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Инициатива СГЭУ 
получила поддержку

В Самаре прошел VIII Международный инвестиционный форум 
«Самарская платформа развития бизнеса». СГЭУ принял в нем самое 
активное участие.

Огромный интерес у участников 
вызвала презентация экспертной пло-
щадки социально значимых бизнес- 
процессов.

О создании по инициативе СГЭУ 
Центра научно-практической экспер-
тизы «Диалог» слушателям поведали 
ректор СГЭУ Габибулла Рабаданович 
Хасаев, Директор Центра корпоратив-
ного развития СГЭУ Елена Закиров-
на Яшина, Директор ИЭУП 
СГЭУ Елена Викторовна 
Ширнина.

Данную презентацию без 
преувеличения можно назвать 
сенсационной. Поистине это 
глобальный прорыв, способ-
ный реально помочь подъему 
экономики, поскольку Центр 
научно-практической экспер-
тизы «Диалог» способен дать 
самую объективную оценку 
значимых проектов, способ-
ствующих развитию Самар-
ского региона и не только.

На сегодняшний день существует 
большое количество проектов и иници-
атив в деловой среде, однако многие из 
них нуждаются в объективной эксперт-
ной оценке. Порой в роли экспертов 
выступают некомпетентные и непро-
фессиональные люди. Поэтому Центр 
научно-практической экспертизы 
«Диалог», на площадке которого будут 
собраны самые высококвалифициро-

ванные эксперты из Самары, Тольятти, 
Новокуйбышевска, сможет решить эту 
проблему. 

Как удачно выразился ректор СГЭУ 
Г.Р. Хасаев: «Наша задача – мобилизо-
вать невостребованный творческий по-
тенциал лучших ученых, компетентных 
экспертов и профессионалов своего 
дела!»

Данная инициатива уже получила 
одобрительный отклик от экспертного 
сообщества. 

Все дни работы Форума площадки, 
представленные Самарским государ-
ственным экономическим универси-
тетом, были заполнены слушателями. 
Столь высокий интерес вполне понятен. 
К слову, «Самарская платформа развития 
бизнеса» – международный форум, про-

ходящий в рамках мероприятий 
«Дни малого и среднего бизнеса 
в Самаре», в котором ежегодно 
принимают участие свыше 3 500 
человек из 9 стран и 40 регионов 
России. Формат проведения Фору-
ма предусматривает программу и 
работу выставочной платформы, 
на которой представлены экспо-
зиции крупных производственных 
предприятий и инвестиционных 
проектов от делегаций-участни-
ков из разных регионов в различ-
ных секторах экономики.  

Ю. Захардяева.
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Г.Р. Хасаев, Е.З. Яшина, Е.В. Ширнина.

молодежная секция

Вас приглашает 
Клуб молодого 
HR-менеджера 
Многие студенты и преподаватели 

СГЭУ, имеющие непосредственное от-
ношение к сфере управления персо-
налом организации, знают о существо-
вании Самарского кадрового клуба, 
который уже на протяжении многих 
лет занимается вопросами, связанны-
ми с кадровым менеджментом. Ежеме-
сячно кадровый клуб на территории 
СГЭУ и не только организовывает от-
крытые встречи, на которых затраги-
вается та или иная насущная тематика 
управления персоналом. Участниками 
встреч являются студенты, работо-
датели, преподаватели, кадровики, 
директора по персоналу различных 
организаций и многие другие, для ко-
торых словосочетание «управление 
персоналом» нечто особенное. Собра-
ния проводятся в виде дискуссий, раз-
бора кейсов, живого диалога между 
участниками. 

С марта этого года начала работать 
молодежная секция клуба. Теперь сту-
денты, посещающие кадровый клуб, 
смогут напрямую общаться с участни-
ками клуба, а возможно, и с их буду-
щими работодателями. Молодежная 
секция дает возможность студенту 
получить ответы на интересующие его 
вопросы, связанные с будущей про-
фессией. В секции сформирован ак-
тив студентов, выбрана стратегия и 
тактика работы клуба, подготовлен 
насыщенный план работы. 12 марта 
состоялся тренинг, открывающий че-
реду интересных встреч с практиками. 
Тренинг был посвящен эмоционально-
му интеллекту. Интереснейшая инфор-
мация была талантливо преподнесена 
одним из лучших самарских тренеров 
Еленой Черноморец. Участники откры-
ли для себя много нового, например, 
что эмоциями невозможно управлять, 
рассмотрели классификацию эмоций 
человека, определили главные состав-
ляющие успешности человека и т.п. 

В конце мероприятия подвели итоги. 
Каждый студент вынес для себя много 
полезного из этой встречи. Долгое вре-
мя не могли разойтись, так как студен-
тов интересовали насущные вопросы 
о прохождении практики, о многосто-
ронних сферах деятельности в управ-
лении персоналом. Несколько вопро-
сов остались открытыми. С ответов на 
них начнется следующая встреча. 

Безусловно, молодежная секция ка-
дрового клуба будет продолжать свою 
работу. В дальнейшем у актива суще-
ствует желание пригласить других 
студентов города, обучающихся на-
правлению «управление персоналом 
организации». 

Семенова Елена, УПО, 3 курс.

Как всегда, ярким 
и жизнеутверждающим 
фейерверком отгремела в СГЭУ 
Студвесна 2016. 

Фотолетопись главного события года

 
 
 
 
 
 
О любви…  
к профессии  с.2

Кадровый резерв СГЭУ – 
возможность  
двигаться вперед!  с.3
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
За качественными 
знаниями –  
в СГЭУ.  с. 6

Львы – звучит  
гордо!   с.7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Из сердца  
России  
в сердце Европы  с. 8



2 март
20162 Юбилей

О любви…  
к профессии

О профессоре Лильяне Алексеевне Сосуновой можно 
говорить долго и восторженно: интеллигентная, 
дипломатичная, доброжелательная, великая оптимистка. 
Профессор с большой буквы, чья жизнь тесным образом 
переплетена с нашим университетом. И трудно поверить 
в дату, которую отмечает юбилярша. 

«Наверное, подделала паспорт», – обыч-
но удивляются коллеги, узнав о солидной 
цифре. 

Лильяна Алексеевна обычно на это от-
вечает с улыбкой: «Просто я очень люблю 
свою работу! Люблю студентов: и отлични-
ков, и двоечников. Все мне дороги и небез-
различны. Стараюсь участвовать в судьбе 
каждого, помочь, поддержать, научить. Ба-
калавров убеждаю пойти в магистратуру, 
магистрантов – в аспирантуру. Лучших из 
лучших стараюсь устроить на кафедру, по-
могаю с докторской диссертацией.

Наверное, поэтому у нас и сложился та-
кой прекрасный коллектив!»

– Лильяна Алексеевна, чем для вас 
является Самарский государственный 
экономический университет?

– Самарский государственный эко-
номический университет для меня, без 
всякого преувеличения, является вторым 
домом. Вся моя биография, трудовой и 
жизненный путь, взлеты и яркие эпизоды 
связаны с ним.

В 1958 году, сразу после окончания сред-
ней школы, я поступила в Куйбышевский 
плановый институт на факультет «Эко-
номика промышленности». В те годы там 
существовало отделение «Экономика и 
планирование. Организация материаль-
но–технического снабжения». 

Добросовестно отучившись в течение 
пяти лет, устроилась на престижную ра-
боту в Дом промышленности в Совнархоз. 
По тем временам Совнархоз считался ве-
дущей организацией в регионе, в состав 
которого входила не только Куйбышевская 

область, но также Татария и 
Башкирия. 

Естественно, кадры дол-
жны были соответствовать 
высочайшему уровню.

Трудиться довелось по 
специальности в Отделе 
оборудования, занималась 
обеспечением предпри-
ятий материальными ре-
сурсами.

Добросовестно прора-
ботав в Отделе развития и 
совершенствования материально–техни-
ческого снабжения, ушла в декрет.

Затем вернулась в Куйбышевский Пла-
новый – на кафедру материально–техни-
ческого снабжения. Заведующим этой ка-
федрой был Николай Павлович Строгов. 
Мой наставник, научивший меня самому 
главному: с любовью и уважением отно-
ситься к студенчеству.

В 1972 году случилось еще одно знаме-
нательное событие: я была направлена на 
обучение в Москву в институт народного 
хозяйства имени Г.В. Плеханова, в аспи-
рантуру, где проучилась три года, защити-
лась и вернулась в родные пенаты. 

Таким образом, в общей сложности со-
рок четыре года своей жизни я посвятила 
родному университету. Работаю с удоволь-
ствием. 

– В чем, по вашему мнению, заключа-
ется миссия преподавателя?

– Миссия преподавателя заключается 
не только в том, чтобы обучать, но и воспи-
тывать студентов, научить их нестандарт-
но мыслить. Это очень важный момент. 
Когда я вижу, что студент умеет мыслить, 
правильно решать хозяйственные ситу-
ации, это всегда радует. Таких студентов 
стараемся «взращивать», направляем в 
магистратуру и аспирантуру. В этом и за-
ключается миссия преподавателя: научить 
студента мыслить, иметь собственное мне-
ние и суждение.

– Ощущаете ли разницу между сту-
дентами прошлых и нынешних лет? 
Что вы можете сказать о сегодняшних 
первокурсниках? 

– Безусловно, разница между студенче-
ством прошлых поколений и нынешним 
есть. Прежние были более «домашними». 
Нынешние студенты уже со второго–тре-
тьего курса стремятся заняться собствен-
ным делом. 

Как правило, у нас нет таких, которых 
мы отвергаем. Если уж сам не хочет, не хо-
дит на занятия или уже пишет заявление… 
тут уж ничего не поделаешь. Хотя и с ними 
обязательно проводим беседу. 

Стоит отметить тот факт, что поступа-
ющие на бюджет действительно являются 
носителями качественных знаний. Среди 
«платников», конечно, есть и проблемные. 
Поэтому по математике и эконометрике 

стоит организовать дополнительные кур-
сы в рамках университета. 

– Можете ли поделиться с читателя-
ми самыми яркими моментами вашей 
жизни?

– Среди ярких моментов могу вспом-
нить аспирантуру в Москве. Там часто 
проходили встречи с преподавателями 
из Санкт–Петербурга и Московского уни-
верситета народного хозяйства. Порой 
начинались споры: две разные научные 
точки зрения по одному вопросу. И были 
моменты, когда в споре рождалась истина! 
Я получила тогда мощный позитивный за-
ряд, который позволил иначе смотреть и 
на свою диссертацию, и на изложение ма-
териала, он мне даже пригодился в препо-
давательской деятельности. Именно после 
этого этапа я стала учить студентов думать.

– С какими напутственными словами 
вы хотели бы обратиться к новому по-
колению студентов?

– Новому поколению хочу напомнить 
ставшую крылатой фразу: «Учиться, учить-
ся и еще раз учиться!» Без этого невозмож-
но нормально существовать в современ-
ном мире. Поэтому учиться необходимо 
всю сознательную жизнь, как только че-
ловек начал ходить. Что это дает? Каждый 
день приобретаешь новые знания и пото-
му чувствуешь себя грамотным человеком, 
идешь в ногу со всем обществом. Я за то, 
чтобы учиться постоянно!
Полную версию интервью вы сможете 

прочесть на сайте СГЭУ.

Говорят коллеги
ПИСКУнОВ  
ВЛАдИМИР  
АЛЕКСАндРОВИЧ, 
первый проректор по 
учебной и воспитатель-
ной работе:

– Хотелось бы сказать 
о Лильяне Алексеевне как 
о человеке. Она – бесцен-
ный человек. Что бы ни 
случилось в жизни – всег-
да можно надеяться на ее 
поддержку и участие. В 
трудные моменты, если 
позовешь, то всегда при-
дет на помощь, даже если 
и не позовешь, все равно 
предложит помощь.

АШМАРИнА  
СВЕтЛАнА  
ИГОРЕВнА, 
проректор по научной 
работе и инноватике:

– Лильяна Алексеевна 
Сосунова успешно руково-
дит подготовкой научно–
педагогических кадров 
высшей квалификации.

Под руководством Л.А. 
Сосуновой защищено 65 
кандидатских и 20 доктор-
ских диссертаций. Она яв-
ляется автором более 200 
научных публикаций, в т.ч. 
9 монографий и 11 учебни-
ков и учебных пособий, 
членом редакционной 
коллегии Вестника СГЭУ, 
редактором научных тру-
дов профессорско–пре-
подавательского состава, 
докторантов, аспирантов 
и магистрантов.

Лильяна Алексеевна 
постоянно занимается на-
учно–исследовательской 
работой, под ее руковод-
ством осуществляются 
хоздоговорные НИР, за-
казчиками которых высту-
пают как СГЭУ, так и внеш-
ние организации. Только 
за период с 2011 года вы-
полнено хоздоговорных 
НИР на общую сумму бо-
лее 5 млн руб.

тОйМЕнцЕВА И.А.,
преподаватель кафедры

– С Лильяной Алексе-
евной мы познакомились 
в 2001 году, она была уже 
известным ученым, авто-
ром большого количества 
научных публикаций в об-
ласти логистики, сферы 
услуг, являлась председа-
телем диссертационного 
совета. 

Что я могу сказать о 
Лильяне Алексеевне? Это 
настоящий профессио-
нал своего дела, прекрас-
ный педагог, энергичная, 
стильная, красивая жен-
щина и просто замечатель-
ный человек, способный 
поделиться своими знани-
ями, опытом, зажечь искру 
в аспирантуре, предло-
жить интересную, актуаль-
ную тему исследования. 

КАРПОВ И.А.,
преподаватель кафедры

– Я из молодого по-
коления кафедры, если 

можно так сказать, и вся 
ее работа – это замеча-
тельный пример, который 
она подает как ученый, 
руководитель и настав-
ник. Желаю Вам доброго 
здоровья, благополучия 
и многих сил для Вашей 
дальнейшей плодотвор-
ной деятельности на благо 
российской экономиче-
ской науки!

КАЛыШЕнКО В.н.,
преподаватель кафедры

– На нашей кафедре я, 
пожалуй, дольше всех ра-
ботаю с Лильяной Алек-
сеевной, практически с 
создания кафедры. Руко-
водителем можно было 
бы назначить, конечно, 
многих сотрудников, но 
истинным руководите-
лем могут быть совсем 
немногие. Лильяна Алек-
сеевна – руководитель, 
как говорится, с рожде-
ния. 

ФОМИн Е.П., 
проректор СГЭУ

– Лильяна Алексеевна – 
очень жизнерадостный 
человек, внимательный 
не только к сотрудникам, 
но и к студентам. Она пре-
подаватель высочайшей 
квалификации, широкого 
научного кругозора, мно-
го времени отдает моло-
дежи. Она поддержала 
и развила дело, начатое 
Н.П. Строговым.

Ученики Л.А. Сосуновой
Ситнов В.В., д.э.н.– 

руководитель Поволж-
ского отделения Сбер-
банка РФ.

Бажуткин д.Г., д.э.н. – 
руководитель террито-
риального органа Феде- 
ральной службы Государ-
ственной статистики по 
Самарской области.

Русалева Л.Ю., 
д.э.н. – заведующая 
кафедрой коммерции, 
маркетинга, серви-
са и рекламы, Част-
ное образовательное 
учреждение высшего 
образования Центро-
союза Российской Фе-
дерации «Сибирский 

университет потре-
бительской коопера-
ции».

Ардалин В.Б. – совла-
делец ГК «Объединен-
ные бизнес системы»

Пахтусов С.В., к.э.н. – 
руководитель предста-
вительства ЗАО «Дойче 
Лизинг Восток».

Цифры и факты
Диссертационный совет по защите 

докторских и кандидатских диссерта-
ций:

По специальности 08.00.08, – эко-
номика и управление народным хо-
зяйством: логистика, управление ин-
новациями, экономика, экономика, 
организация и управление предприяти-
ями, отраслями, комплексами – сфера 
услуг.
•   Образован в ноябре 1999 года.
•    За этот период состоялась 221 защита, 

в т.ч. 34 докторских.
•    Под руководством Л.А. Сосуновой за-

щитились 85 соискателей (38%), в т.ч. 
18 докторов (53% из всех докторских).

•    19 соискателей, защитившихся под ру-
ководством Л.А. Сосуновой, работают 
в СГЭУ.

Уважаемая Лильяна Алексеевна!
Примите самые сердечные и теплые поздравления в связи с Вашим юбилеем!
Я очень рад, что имею возможность многие годы работать с Вами бок о бок. Вы 

профессионал своего дела, один из ключевых работников нашего университета, 
человек, преданный вузу на протяжении многих лет, человек – творящий историю 
вуза, живущий его проблемами, достижениями и победами.

Талантливый педагог, ученый и опытный организатор, за годы своей работы Вы 
приобрели уважение и признание научной общественности страны, подготовили 
большое количество кандидатов и докторов наук, сформировали свою научную 
школу, коллектив института и кафедры. 

От всей души желаю Вам, Лильяна Алексеевна, новых профессиональных до-
стижений, желания и здоровья для реализации новых проектов, уважения и любви 
коллег, родных и близких!
Проректор по заочному и дополнительному образованию Корнев В. М.

Л.А. Сосунова за рабочим столом.
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наши достижения

Кадровый резерв СГЭУ –  
возможность двигаться вперед!
Для молодых и активных преподавателей – 
участников кадрового резерва СГЭУ был организован  
выездной семинар «Высшее образование: 
современные образовательные технологии и 
форматы».

В первый день выезда пре-
подавателям представилась 
возможность почувствовать 
себя студентами – с профес-
сиональным педагогом НИУ 
«Высшая школа экономики» 
Марией Александровной 
Лытаевой. 

Принцип метода заключа-
ется в том, чтобы группа за ко-
роткий промежуток времени 
прошла 4–5 станций и изучила 
различные образовательные 
технологии по разным видам 
дисциплин. Каждой группе 
необходимо было выявить ос-
новные тезисы, преимущества 
и недостатки каждой образо-
вательной технологии, а также 
привести примеры из личной 
профессиональной деятельно-
сти.

Во втором блоке  участники 
обсудили эффективность ис-
пользования на занятиях раз-
личных форм работы. В чем 
минусы и плюсы индивиду-
альной, парной, групповой и 
фронтальной формы, каким 
образом строится работа со 
студентами и насколько важно 
учитывать особенности групп. 

Весь тренинг преподаватели 
работали в группах и попыта-
лись на себе апробировать ма-
териал для студентов.

После окончания семинара 
своими впечатлениями с нами 
поделилась сама Мария Алек-
сандровна Лытаева:

– Меня очень порадовал 
рабочий и позитивный на-
строй коллег, желание узнать 
и попробовать что–то новое 

в образовательных техноло-
гиях. А ведь практически все 
являются опытными препода-
вателями, кандидатами и док-
торами наук, занимают адми-
нистративные должности. 

У нас получилось организо-
вать живой обмен мнениями, 
дискуссии, передачу опыта. 
Очевидно, нам всем не хватает 
площадки, где преподаватели 
могли бы говорить не о науке, а 
о практике преподавания. 

На семинаре было замет-
но, насколько заинтересованы 
коллеги в результативности 
своего преподавательского 
труда, как важно для них не 

только «отчитать» свой пред-
мет, но и убедиться в том, что 
умения и компетенции у сту-
дентов сформированы, что им 
было интересно на занятии. 

Первый день выездного се-
минара завершился круглым 
столом на тему «Модель ком-
петенций преподавателя выс-
шей школы» с участием рек-
тора Габибуллы Рабадановича 
Хасаева и проректора по науч-
ной работе и инноватике Свет-
ланы Игоревны Ашмариной. 
Участниками были выделены 
десять ключевых компетен-
ций, без которых невозможно 
представить профессию пре-

подавателя. В рамках круглого 
стола обсудили те проблемы, с 
которыми ежедневно сталки-
вается преподаватель в своей 
деятельности.

После насыщенного перво-
го дня выездного семинара 
участников ждал второй день, 
не менее интересный. Участ-
ники посетили тренинг «Кре-
ативность речи и ораторское 
мастерство». Ведущая тренин-
га – Виктория Кунгурцева. На 
первых же минутах участники 
тренинга погрузились в атмос-
феру великих ораторов и на 
себе испытали, что значит го-
ворить с трибуны. Различные 
упражнения позволили участ-
никам поработать над своим 
голосом, страхами, речью и 
энергетикой.

Эффект таких мероприя-
тий налицо: каждый участник 
семинара спешит поделиться 
новыми методами со своими 
студентами, преподаватели 
внедряют новые знания в свой 
курс. Еще один очень важный 
плюс выездных мероприя-
тий – это сплочение и дове-
рительные отношения между 
коллегами. Ничто так не укре-
пляет отношения, как совмест-
ные решения, дискуссии, по-
иск новой информации. 

обмен опытом конкурс

Пример сотрудничества власти и науки
В Академии наук Республики 

Башкортостан состоялась Все-
российская научно–практиче-
ская конференция «Развитие 
человеческого потенциала как 
условие и фактор модерниза-
ции России и ее регионов».

В приветственном слове к 
участникам конференции Гла-
ва Республики Башкортостан  
Р.З. Хамитов отметил, что 
«только люди могут быть осно-
вой развития», подчеркнул зна-
чимость совместной работы 
ученых и работников админи-
страции в развитии человече-
ского потенциала региона.

С.Н. Бобылев, д.э.н., про-
фессор МГУ им. Ломоносова  
(г. Москва), обратил внимание 
на то, что основное событие  
70 Генассамблеи ООН, осве-
щенное в прессе,  – это высту-
пление Президента РФ В.В. Пу-
тина. Но в ее рамках состоялось 
принятие других важных реше-
ний. В  частности, показателем 
устойчивого развития государ-
ства теперь является состояние 
человеческого капитала (обще-
ства), экологии и экономики. 
Таким образом, XXI век станет 
веком «зеленой экономики» и 
конкуренции «за мозги».

В рамках пленарного засе-
дания был заслушан доклад 
директора Института демогра-
фии НИУ–ВШЭ (г. Москва) д.э.н., 
профессора А.Г. Вишневского, 
посвященный новейшим демо-
графическим тенденциям в РФ. 
Согласно его данным, в России 
сегодня проживает 143 млн 
человек, к 2050 г. будет прожи-
вать 129 млн. Этот показатель 
не связан с демографической 
политикой, с улучшением ка-
чества жизни, с выплатой мате-
ринского капитала (с 2007 г.). 

Подъем рождаемости объ-
ективно сменится уменьшени-
ем. В  репродуктивный возраст 

вступит поколение, образую-
щее демографическую «яму». 
Но вопросы улучшения уровня 
жизни, несмотря на это, есте-
ственно, остаются приоритет-
ными.

Современный уровень 
жизни россиян различается 
в зависимости от возраста.  
Смертность сокращается за 
счет улучшения медицинского 
обслуживания детей младен-
ческого возраста. Взрослое 
население по–прежнему уми-
рает рано. Средняя продол-
жительность жизни россиян в 
2014 г. составила  71 год (такой 
же показатель был достигнут в 
СССР в 1986 г.). В Европе сред-
няя продолжительность жизни 
на 10–15 лет больше, т.е., в от-
личие от нас, увеличение пен-
сионного возраста в других 
развитых странах имеет демо-
графические основания. 

Профессор А.Г. Вишневский 
также отметил, что в России 
совершается большое количе-
ство абортов  –  на 100 родов 
приходится 50 прерываний 
беременности (перед распа-
дом СССР на 100 родов прихо-
дилось 200 абортов). Мы стали 
соответствовать общеевропей-
ским тенденциям  – поздний 
брак и рождение первого ре-
бенка в возрасте после 25 лет.  

Кроме поддержания уровня 
жизни и численности населения 
существует еще проблема заня-
тости населения. Этому вопросу 
был посвящен доклад д. филос. 
н., профессора, руководителя 
Центра исследования социаль-
ной структуры и социального 
расслоения Института социоло-
гии РАН (г. Москва) З.Т. Голенко-
вой. Наемный труд является не 
единственной формой прило-
жения знаний и умений. В совре-
менном обществе складывается 
прослойка людей, неформально 

занятых в формальном секторе 
экономики, не имеющих ста-
бильного положения на рынке 
труда, не имеющих гарантиро-
ванной занятости. Эта группа 
людей получила название пре-
кариатов, или прекариев. В 2013 
г. численность нестабильно за-
нятых составляла 5634 тыс. чел. 
(8,5% всех наемных работников 
России). 

Участники конференции 
имели возможность присут-
ствовать на заседании Пра-
вительства Башкортостана и 
заслушали доклад о развитии 
человеческого потенциала в 
республике «Труд, занятость и 
человеческое развитие». В зале 
присутствовали представители 
муниципалитетов, которые на 
практике должны будут вопло-
щать рекомендации ученых. 
Но зрители, в свою очередь, 
высказывали  предложения по 
улучшению развития челове-
ческого капитала. Наиболее 
интересными мне показалась 
идея введения штрафов для 
организаций, в которых прак-
тикуется выход на работу в со-
стоянии болезни, или штрафов 
для самих людей (работников, 
студентов), не следящих за сво-
им здоровьем.

В целом о конференции 
можно сказать, что это был не 
только плодотворный труд, но 
и общение, которое принесло 
много положительных эмоций. 
В рамках культурной програм-
мы мы посетили Башкирский 
театр юного зрителя, в котором 
показывалась музыкальная 
комедия на башкирском язы-
ке (мы слушали перевод через 
наушники). В зале было много 
молодых семей с детьми. Также 
мы посетили музей и были у па-
мятника Салавату Юлаеву. 

Ольга Иванова,  
аспирант СГЭУ.

Кто самый  
лучший 

бухгалтер?
В СГЭУ прошел региональный тур Международного 
профессионального конкурса по использованию 
программы «1С: Бухгалтерия 8».

В рамках международного 
профессионального конкурса 
по использованию програм-
мы «1С:Бухгалтерия 8» для 
пользователей программы – 
студентов специалитета, ба-
калавриата и магистратуры 
прошел региональный тур 
на базе СГЭУ (организаторы 
СГЭУ и ООО «Ризотек» – ди-
лер 1С).

В региональном туре при-
няли участие студенты ба-
калавриата, магистратуры и 
среднего специального обра-
зования СГЭУ и других вузов 
Самары (около 50 человек).

Конкурс проводится в два 
тура. Первый региональный 
тур прошел в СГЭУ в Самаре, 
второй тур – в Москве.

Конкурс помогает студен-
там оценить свои знания в 
области бухгалтерского и на-
логового учета и еще лучше 
освоить «1С:Бухгалтерию 8» –   

программу, которая является 
индустриальным стандартом 
учета в стране.

Участие в конкурсе – хоро-
шая возможность встретить-
ся с единомышленниками 
и работодателями. Многие 
финалисты и победители 
1С:Соревнований уже рабо-
тают в компаниях–партнерах 
1С, в самой фирме «1С», не-
которые из них создали свой 
бизнес в области ИТ.

Результаты сегодняшнего 
конкурса проверяются в Мо-
скве солидным жюри, вклю-
чающим профессионалов 1С 
и ведущих ученых России. 
Жюри возглавляет профессор 
кафедры прикладной инфор-
матики Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ 
д.э.н. д.В. Чистов. Председа-
телем оргкомитета конкурса 
является директор фирмы 
«1С» Б.Г. нуралиев.

Приветствие участников.

Участники семинара.
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Путешествие  
из Арктики в СГЭУ

В СГЭУ под эгидой 
Самарского 
регионального 
отделения 
Русского 
географического 
общества 
состоялось 
открытие 
персональной 
фотовыставки 
«Лица Чукотки».

 
 

Ее автор – заслуженный путешествен-
ник России, достигший совместно с 
Георгием Карпенко в 2006 году Север-
ного Полюса на чукотских ездовых, Ар-
тур Владимирович Чубаркин. Помимо 
этого, путешественник является профес-
сиональным  врачом–психотерапевтом, 
кандидатом медицинских наук.

Перед открытием столь необычной 
для жителей Поволжья фотовыставки ав-
тор работ пообщался со студентами и со 
всеми заинтересованными лицами, пове-
дав о своих, без преувеличения, экстре-
мальных экспедициях. Положительным 
моментом можно считать тот факт, что 
рассказчик комментировал некоторые 
нюансы экстремального образа жизни с 
точки зрения врача–психотерапевта. Не-

которые комментарии и советы вполне 
применимы в повседневной жизни лю-
бого человека.

А.В. Чубаркин полушутя рассказал 
слушателям о том, что вполне заслужил 
носить в ушах две медные серьги. Этой 
чести удостаиваются путешественники, 
прошедшие пролив Дрейка, где шторм 
достигает 8–10 баллов. Наш герой побы-
вал там дважды. 

Байкал, Алтай, Саяны, Карелия, Даль-
ний Восток, Крайний Север – это далеко 
не полный перечень его маршрутов. Но 
одним из запоминающихся стал марш-
рут, по которому в свое время прошел 
Петр Первый.

С любовью путешественник расска-
зывал о хаски  – этих миролюбивых го-
лубоглазых собаках, которые являются 
верными друзьями людей в заснежен-
ных пустынях. Тема природы и живот-
ных красочно представлена в фоторабо-
тах путешественника.

Помимо рассказов об арктических 
похождениях А.В. Чубаркин продемон-
стрировал фильм о достижении Север-
ного Полюса. В лекционном зале также 
прозвучали песни под гитару в исполне-
нии путешественника.

Ю. Захардяева.

Ректор Самарского государственного 
экономического университета Габибулла 
Рабаданович Хасаев провел со студенчеством 
традиционный «Час с ректором».

В большой аудитории цари-
ло необычайное оживление, 
молодежи хотелось услышать 
ответы на самые важные во-

просы от первого лица универ-
ситета. И молодежь услышала.

Во–первых, изменился по-
рядок сдачи экзаменов. По-

блажек больше не будет ни-
кому. Настоятельно было 
рекомендовано прекратить 
поиск так называемых «обход-
ных путей». Молодежь при-
ходит в вуз за знаниями, и это 
обоюдная задача для всех сто-
рон, поэтому дело студента – 
учиться. И учиться хорошо, а 
лучше на «отлично».

Стремление студентов па-
раллельно с учебой начать тру-
довую деятельность руковод-
ство вуза только приветствует. 
Для них возможна индивиду-
альная программа обучения. 
Молодежь такой шаг навстречу 

приняла с огромным энтузиаз-
мом.

А тот факт, что руководство 
СГЭУ будет строго следить за 
качеством обучения, иллю-
стрирует цифра: 300 человек 
уже были отчислены из уни-
верситета за неуспеваемость. 
Такая перспектива ожидает 
всех прогульщиков и лоды-
рей…

Большой оптимизм вну-
шили слова ректора по пово-
ду объединения вузов. Это 
требование времени. Высшая 
школа экономики даст студен-
честву более высокие стипен-

дии, откроет более широкие 
возможности в плане стажи-
ровок и получения современ-
ных профессий, в том числе и 
на стыке инженерного образо-
вания. Мы выходим в новую 
конкурентную среду и потому 
должны соответствовать но-
вым стандартам.

Творческую жизнь, бы-
товые вопросы, в том чис-
ле сферу общепита, и мно-
гое другое студенчество 
активно обсуждало с ректо-
ром СГЭУ. Подробности вы 
можете узнать по ссылке:  
https://vk.com/profkom_sseu.

4 Жизнь СГЭУ

Задача студента – хорошо учиться!

Поделились кровью
Благодаря переливанию крови и 
её компонентов, врачи ежегодно 
спасают сотни тысяч человек. 
Большинство хирургических 
операций, связанных с 
кровоизлияниями, тяжелыми 
травмами, не могут обойтись без 
донорской крови.

21 марта студентам 2 курса ИНЭ удалось 
внести свой вклад в спасение человече-
ских жизней. 

Завгородний Валерий, Базалиева Ксе-
ния, Жемба Анастасия, Орлов Евгений 
отправились на Самарскую областную 
клиническую станцию переливания крови 
и каждый из них безвозмездно поделился 
цельной кровью в объеме 480 миллиграм-
мов.

Ксения и Валерий во второй раз высту-
пили в качестве доноров и решили при-
влечь своих друзей к благородному делу. 
Своим примером они хотят способство-

вать популяризации донорства и показать 
пример того, что быть милосердным - важ-
но для каждого.

Кстати, 480 миллиграммов крови могут 
спасти жизнь 3 человек, а 3 ложки крови 
способны помочь младенцу!

Соб. инф.

поступокмир вокруг

факт

Студенты СГЭУ готовятся к ЧМ-2018

В стенах нашего уни-
верситета состоялась 
встреча кандидатов в 
волонтеры Чемпионата 
мира по футболу-2018 с 
координаторами двух во-

лонтерских программ  – 
городской и федераль-
ной.

В рамках проведения 
Чемпионата, по двум про-
граммам, в городе-орга-

низаторе Самаре будет 
задействовано около 
3 000 волонтеров.

Студенты СГЭУ выра-
зили  желание войти в 
их число и оказать со-
действие в качественном 
проведении Чемпионата 
и встрече гостей нашего 
региона.

Среди требований к 
будущим волонтерам 
следует отметить знание 
иностранного языка, вы-
сокий уровень мотива-
ции, опыт участия в орга-
низации мероприятий.

Каждый желающий 
задал вопросы предста-
вителям волонтерских 
центров и получил на них 
развернутые ответы.

В. Завгородний.

Прямой диалог ректора 
Г.Р. Хасаева со студентами.

Вопросы отличались 
острой актуальностью.

Путешественник общается 
со студентами.
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визит

молодежь

В СГЭУ приземлился 
космонавт Олег Артемьев

Студенты с замиранием сердца слу-
шали живую легенду – космонавта, 
который оказался доступным в обще-
нии и никому не отказал в совместном 
фото, чем еще более расположил нашу 
молодежь.

Благодаря этой необычной встрече 
слушатели узнали, как проходит под-
готовка к полету и непосредственно 
сам полет. Студенты посмотрели не-
большой фильм и красочную презен-
тацию, ознакомились с интересными 

фактами. Многих интересовал вопрос, 
чем питаются космонавты. Оказалось, 
что во время полугодового полета кос-
мическое меню состоит из 16 вариаций 
(чтобы не приедалось).

Крайне любопытно, как ведут себя 
покорители космоса в опасных, нестан-
дартных ситуациях. Многодневные 
тренировки и подготовка оборудова-
ния, как выяснилось, помогают избе-
жать непредвиденных моментов. Мак-
симум, что приходилось применять, 
так это режим ручного управления. 

Изнурительные подготовки в возду-
хе и под водой, отягощенные дополни-
тельными нагрузками, создают резерв 
запаса, который и помогает в «косми-
ческой» работе.

После яркой, впечатляющей лекции 
гость не мог уйти без подарка. В па-
мять о встрече ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев вручил Олегу Гер-
мановичу Артемьеву кепку, кружку и 
майку с символикой вуза.

Все были в полном восторге от этой 
встречи. На выходе из аудитории ребя-
та шумно делились своими впечатлени-
ями. Для многих ярким эпизодом ока-
залась стоимость одного путешествия в 
космос. Цена завораживающая – 52 млн 
долларов! Многие не отказались бы от-
правиться на ракете за облака. 

Главная цель посещения космонав-
том–испытателем российских учебных 
заведений, в том числе и высших, за-

ключается в пропаганде здорового об-
раза жизни, в том, чтобы мотивировать 
молодежь к стремлению к высоким це-
лям и задачам, тому, что было утеряно 
за последние годы. И потому на вопрос: 
«Встречали ли вы инопланетян?» – кос-
монавт с горечью отвечает: «Да, встре-
чал…  Возле пивных ларьков!» Человек 
благородной профессии на своем при-
мере учит юное поколение быть Людь-
ми с большой буквы.

В личной беседе Олег Германович 
отметил высокую эрудицию студен-
тов СГЭУ, в том числе и техническую 
осведомленность во многих аспектах. 
Что же касается вопроса, нужны ли 
экономисты космосу, О.Г. Артемьев 
подтвердил, что, безусловно, без уча-
стия ученых–экономистов невозмож-
но реализовать ни один значимый 
проект!

Ю. Захардяева.

Самарскому государственному 
экономическому университету 
повезло, что российский 
космонавт–испытатель 
отряда ФГБУ «НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина» Олег 
Германович Артемьев из 
множества приглашений выбрал 
именно наш университет, 
несмотря на свой очень 
плотный рабочий график. 

В СГЭУ прошел  
III Молодежный форум 

«Горизонт» 
Это яркое и запоминающееся меро-

приятие уже стало традиционным для 
нашего вуза, и с каждым разом оно толь-
ко набирает обороты. «Горизонт»  – это 
настоящая возможность проявить себя, 
развить свои возможности, показать, 
насколько ты неповторим и уникален. 
За эти два дня участники форума смог-
ли познакомиться с великолепными 
людьми, посетить незабываемые ма-
стер-классы и тренинги, открыть в себе 
что–то новое. 

Каждому представилась возможность 
почувствовать себя частью крупных ком-
паний  нашего города, поучаствовать в 
познавательных экономических играх и 
просто получить максимум удовольствия 
и положительных эмоций.

Мне удалось поговорить с организато-
рами «Горизонта», узнать  о форуме, его 
перспективах. Оказалось, что кураторами 
форума являются  Алина Пермякова и 
Инна Нестерова.

– Алина и Инна, расскажите о том, 
как появилась идея «Горизонта»

– Идея родилась спонтанно, еще в 
2014 году, после того как мы побывали 
на  форуме «Россия Студенческая», мы 
задумались о возможности проведе-
ния мероприятия, которое включало 
бы в себя различные мастер–классы и 
тренинги и было бы интересно нашим 
студентам. Так родилась идея, которую 
поддержали в СГЭУ, огромное спаси-
бо Марине и Дмитрию Бабаченко за 
поддержку и помощь.  Благодаря спло-
ченной работе команды уже буквально 
через месяц наш первый форум был от-
крыт.

– Как вы работаете над форумом?
– Это командная работа, которая, как 

мы надеемся,  будет продолжаться и даль-
ше. Мы нашли отклик у заинтересованных 
и увлеченных ребят, которые вместе с 
нами работают в формате 24/7 , чтобы фо-
рум стал незабываемым. Безусловно, нам 
важен каждый

– Заметно ли развитие форума?
– Отличия от I «Горизонта» принципи-

альные, теперь включены и экономические 
игры, и новые тренинги и мастер–классы. 
Отрадно, что к нам приезжают гости из дру-
гих институтов, наш форум становится по-
пулярным, а это возможность выйти на но-
вый уровень. О нас заговорили, наш форум 
ждут, спикеры и компании сами предлагают 
свои услуги. Если в начале пути мы сами ис-
кали компании, людей, сами договарива-
лись, то теперь звонят нам. И это прогресс!

– Что вы пожелаете тем, кто по-
участвовал на форуме, и вашим буду-
щим участникам?

– Прежде всего, не бояться знакомить-
ся, общаться и улыбаться. От каждой 
встречи брать максимум положительных 
эмоций, получать удовольствие. Конеч-
но, саморазвиваться и не бояться пока-
зать себя другим  – таким, какой ты есть. 
Использовать свои возможности, «вы-
жимать»  знания у других и использовать 
их в будущем! И конечно прийти к нам на 
следующий «Горизонт»!

Действительно, «Горизонт» – это площад-
ка позитива, света, радости и больших воз-
можностей. IV «Горизонт», мы ждем тебя!

Беседовала Ксения Корнилова, 
ИТЭиМЭО, ТОРЦБ, 1  курс.

  
читальный зал

Ищите себя вопреки 
обстоятельствам!

Своими размышлениями делится студентка СГЭУ  
Эллина Нагиева.

Как часто мы задумываемся о том, 
что происходит с нашей жизнью? О 
том, к чему мы стремимся, чего бо-
имся, что мешает нам стать до конца 
счастливыми? Зачастую, погрязнув 
в суете будничных дней, мы не об-
ращаем внимания на мелкие, но су-
щественные детали, а потом удив-
ляемся и ошеломленно взираем на 
пугающую нас действительность. 
Иногда мы сами доходим до того, 
что нужно что–то изменить, иногда 
нам помогают советом близкие, по-
рой поводом является мимолетом 
брошенная кем–то фраза или книга, 
которая случайно оказалась у нас в 
руках. 

Именно такой книгой является 
сказка «Кто забрал мой сыр?» Джона 
Спенсера. Эта сказка  – поучитель-
ная история, которая призывает 
читателя посмотреть на себя со сто-
роны и, может, найти себя в одном 
из героев. Действие происходит в 
огромном запутанном Лабиринте, 
таком же огромном, как наш мир. 
Главные герои  – двое мышей и двое 
маленьких людей  – все свое время 
тратят на поиск своего куска сыра. 
Этот сыр символизирует все, к чему 
мы стремимся в современном мире: 
власть, сила, здоровье, спокойствие, 
любовь, деньги, развлечения и про-
чее. В какой–то счастливый момент 
они его находят. Их первая радость 
постепенно переходит в привычку, и 
они воспринимают все как должное. 
Переломным моментом в сказке яв-
ляется пропажа сыра. Реакция на это 

событие у мышей и людей различная. 
Мыши не видят в этом проблемы и 
просто начинают искать новый сыр, 
в то время как для людей это ужас-
ная катастрофа  – весь их мир раз-
рушен, все планы уничтожены. Все 
их тщетные попытки понять, почему 
это произошло с ними, не увенчались 
успехом. В какой–то момент один из 
них, Мон, понял, что все их действия 
бессмысленны, и тогда он  решил сде-
лать шаг в неизвестность, чтобы из-
менить жизнь к лучшему. Он осознал, 
что только страх сковывал его волю и 
сознание. И цепляться за прошлое  – 
глупо и бесполезно. После долгого 
пути, когда казалось, что он ничего 
уже не найдет, на новой станции Мон 
увидел долгожданные горы сыра. Он 
понял, что кратчайший путь к пере-
менам  – не бояться посмеяться над 
собственными ошибками. Теперь он 
обрел не только новый кусок сыра, 
но и нового себя.

Каждый из нас после прочтения 
этой сказки задумывается, что для 
него «свой кусок сыра». Нашли ли мы 
его? А может, привыкли и уже даже 
не замечаем? Или боимся что–то из-
менить, потому что не знаем, что нас 
ждет впереди? Развитие  – это закон 
природы, мы можем отрицать это или 
нет, но если мы хотим двигаться даль-
ше, нам лучше отпустить свои страхи 
и довериться потоку, по которому не-
сет нас жизнь. Луций Анней Сенека 
сказал: «Жизнь – это странствие», так 
почему бы не сделать его незабыва-
емым?

Подарок космонавту.
Фото с космонавтом на память.
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За качественными знаниями – в СГЭУ!
Выпускник программы «МВА Финансы» Высшей школы 
менеджмента СГЭУ Булат надилович Ахметзянов, директор 
Управления федеральной почтовой связи Пензенской области – 
филиала Федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России».

– Почему среди множества про-
грамм дополнительного образова-
ния вы выбрали СГЭУ?

– Я проанализировал ряд программ 
бизнес–образования: по качеству на-
полнения, по преподавательскому 
составу, по объему часов, по форме 
обучения. Одним из определяющих 
факторов в выборе программы для 
меня было время посещения занятий. В 
СГЭУ предложили формат очного обу-
чения по субботам – это идеальный ва-
риант для современного занятого чело-
века. Принять окончательное решение 
и правильно сформулировать цель мое-
го обучения мне помогла личная  бесе-
да с Сергеем Геннадьевичем Вагиным.

– Как обучение по программе до-
полнительного образования по-
могло вам в профессиональной дея-
тельности?

– Регулярно пользуюсь знаниями и 
материалами, полученными во время 
обучения, они на постоянной основе 
помогают мне в работе. При возникно-
вении серьезных и сложных ситуаций я 
обращаюсь также за советом к препода-

вателям и коллегам, с которыми позна-
комился во время обучения.

Считаю, что польза от обучения бу-
дет только в том случае, если применять 
знания на практике, совершенствовать 
и постоянно их обновлять.

– Какие факторы, по вашему 
мнению, оказывают наибольшее 
влияние на эффективность про-
фессиональной деятельности спе-
циалиста?

– Во–первых, это качество получен-
ных знаний, во–вторых – упорство в 
достижении целей. Эти два фактора 
оказывают большое влияние на эффек-
тивность профессиональной деятель-
ности специалистов.

– Какое направление является 
наиболее перспективным для вы-
пускников: госслужба, научная де-
ятельность, работа в банке, круп-
ном предприятии, создание своего 
дела?

– Мне трудно что–то советовать, у 
каждого свой путь. Я начинал профес-
сиональную деятельность на большом 

оборонном заводе. За шесть лет полу-
чил большой опыт, который, несомнен-
но, мне очень пригодился в жизни. У 
меня есть коллеги и знакомые, которые 
начинали трудовую деятельность, от-
крывая собственное дело. А кто–то ра-
ботал на небольшом предприятии. Все 
эти люди получили разносторонний 
опыт. Думаю, что выпускникам нужна 
любая интересная работа, которая по-
зволит им как развиваться профессио-
нально, так и расти по карьерной лест-
нице. Это позволит накапливать свой 

бэкграунд, который в дальнейшем они 
смогут монетизировать.

– Как вы думаете, чего не хвата-
ет сегодняшним выпускникам?

– Как я уже отметил в предыдущем 
вопросе, больше всего выпускникам се-
годняшним, вчерашним и будущим не 
будет хватать профессионального опы-
та. Необходимо задумываться о трудоу-
стройстве на старших курсах обучения, 
чтобы при получении диплома не быть 
«сырым» теоретическим специали-
стом, а иметь за плечами уже практиче-
ский опыт. 

– Ваше жизненное кредо?
– Ставить перед собой амбициозные 

задачи и достигать их.

– Что бы вы хотели пожелать 
университету, преподавателям, 
студентам?

– Сейчас очень быстро и динамично 
развивается наша жизнь, развиваются 
различные отрасли народного хозяй-
ства, IT–технологии, промышленность, 
и получается, что знания быстро уста-
ревают и теряют свою актуальность. 
Поэтому вам как организации, которая 
дает людям знания, желаю идти в ногу 
со временем, работать на опережение, 
успевать меняться и подстраиваться 
под актуальные потребности бизнеса и 
работодателей.

на литературной волне

Моя первая студенческая весна!
В это первое утро весны  всё живое и нежи-

вое старалось быстрее лишить меня сна, где-то 
в дали комнаты звенел такой надоедливый бу-
дильник, на кухне уже свистел свою  песенку чай-
ник, выпрыгивали румяные поджаристые тосты. 

И всё вроде бы было как всегда: вечные долгие 
сборы сумки, бездонное ведёрко кофе и первые 
лучи солнца, которые пробивались сквозь облака. 

Совсем скоро вся семья разъедется по своим 
делам, меняя маршруты в течение дня, собирая 
дорожные пробки. Однако день за окном про-
должал просыпаться, а случайно брошенный 
взгляд на календарь нарушил привычное утрен-
нее состояние вечного бега и боязни опоздать, 
не успеть. Сегодня пришла Весна, лучшее время 
года, приносящее счастье и любовь!

Весна! Как много в этом слове чуда, стремле-
ния и желания идти, вернее, бежать вперёд. Как 
ждали Весну абсолютно везде, как ждала её я! 
Ведь в этом году я в первый раз встречаю её в 

стенах родного университета. Совсем недавно о 
нём я не знала ничего, а теперь наш СГЭУ — это 
мой второй дом, моя вторая семья! 

За плечами первая закрытая сессия, первый 
семестр, а впереди новые яркие мгновения сту-
денческой жизни. Университет не спит, он го-
товится к встрече весны по-особенному, везде 
танцуют, поют, шутят, в неразберихе и суете дней 
студенты рисуют, клеят, шьют и раскрашивают. 
Что это значит? А это значит, что впереди каж-
дого из нас ждет самый грандиозный и неповто-
римый молодёжный фестиваль «Студенческая 
весна», который оставит неповторимые и яркие 
впечатления.

Когда мечты продуманы, планы собраны, са-
мое время выходить навстречу новому дню и ве-
сеннему солнцу. Ведь впереди меня ждет Весна, 
моя лучшая студенческая Весна!

Ксения Корнилова, 
ИТЭиМЭО, 1 курс,  ТОРЦБ2.

партнеры

Дар музею истории СГЭУ
от Самарской филармонии

24 февраля в Самарской филармонии состоялась 
презентация юбилейного издания «Полифония 

смыслов», посвященного 75–летию филармонии. 

Автор книги Людмила Ива-
новна Беляева  – известный 
самарский музыковед, музы-
кальный редактор Самарской 

филармонии, которая в этом 
году отмечает 30–летие своей 
работы в этом учреждении. В 
издании раскрывается история 
филармонии в контексте музы-
кальной культуры города с об-
разования Самарской губернии 
и до наших дней – с редкими фо-
тографиями, неизвестными фак-
тами, воспоминаниями, которые 
были опубликованы впервые. 

Нашим студентам Л.И. Беляе-
ва хорошо знакома: в прошлом 
году студенты 2 курса направ-
ления «Туризм» совместно с Са-
марской филармонией работа-

ли над проектом «Музыкальная 
культура Самары» (руководи-
тель доц. Ю.А. Жердева). Сту-
денты изучали места, в которых 
начиналась музыкальная жизнь 
нашего города, а также участие 
в культурной истории Самары 
таких выдающихся музыкантов, 
как Федор Шаляпин, Александр 
Скрябин, Сергей Кусевицкий, 
Дмитрий Шостакович. Лучшие 
работы проекта были опублико-
ваны в журнале «Вестник моло-
дых ученых». 

Книга Л.И. Беляевой «Поли-
фония смыслов» была подаре-
на музею истории СГЭУ с по-
желанием автора продолжить 
совместную работу. Будем дру-
жить музеями!

социо

Дом, в котором  
мы живем

За годы обучения для сту-
дентов нашего университета 
общежитие становится вторым 
домом. Именно таким является 
студенческое общежитие №2. 
Дружественная атмосфера тут, 
хорошие условия для прожива-
ния, проведение различных ме-
роприятий делает этот дом пре-
краснее и прекраснее. 

За последние годы в нашем 
«доме» произошло множество из-
менений и нововведений благо-
даря руководству университета, 
усердию коменданта, работе вах-
теров, персонала, а также студен-
ческого совета общежития.

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность ректору СГЭУ 
Г.Р. Хасаеву. Благодаря его фи-
нансовой поддержке условия 
проживания в общежитии стано-
вятся все лучше и лучше.   

За 2015 год в общежитии про-
изошло много улучшений. Были 
установлены новые радиаторы 
отопления, а также новая система 
вентиляции в душевых комнатах. 
Регулярно проводится космети-
ческий ремонт помещений обще-
жития. В большинстве комнат 
установлена новая мебель: шкафы 
и столы. Также в общежитии были 
недавно установлены камеры ви-
деонаблюдения, что делает жизнь 
в общежитии более безопасной.

Но главное отношение сту-
дентов к месту их проживания 
изменилось в лучшую сторону. К 
сожалению, не у всех студентов 
наблюдается стремление к со-
хранению созданных условий для 
проживания.  

Хотелось бы выразить благо-
дарность Фролову Вячеславу 

Андреевичу, помощнику рек-
тора по работе в общежитиях, за 
помощь в организации работы 
студенческого совета общежи-
тия.  Совместно с Фроловым В.А. 
и другими представителями уни-
верситета студенческий совет 
общежития № 2 регулярно прово-
дит рейды по комнатам. В ходе та-
ких рейдов проверяется порядок 
и санитарное состояние, также 
обозначаются текущие проблемы 
и совместно находятся пути их 
решения.

Хотелось бы отметить следую-
щие комнаты нашего общежития: 
208, 305, 310, 405, 419. Жильцы 
этих комнат ответственно подхо-
дят к соблюдению чистоты и по-
рядка.

Также хотелось поблагодарить 
Дирекции институтов нашего 
университета за их активное уча-
стие в жизни общежития, а также 
за помощь в работе с трудными 
студентами.

Хотелось бы пожелать даль-
нейших преобразований в жизни 
нашего общежития, и мы, студен-
ческий совет общежития, поста-
раемся этому способствовать.

Студенческий совет  
общежития №2.

Б.н. Ахметзянов.
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самбо

Успех команды самбистов
19 марта закончились соревнования по борьбе самбо среди студентов  
высших учебных заведений Самарской области в зачет межвузовской  

областной универсиады.

Бесспорными лидерами на 
сегодняшний день были Сам-
ГАПС и СамГТУ, занявшие соот-
ветственно 1-е  и 2-е места, а 
за 3-е призовое место упорная 
борьба развернулась между 
четырьмя вузами: СГЭУ, СГСХА, 
СГАУ, СамГАС. 

В суперлегкой весовой кате-
гории до 52 кг трудно было оты-
скать студента с таким весом, но 
за три месяца до соревнований 
отыскался студент 1 курса Се-
нан Гаджиев, за короткий срок 
он сумел подготовиться к со-
ревнованиям. В первой встрече 
уступив Г. Барсегяну (СамГМУ), 
Гаджиев чисто одержал победу 

над Н. Корошовым (СамГТУ) и 
занял 2-е место.

В весе до 57 кг неудача постиг-
ла победителя прошлого года 
Шахрома Гадоева (4 курс ИСУ). 
Проиграв борьбу вольного сти-
ля Ф. Каландарову (СГСХА), он не 
принес команде зачетных очков.

Байрам Алтыев (4 курс ИНЭ), 
прошлогодний победитель ву-
зовской универсиады, в пред-
варительных встречах одер-
жав победы над А. Навкуловым 
(СГСХА), К. Самохваловым (СГАУ), 
в финале уступил С. Агамеряну  
(СамГТУ) и занял 2-е место.

Вес 62 кг. Никита Вереща-
гин, легко одолев Н. Зиновьева 

(СГАУ) и А. Султанова (СГСХА), за-
нял 1-е место.

В весе 62 кг, где было наиболь-
шее количество участников, за-
рекомендовал себя 17-летний 
студент 1 курса СПО Никита 
Синенко. Одержав победу над 
А.  Кужаевым (ПГУТИ), в полу-
финале уступив двухкратному 
победителю вузовских универ-
сиад А. Кутлюку (СамГАПС), Ни-
кита в утешительной подгруппе 
победил Л. Рыбакова (СГАСУ) и 
занял 3-е место. 

В весе 82 кг Даниил Коже-
мякин (2 курс ИСУ), победив Д. 
Острухова (СамГТУ), в полуфи-
нале уступил С. Недобежкину 

(СамГУПС), в борьбе за 3-е ме-
сто выиграл у Д. Музыкантова 
(ПГУТИ). Зачетные очки команде 
принесли В. Крытов (2 курс ИНЭ), 
К. Семенов (2 курс ИКМИС),  
С. Краснов (2 курс ИНЭ).

Таким образом, после дли-
тельного перерыва по самбо, 
с небольшим преимуществом 

опередив вышеперечислен-
ные вузы, наша команда заняла 
3-е призовое место и была на-
граждена Кубком, дипломом, а 
участники, занявшие 1-е, 2-е и 
3-е места, награждены дипло-
мами.

Доцент кафедры  
физвоспитания Токер Д.С.

баскетбол

Здоровье. Спорт

Львы – звучит гордо!
Проект БК «СГЭУ ЛЬВЫ» – детище выпускников СГЭУ дмитрия 
Котова и Павла Шостака, людей успешных, состоявшихся в этой 
жизни, имеющих свой достойный бизнес.

Д. Котов и П. Шостак добровольно 
возложили на себя финансовое бремя 
по развитию баскетбольной команды: 
оплата работы тренеров, экипировка, 
форма, разработка логотипа и фирмен-
ного стиля, реклама и т.д. Меценаты, 
будучи сами баскетболистами, увлечены 
этим видом спорта всерьез. А когда че-
ловек любит свое дело, то и делает все с 
душой.

Зрители успели оценить эффект от 
симбиоза спорта с элементами шоу, по-
хоже, что новое направление быстро за-
воюет сердца молодежи, и не только ее.

Нам удалось побеседовать с создате-
лями этой уникальной баскетбольной 
команды.

– Почему именно Львы?
– Мы исходили из ассоциации: с кем 

хотелось бы сравнивать нашу команду? 
Львы – благородные, красивые живот-
ные, которых боятся и уважают, по-
этому мы заказали дизайн логотипа и 
уже влюбились в него, как и в название  
команды. 

– Такое ощущение, что прогрессив-
ное приходит к нам с Запада. При-
вносите ли вы что–то чисто наше, 
российское?

– Перенести западную культуру ба-
скетбола в наш университет в чистом 
виде просто невозможно. Мы разные, и 
то, что хорошо Западу, то плохо русско-
му; но мы стремимся поднять уровень 
команды и наших мероприятий на уро-
вень не ниже, а даже выше западных! 
Аналогов команды, которую мы сейчас 
создаём совместно с тренерами, игрока-
ми и Университетом, нет в России. Мы – 
первопроходцы! Поэтому постоянно в 
поисках новых решений и фишек. 

– Ваш проект – чистой воды аль-
труизм или за ним стоит коммерче-
ская подоплека?

– Это, наверное, самый популярный 
вопрос. Наши друзья и знакомые до сих 
пор не верят, что мы все это затеяли 

просто из любви к баскетболу. Мы счи-
таем его красивейшим видом спорта.

– Каким вы видите ваше детище 
лет через 5–10?

– Большим и сильным. У нас очень 
много планов и идей: учредить кубок 
среди университетов, поднять уровень 
баскетбольной команды «СГЭУ ЛЬВЫ».

– Есть ли в новом проекте место 
для девушек, в плане «покидать 
мяч»?

– Хороший вопрос! Не все знают, но 
в нашем университете есть отличная 
команда по баскетболу среди девушек, 
кстати, очень симпатичных! Думаем, что 
в скором времени что–нибудь придума-
ем и для них.

– С какими трудностями вам при-
шлось столкнуться, воплощая меч-
ту в реальность?

– Вообще, жаловаться мы не привыкли, 
поэтому просто скажем: пока каждое но-
вовведение дается с большим трудом, но 
вместе со студентами у нас все получится!

– Случались ли забавные моменты 
за время воплощения идеи в жизнь?

– Никто не знает, что форма для игро-
ков перед первым матчем была готова 
всего за два часа до его начала!

Что же, пожелаем успехов в благом деле 
и будем надеяться, что баскетбольная ко-
манда «СГЭУ ЛЬВЫ» станет престижным 
брендом и маркой победителей.

Ю. Захардяева.

победы

На универсиаде наши – 
впереди!

Конец марта ознаменовался ярким событием.  
Универсиадой вузов Самарской области закончился зимний 

легкоатлетический сезон, когда соревнования проходят  
в помещении – во Дворце легкой атлетики.

На Универсиаде в составе сборной 
команды СГЭУ выступили 19 человек. 
Чтобы достойно выступить, ребята не 
прекращали тренироваться ни во время 
сессии, ни во время каникул.

Трижды поднимались на пьедестал 
почета Алёна Пфейфер (3 курс ИСУ) и 
Кристина Идеменева (магистратура  
ИКМиС). Кристина выиграла в беге на  
400 м, а Алёна взяла бронзу на 60 м.

На награждении в беге на 200 м наши 
девушки заняли две ступени пьедеста-

ла. А. Пфейфер поднялась на высшую 
ступень, а К. Идеменева – на третью. За-
тем в квартете с Яной Савченко (4 курс  
ИКМиС) и Машей Черновой (1 курс  
ИКМиС) Алёна и Кристина после на-
пряженной борьбы в эстафетном беге  
4×200 м опять поднялись на пьедестал, 
заняв 3-е место.

Надо отметить, что А. Пфейфер на всех 
соревнованиях зимнего сезона, который 
начался еще в конце ноября (6 стартов, 
включая Универсиаду), стабильно по-

казывала результат, соответствующий 
званию кандидата в мастера спорта, на  
60 м – 7,6 сек.

Но и на длинных дистанциях студент-
ки СГЭУ не остались без наград. Брон-
зовыми призерами в беге на 800 м ста-
ли Светлана Памалина (1 курс ИЭУП),  
а на 1500 м  – Маша Вдовина (2 курс 
СПО).

Таким образом, почти во всех беговых 
видах программы соревнований сту-
дентки СГЭУ занимали призовые места.

Самым успешным из мужского соста-
ва команды СГЭУ был Андрей Сычев  
(1 курс ИНЭ), занявший 3-е место в беге 
на 3000 м и 4-е место в беге на 1500 м.

А 12 февраля Андрей впервые показал 
результат первого взрослого разряда на 
Чемпионате России среди студентов в  
г. Ярославле в беге на 2000 м с препят-
ствиями, заняв там 9-е место.

Закрывать Областную студенческую 
Универсиаду будет «королева спорта» 
уже на открытом стадионе 28-29 мая. 

сумо

Молодец, Левон!
Состоялось Открытое 

первенство Самарской области 
по сумо среди молодежи до 22 лет.

В соревнованиях отличных результатов 
добился 18–летний студент 1 курса ИНЭ 
Левон Карапетян. Кандидат в мастера 
спорта по боксу был привлечен на борьбу 
сумо. Занимаясь всего лишь непродолжи-
тельное время, он попробовал себя и в 
этом виде спорта. Результат выступления 
оказался отличным: в весовой категории 
до 115 кг, в финале легко победив А. Плот-
никова, он занял 1–е место. Затем выступил 
в абсолютной категории, где участвовало 
максимальное количество участников. В 
четырех встречах за столь короткое вре-
мя, одержав одну победу за другой, Левон 
занял 1–е место. И ему было предложено 
готовиться к Первенству России в составе 
сборной команды Самарской области. 

Д.С. Токер.

Зрелищная игра.

д. Котов и П. Шостак.

Борцы с трофеями.
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Поздравляем с юбилеем!
Вахтера общежития № 4  
Клавдию Михайловну  

ГАВУ,

Начальника учебно–
методического управления 

татьяну Анатольевну 
БИтЮКОВУ,

Д.э.н., профессора,  
завкафедрой  
маркетинга  
и логистики 

Лильяну Алексеевну  
СОСУнОВУ,

К.э.н., доцента кафедры 
бухучета и экономического 

анализа 
татьяну Ивановну 

КОндОРОВУ,

Старшего лаборанта 
Валентина Яковлевича 

КУЗнЕцОВА,

Специалиста по учебно–
методической работе  

надежду Григорьевну 
ЯКИМЕнКО,

Слесаря эксплуатационного – 
техотдела 

Александра Федоровича 
ФЕОКтИСтОВА.
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Буквально на днях я вернулась из Че-
хии, где проходила обучение в Инсти-
туте Технологий и Бизнеса в Ческе–Бу-
деёвице, и очень хочется поделиться со 
студентами СГЭУ, читателями «Эконо-
миста» своими свежими впечатления-
ми. 

Пребывание там в течение целого 
семестра длиною в пять месяцев оста-
вило, без преувеличения, столько по-
ложительных эмоций, сколько не было 
за всю мою жизнь. Конечно, поначалу 
меня одолевали сомнения, ведь меня 
ждала незнакомая страна без семьи и 
друзей, но я приняла решение и ни разу 
о нем не пожалела.

Хочется отметить наших buddy (ку-
раторов), ведь благодаря им адаптация 
прошла быстро и даже весело.

А началось все с… Introduction Week, 
или вводной недели, за которую нам, 
иностранным студентам, рассказали о 
Чехии и ее истории, об Институте, о пра-
вилах. Приучили к национальной кухне, 
показали Прагу, организовали экскурсии 
в соседний город – Чешский Крумлов и 
даже на известную пивоварню Budweiser 
Budvar. По окончании Introduction Week 
каждый студент должен был презенто-
вать свой город и свой университет. Не-
смотря на то, что это был мой первый 
опыт публичного выступления на ан-
глийском языке, я справилась.

После первой, весьма напряженной, 
недели началось предметное обуче-
ние – исключительно на английском 
языке. Из освоенных мной дисциплин – 
Business Ethics, Project, Management, 
Business Activities, Czech Language. На 
первый взгляд мне показалось, что на-
грузка невелика, но на деле оказалось 
не так: было много самостоятельной 
работы, способствующей закреплению 
пройденного материала, а в системе  
обучения отсутствует деление на семи-
нары или лекции. На каждой паре мы и 
слушали преподавателя, оставляя место 
дискуссионным вопросам, отвечали до-
машнее задание, писали тесты. Лично 
мне было интересно послушать мнения 
студентов из других стран. Ведь со мной 
учились студенты из Китая, Испании, 
Латвии, Турции и Казахстана.

Особенное, и чего не хватает в нашем 
университете, – это электронная систе-

ма коммуникаций между институтом и 
студентами. Все образовательные про-
цессы поддерживаются в ней: личное 
расписание, оценки, посещаемость, 
новости, «онлайн»–контакт с препода-
вателями.

Очень гостеприимные чехи устра-
ивали для нас разного рода меропри-
ятия. Наиболее яркие воспоминания 
оставил «Get to Know», когда студенты 
должны были приготовить традицион-
ные блюда своей страны. В этот вечер 
я попробовала и испанскую сангрию, 
очень острый китайский суп с море-
продуктами, турецкие сладости и мясо 
по–узбекски! Пришлось и мне «озву-
чить» свое кулинарное мастерство – 
борщ и творожная запеканка пришлись 
всем по вкусу!

Совместно с местными студентами 
мы участвовали и в благотворительных 
мероприятиях: ходили в детский садик, 
гуляли с бездомными собаками, устра-
ивали флэш–моб на центральной пло-
щади. 

Поскольку Чехия считается «серд-
цем Европы», все мое свободное время 
было занято путешествиями. Так у меня 
получилось посетить 11 стран.

Учебный семестр закончился прак-
тикой. Мне посчастливилось попасть в 
Южночешское Правительство в Депар-
тамент международных отношений. 
Сотрудники рассказали мне о структуре 
Правительства, о других департаментах 
и их задачах, о целях и функциях, по-
казали, как организовывать встречи с 
международными делегациями. Неде-
ля практики прошла очень плодотвор-
но, коллектив был очень добр ко мне и 
отзывчив.

Вот так прошел мой «чешский» се-
местр: весело, незабываемо, познава-
тельно, но, к сожалению, очень быстро… 
Ощущение «глобального смысла» моей 
поездки не покидает меня и по сей день: 
я приобрела много друзей и единомыш-
ленников из других стран, улучшила 
свой английский благодаря непрерыв-
ной практике, приобрела уверенность в 
выборе профессиональной сферы. 

Я буду всю жизнь вспоминать этот 
кусочек моей жизни и советовать всем 
получить такой же весьма ценный опыт.

Анна Головкина, 3 курс ИНЭ.

Поездки за границу, будь то путешествие или командировка, всегда оставляют 
массу впечатлений в жизни каждого человека, а если еще представляется 
возможность пройти  обучение в престижном европейском университете, то 
это, надо сказать, драйв вдвойне! 


