и сло-
жившихся условиях видна небольшая 
активность района в событийном и 
коммуникативном поле, мало проек-
тов и практик, позиционирующих тер-
риторию, и даже славу кинель-черкас-
ских помидор потеснил сызранский 
бренд. В наше время активного про-
движения важно не только делать, но 
и заявлять об этом, поддерживать но-
вые перспективные проекты, которые 
могут продвинуть Кинель-Черкассы и 

показать лучшие практики на регио-
нальном и федеральном уровне. 

Есть большой потенциал в реализа-
ции общественной активности жите-
лей и сообществ Кинель-Черкасского 
района. В связи с этим нами был раз-
работан проект «Содружество». 

Проект ставит целью развитие и 
продвижение перспективных инициа-
тив граждан и сообществ и при этом не 
предполагает серьезных инвестиций, 
использует имеющийся ресурс власти. 
На выходе мы получаем банк перспек-
тивных идей, продвижение наиболее 
перспективных проектов, а также со-
бытие – фестиваль «Содружество», по-
зволяющее продвигать перспективные 
проекты, устанавливать партнерство с 
другими территориями. 

Для реализации этих целей следу-
ет обратить внимание на профессио-
нальную экспертизу по направлениям, 
особенно в сфере производства сель-
хозпродукции. В идеале запланиро-
вано создание экспертного центра по 
этому направлению.

Фактически Кинель-Черкасский рай-
он призван стать флагманом в обеспече-
нии качества производства и жизни.
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территория высокого качества жизни

Глава Кинель-Черкасского 
района А. П. Попов рассказал 
о внедрении разработок 
специалистов СГЭУ.

Кинель-Черкасский район – тер-
ритория качества! Чтобы столь опти-
мистичный посыл стал реальностью, 
безусловно, органы местной власти 
должны прислушаться к рекомендаци-
ям ученых-экономистов.

Можно совершать трудовые подви-
ги и повышать производительность 
труда, но прежде всего необходимо 
определиться с системой координат: 
что предпочтительнее и актуальнее на 
данном этапе развития. 

Поэтому разработка Стратегии со-
циально-экономического развития 
Кинель-Черкасского района до 2025 
года коллективом сотрудников СГЭУ – 
это труд, в котором указано направ-
ление движения, вектор верного пути 
для блага и процветания района.

Стратегия социально-экономиче-
ского развития Кинель-Черкасского 
района до 2025 года станет основной 
вехой развития муниципалитета на 
ближайшее десятилетие. 

Отрадно заметить, что данная 
Стратегия включила в себя все сферы 
жизни: условия ведения бизнеса, со-
стояние деловой и социальной среды 
в муниципальном районе Кинель-Чер-
касский, отдельно стоит отметить ре-
комендации по развитию спорта. Для 
нас это очень важно – вырастить здо-
ровую молодежь! 

Мы благодарны Самарскому госу-
дарственному экономическому уни-
верситету в лице ректора Габибуллы 
Рабадановича Хасаева за проведенную 
сотрудниками СГЭУ кропотливую рабо-
ту: многочисленные соцопросы и науч-
ные исследования, изучение возможно-
стей местных предприятий и субъектов 
предпринимательской деятельности, – 
все это очень важно для нас.

Эта трудоемкая работа коллекти-
ва экономистов была направлена на 
улучшение условий ведения бизнеса и 
инвестиционного климата в муници-
пальном районе Кинель-Черкасский. 
Таким образом, муниципалитет полу-
чил новый импульс для развития и 
процветания. 

Новый год мы начали с реализации 
намеченных Стратегией развития це-

лей и задач. И в первую очередь это 
работа по созданию на территории 
муниципального образования благо-
приятных условий для инвестирова-
ния в экономику района, размещение 
в свободном доступе на сайте Админи-
страции Кинель-Черкасского района и 
предложение инвесторам имеющихся 
свободных производственных площа-
док для реализации инвестиционных 
проектов, оказание потенциальным 
инвесторам, реализующим инвестици-
онные проекты на территории района, 
всесторонней помощи. 

На начальном этапе реализации 
Стратегии развития инвестиционные 
вливания в экономику района обеспе-
чены реализацией намеченного произ-
водственно-технологического проекта, 
который реализуется в настоящее время 
на «Раменском кондитерском комби-
нате – Самара». Это линия по выпуску 
джемов собственного производства с 
контролируемым качеством, что позво-
лит предприятию уйти от импортоза-
висимости, до настоящего времени при 
производстве бисквитной продукции 
применялись импортные начинки. 

Кроме того, в агропромышленном 
комплексе Кинель-Черкасского района 
реализуется два инвестиционных про-
екта:

на Тимашевской птицефабри-
ке ведется строительство четвертой  
откормочной площадки с одновремен-
ным монтажом оборудования с целью 
увеличения мощностей производства;

в с. Кабановка ведется строитель-
ство нового объекта – завода по 
производству гранулированных 
кормов, цеха по производству полно-
жирной сои с элеваторным комплек-
сом на 77 000 тонн единовременного 
хранения зерна. 

Реализация инвестиционных проек-
тов обусловит создание новых рабочих 

мест, развитие сельских территорий, 
ведь каждое из вышеуказанных пред-
приятий является градообразующим 
для населенного пункта, где строится 
новое производство, либо уже действу-
ет, где в дальнейшем мы будем строить 
жилье, комплексно обустраивая терри-
торию для создания условий для раз-
вития человеческих ресурсов и эффек-
тивности их использования.

Стратегией развития определены 
четкие приоритеты развития райо-
на, изложенные в 34 муниципальных 
программах, выработаны механизм 
реализации и мониторинг на основе 
30 целевых индикаторов, намечены 
к реализации 24 флагманских инве-
стиционно-привлекательных и соци-
ально-значимых проекта. Реализовав 
намеченное, мы достигнем цели – по-
вышения качества жизни населения 
через достижение лидерства в сфере 
производства высококачественной 
сельскохозяйственной и пищевой про-
дукции на территории России и при-
влекательности района для жителей, 
гостей и эффективно работающих ком-
паний.

Стратегия в действии

Депутат Самарской Губернской Думы  
НИКОЛАй ЛЕОНИДОВИч СОМОВ:

Команда СГЭУ во главе с Габибуллой 
Рабадановичем Хасаевым в очеред-
ной раз продемонстрировала высокий 
профессиональный уровень. Разра-
ботчики стратегии социально-эконо-
мического развития Кинель-Черкас-
ского района до 2025 года очень точно 
определили главную ценность  – это 
люди, жители Кинель-Черкасского 
района. Отрадно, что легенды о нео-
бычайной предприимчивости и пози-
тивном жизнелюбии кинель-черкасс-
цев, нашли должное подтверждение. 

Среди приоритетных направлений 
стратегии развитие человеческого 
капитала стало главным. Верный вы-
бор драйвера во многом определяет 
успех реализации стратегии, которая 
в муниципальных образованиях всег-
да направлена на повышение качества 
жизни людей. 

Уверен, что каждый житель района 
сможет заметить положительные из-
менения в своей жизни, которые будут 
достигнуты в ходе реализации данной 
стратегии.

Подготовила Юлия Захардяева.
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турнир

здоровье. Спорт

Спорт – это труд и упорство!

В стенах СГЭУ состоялся седьмой открытый 
турнир волейбольных команд СГЭУ. 

12 женских команд и 7 муж-
ских боролись за звание лучших. 
Помимо нашего университета в 
турнире также приняли участие  
команды из СГАУ, СамГМУ, 
ПГСГА, волейбольный клуб 
«Амонд», ДЮСШОР-17, ДЮС-
ШОР-7, МТТ. Каждая ошибка 
была решающей, поэтому сда-
ваться не хотел никто. Среди 
женских команд первое место у  
СамГМУ, вторая позиция у «Амон- 
да» и третье место у СГЭУ-1. 

Собкору газеты «Экономист» 
Дарье Скрылёвой удалось по-
беседовать с главным тренером 
женской сборной СГЭУ по волей-
болу Л. К. Федоровой. 

– Любовь Кузьминична, ска-
жите, пожалуйста, важны ли 
физические данные игрока 
или из любого можно воспи-
тать хорошего волейболиста?

– Данные, конечно, важны, 
но самое главное – трудолюбие. 
Так как я работаю давно, на моей 
практике есть такие примеры, 
когда благодаря упорству уда-
лось добиться очень многого. 
К примеру, сейчас одна из наших 
спортсменок играет в сборной 
России. Это Аня Малова. К нам 
она приехала из Ульяновска. 
Играла она не очень хорошо и 
на тот момент была связующей 
с немножко корявой техникой. 
И вот она приехала к нам на 
просмотр. Смотрели я, Евгений 
Александрович Дущенко – глав-
ный тренер «Искры», и еще один 
тренер – Георгий Абдулаевич Ха-
бибулин. Двое из троих сказали, 
что из нее ничего не получится. 
Одна Любовь Кузьминична ска-
зала: из нее получится, но только 
не пасующий, а либеро. Уж очень 
хорошо она выходила под мяч.

В тот вечер она отзанималась, 
и мы дали ей еще одну попытку. 
И вот мы тренируем ее как либе-
ро. А через полтора года – а это 
очень маленький срок – она по-
падает в первую команду, и рав-
ных ей не было.

Однажды она подходит ко мне 
и говорит: «У меня есть мечта! 
Я хочу играть за сборную Рос-
сии». В тот момент я сказала ей: 
«Аня, ты такая самоуверенная!» 
Я не верила в то, что она добьет-
ся этого. А в 2008 году «Искра» 
распадается, она уезжает в Уфу, 
где играет всего год и потом по-
падает в сборную России! И до-
билась всего своим трудом, ведь 
физических данных – не особо... 
Вот и все. 

Но данные все-таки нужны, 
особенно для нападающих. Рост 
обязателен, прыжок обязателен.

– То есть нельзя выйти за 
счет прыжка? Так наработать 
прыжок, чтобы перекрывать 
рост?

– Конечно, можно, но это 
очень редкие случаи. Была одна 
девушка – Чумакова. Рост – 176, 
но прыгала, чуть ли не на метр 
отрывалась. Мастер спорта, все 
как полагается. Я сама невысоко-
го роста, хотя играла в третьей 
зоне, т.е. центральный блокиру-
ющий. 

– Какие напутственные сло-
ва лучше говорить перед выхо-
дом на площадку? 

– Всегда по-разному получает-
ся. Вообще, сначала идет собра-
ние перед игрой, и первое, что 
спрашивают, – готов ли игрок 
играть. Не просто отстоять на 
площадке, а играть. Второе – на-
чинают разбирать, как играть. 
Разобрать: как играет против-
ник, где скидочки, где накаты, и 
т.д. Ну и всегда выигранная игра 
зависит от того, как ты сыграл 
тактически, и от психологиче-
ского настроя. 50/50. Если ты 
грамотен, тактически подкован 
и в технике силен, но ты вышел 
в «разломанном» состоянии, то 
ты никогда не выиграешь. То есть 
игрока нужно настраивать. Ведь 
игра – это битва, кто силен, тот 
и побеждает. Команда должна 
быть мотивированной. 

– Вы как тренер перед вы-
ходом на площадку смотрите 
на соперника, делаете ли не-
кие ставки: сможет команда 
выиграть или шансов нет? Как 
мотивировать игроков в этом 
случае? 

– Когда команда соперника 
явно сильнее, я говорю так: «Де-
вочки, команда очень сильная, 
но мы можем или на равных сы-
грать, дать им бой, или проиграть 
им с достоинством. Вы покажите 
все, на что способны».

Заставить сделать сверх чего-
то никогда нельзя, но можно за-
ставить противника немножко 
ошибаться. Ведь противник тоже 
может «ломаться». А учиться 
лучше на сильных соперниках, 
именно за счет них можно расти. 
На слабых можно только раз-
мяться хорошо.

Соперник может быть силен 
или не очень, но с ним нужно 
биться, иначе можно проиграть и 
заведомо слабой команде, просто 
потому, что ты расслабился.

– Назовите главные качества 
волейболиста, присутствую-
щие в каждом игроке.

– Первое – это умение в тяже-
лых случаях, когда соперник дает 
бой, противостоять этому, т.е. 
умение сопротивляться. Второе – 
это умение быть коллективным 
игроком. А третье – это умение 
быть позитивным, по крайней 
мере по отношению к своим. 
Уметь подбодрить в нужную ми-
нуту. 

Подготовила Дарья Скрылева.

Мнения участников
ЮЛИя ПИчУжКИНА.
– Как давно ты занимаешься волейболом 

и с чего началась твоя карьера?
– Волейболом я занимаюсь не так много – 

всего три года. С детства занималась в различ-
ных спортивных секциях, и когда пришла в 
волейбольную, поняла – это то, что мне инте-
ресно.

– Как ты поступаешь, если впереди от-
ветственная игра, а у тебя неприятности по 
учебе или еще что-то?

– Когда прихожу в зал, все неприятности 
остаются за порогом. Переключаюсь полно-
стью на игру.

– Какая команда, по-твоему, сильнее: та, 
у которой лучше поставлена техника, или 
более сыгранная, эмоционально мотиви-
рованная?

– На самом деле все эти качества очень важ-
ны и трудно выделить что-то одно.

– Сложно играть в женском коллективе? 
– В женском коллективе очень легко играть, 

по крайней мере в нашем.
– Всегда ли хорошо принимаете новень-

ких?
– Мы всегда дружелюбно настроены и пони-

маем, как тяжело бывает влиться в коллектив.

ТАТьяНА СОРОКИНА. 
– Игра стоит свеч? Практически каж-

до-дневные тренировки оправдывают эти  
40 минут на площадке?

– Конечно! Волейбол очень захватывающая 
и увлекательная игра, достаточно прийти на 
одну тренировку, чтобы почувствовать это. 
Но тренировок недостаточно, чтобы влиться 
в игру полностью, необходимо развивать как 
технику, так и психологические навыки. По-
следние можно приобрести только во время 
соревнований. Наши тренеры знают об этом, 
поэтому и выступают инициаторами их про-
ведения.

– В чем преимущество волейбола относи-
тельно других видов спорта? 

– Сейчас найти «свой» вид спорта достаточ-
но легко, выбор велик, и каждый может подо-
брать тот, который ему больше по душе. В этом 
выборе нет каких-то общих критериев, нужно 
просто попробовать, и сразу станет понятно, 
это то, чего он хочет, или нет. Успеха можно до-
биться в любом виде спорта, главное иметь же-
лание и стремиться к намеченной цели.

– Как ты настраиваешь себя перед каж-
дой игрой?

– Это очень сложный и долгий процесс. Еще 
сидя в раздевалке, мы всей командой обсужда-

ем, как должны играть, на что делать основной 
упор, подбадриваем друг друга. Перед игрой 
и во время перерывов тренер дает нам настав-
ления, указывает на ошибки или же хвалит за 
отдельный игровой момент. Все вместе оказы-
вает огромную психологическую поддержку, 
которая особенно важна в переломные мо-
менты игры. Но иногда давление оказывается 
настолько сильным, что перебороть его очень 
сложно. Тогда может помочь лишь собствен-
ный настрой и помощь со стороны команды.

СЕРГЕй ЛОПУХОВ.
– На турнире вы выложились по полной? 

за этот небольшой период вы стали одной 
командой или все-таки было недопонима-
ние?

– Если считать призовое место показателем 
того, что мы выложились по полной, то да, 
можно так сказать. Все игроки команды стара-
лись, играя на своей позиции и борясь за каж-
дый мяч, как в защите, так и в нападении. Не-
допонимания, конечно, были на протяжении 
всего турнира, ведь даже у профессиональных 
спортсменов это бывает, – но лишь в некото-
рых случаях, когда трудно было определить, 
кто должен был принимать и кому пасовать в 
самые важные моменты. А если рассматри-
вать объективно – команда стала единым ме-
ханизмом, который один раз дал сбой в игре, 
но ничего страшного, это был первый старт 
для некоторых игроков команды в спортивной 
жизни университета, и этот шаг они сделали 
уверенно, заявив о себе.

– Можно ли с уверенностью сказать, что в 
команде важнее: техника игры или мораль-
ный настрой?

– Однозначно сказать нельзя, ведь техника 
игры является составной и основной частью в 
любом виде спорта, без нее невозможно было 
бы играть в защите, даже при нападающем 
ударе важно правильно и обдуманно ударить, 
чтобы не попасть в руки блокирующего и в за-
щитника. Моральный настрой в команде всег-
да должен быть. Без него игроки опустили бы 
руки и не боролись за каждый мяч, хоть ухо-
дящий в аут или скидку, даже при отставании 
в несколько мячей нужна воля, чтобы умень-
шить отставание.

– Какие напутственные слова ты счита-
ешь важным сказать сокомандникам перед 
игрой? 

– Перед игрой обычно говорю, что нужно 
забыть обо всех проблемах, которые были до 
выхода на площадку, и настроиться только на 
предстоящую игру.
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«Свобода не определяется деньгами!»
О профессии преподавателя рассказала Е.А. Безгласная, доцент 
каф. институциональной экономики, к.э.н.

– Какие качества, по вашему мне-
нию, должны быть присущи препо-
давателю?

– Преподаватель должен быть ав-
торитетом, по крайней мере в своей 
аудитории. Он должен быть хорошим 
оратором. Не обязательно как диктор 
центрального телевидения. Нет. Но он 
должен уметь четко и ясно выражать 
свои мысли, быть аргументирован-
ным и убедительным.

 – Ваша биография богата феери-
ческими поездками в зарубежные 
страны (Америка, Индия и т.д.). Ка-
кой опыт вы приобрели благодаря 
им? Как выглядят российские пре-
подаватели на общем фоне? В чем 
наши сильные и слабые стороны?

Главный урок, который я усвоила: 
необходимая свобода определяется не 
только деньгами.

Если у тебя есть мечта, существу-
ет и вариант достижения желаемого. 
Искусство состоит в том, чтобы этот 
вариант отыскать. Я загорелась идеей 
поехать в Индию еще три года назад. 
Мечта казалась неосуществимой. Я 
поняла, почему. Потому что я все ме-
рила деньгами: сколько стоит перелет, 
проживание, питание, прививки и т.п. 
Мне катастрофически не хватало 
денег. Я загоняла себя работой, но 
и этого было мало, и я стала искать 
другие варианты. 

Нашелся идеальный вариант в 
виде программы грантов Прави-
тельства Индии, и все остальное сло-
жилось как пазл. Спасибо коллегам 
на кафедре, ректору, университету за 
поддержку на финальном этапе. 

Наши преподаватели практически 
не отличаются от своих зарубежных 
коллег. Разве что рабочий дресс-код 
у нас строже: в Америке и Европе на 
это вообще не обращают внимания, 
а в Индии предпочитают националь-
ную одежду и открытую обувь типа 
сланцев. Нам есть чему учиться у ино-
странных коллег в плане методики 
преподавания и культуры научных 
исследований, но и есть чем с ними 
поделиться. Мы больше возимся со 
студентами, мы демонстрируем прак-
тически неограниченный доступ к 
общению. Нам могут студенты 
задавать вопросы при встречах 
в коридорах, подлавливать нас 
на кафедре в обеденный пере-
рыв, стучаться через социальные 
сети или по электронной почте. 
Наиболее продвинутые студенты 
находят наши телефонные номе-
ра и дозваниваются в любое вре-
мя суток. В зарубежных вузах это 
категорически исключено. 

Является ли свобода общения 
нашим достоинством или недо-
статком – сложно сказать. Скорее 
всего, это продиктовано необходи-
мостью и требованиями системы. 

В зарубежных вузах работа со 
студентами организована в лабо-
раториях. У нас преподаватель – «и 
жнец, и швец, и на дуде игрец», та-
кой многостаночник. Однако это 
дает нашим преподавателям огром-
ные преимущества. Наши преподава-
тели очень быстро, практически мгно-
венно адаптируются и хорошо себя 
чувствуют в любой другой академиче-
ской системе. Глобализация системы 

образования, активизация академиче-
ской мобильности дает возможность 
преподавать в других вузах, и здесь мы 
становимся лучшими. Наше превос-
ходство становится еще более ощути-
мым, когда слушаешь западных про-
фессоров на российской региональной 
вузовской площадке. Коллеги часто 
теряются, сбиваются и чувствуют себя 
некомфортно. 

Наша слабость – отсутствие эмпири-
ческих исследований. Буду говорить за 
базовые дисциплины экономического 
блока – разделы экономической тео-
рии. Мы продолжаем давать студен-
там теорию, которая спорна с точки 
зрения практического воплощения и 
реализации. Мы рисуем идеалистиче-
ские картины и не учим критическому 
мышлению. За рубежом давно изме-
нили привычке читать лекции только 
по учебникам. Все больше и больше 
в практику входят так называемые 
handbooks – свод современных акту-
альных тематических статей автори-
тетных авторов-ученых. По ним и учат 
студентов, давая свободу для изучения 
альтернатив. 

Часть наших проблем, конечно, свя-
зана с государственным стандартом. 

Нам реально не хватает времени для 
изучения альтернатив. А часть про-
блем можно отнести к консерватизму. 
Безусловно, легче давать классиче-
ский спектакль, чем вносить в него но-
ваторские изменения. 

В зарубежных вузах, во-первых, 
нет государственных стандартов. 
Стандарт определяется специальной 
комиссией вуза, и она же защищает 
свои позиции перед министерством 
образования. Рейтинг студентов-вы-
пускников на рынке труда дает до-
полнительный аргумент к качеству 
уникального вузовского стандарта. 
А во-вторых, проверка знаний осу-

ществляется на основе письменного 
экзамена, который проверяется не-
сколькими независимыми препода-
вателями. Проверочное задание фор-
мулируется в виде спорных ситуаций, 

которые за ограниченное время дол-
жен разрешить студент, используя 
предметную логику, весь арсенал 
знаний, инструментов. Студенту не 
дается список вопросов, как это при-
нято у нас. Он должен знать все, что 
дал ему преподаватель, и то, что он 
изучил самостоятельно. В зарубеж-
ных вузах все чаще можно встретить 
так называемые «перевернутые клас-

сы» (f lipped classes), когда студент 
должен прийти на лекцию уже 
подготовленным, и преподавате-
лем разбираются только те вопро-
сы, которые вызвали у студентов 
наибольшее затруднение. 

– В каких случаях вы испытыва-
ете чувство гордости за то, что ваш 
труд не напрасен?

– Я помню практически всех своих 
учеников. Многие уже уверенно стали 
на ноги, открыли свой бизнес или за-
щитили диссертации. Есть студенты, 
которые достигли успеха за рубежом 
в академической среде. Я горжусь тем, 
что мне удалось помочь им на каком-
то этапе, и они поступили на програм-
мы бакалавриата, магистратуры и PhD 
в ведущие отечественные и зарубеж-
ные вузы. 

– Какие трудности испытывает 
современный преподаватель? что 

бы вы хотели поменять в совре-
менной системе образования?

– Как это ни банально звучит, чем 
глубже знакомлюсь с зарубежными 
образовательными системами, тем 
острее чувствуется недооценка пре-
подавательского труда в россий-
ских региональных вузах. Очень 
четко прослеживается мысль, что 
если тебе не нравится что-то в 
действующей системе, то уходи из 
вуза или профессии. 

Я вижу будущее за академиче-
ской мобильностью и развити-
ем онлайн-обучения. Хорошим 
сценарием может стать работа 
преподавателя в зарубежном 
вузе и сохранение возможности 
ведения занятий в родном вузе 
через интернет. Я бы стала раз-
вивать систему наставничества 
и институт ассистирования.  

Я вижу разные сегменты рынка об-
разования, в том числе и высокоопла-
чиваемые. Они, конечно, высококон-
курентны, туда еще надо попасть. Но 
это возможно. На государство мож-
но надеяться, но и самим «плошать» 
нельзя. 
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Я помню практически всех своих 
учеников. Горжусь тем, что мне удалось 
помочь им на каком-то этапе

Переводческое  
отделение объявляет 

набор студентов
The limits of my language mean  

the limits of my world.  
Границы моего языка – это границы 

моего мира. 
Ludwig Wittgenstein/Людвиг  

Витгенштейн
Расширить границы своего мира – это рас-

ширить возможности познания себя и окру-
жающих вас людей, возможности увеличения 
научных и практических знаний через обще-
ние со всем миром. Всё это возможно при по-
мощи свободного владения иностранными 
языками.

Приглашаем вас на Переводческое отделе-
ние в Центр языковой подготовки СГЭУ.

За время существования Переводческого 
отделения  – а это уже более 15 лет  – дипло-
мы высшего образования по специальности 
«переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» получили более восьмисот 
студентов. Многие из них работают на сов-
местных предприятиях или в иностранных 
компаниях, продолжают учебу на магистер-
ских факультетах зарубежных вузов, а некото-
рые даже выбрали профессию переводчика. 

Наша задача  – предоставить слушателям 
возможность получить соответствующую 
профессиональную подготовку, дающую 
дополнительную квалификацию «переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации». 

Девиз программы – «окончи СГЭУ с дву-
мя дипломами», что подразумевает осво-
ение основной специальности и получение 
дополнительной квалификации в стенах од-
ного вуза.

Педагогический принцип программы:  
учеба – в удовольствие! 

За справками обращаться  
в офисы 310 и 311 (главный корпус)  

или по тел. 933-88-94, с 10.00 до 17.00.  
Занятия начинаются с 15 февраля 2016 г.  

Сайт: sseu.ru/dopolnitelnoe-i-biznes-
obrazovanie/centr-yazykovoy-podgotovki


