
Событие года

СГЭУ скоро покорит Голливуд! 
Гала-концерт «Студенческая 
весна – 2016» СГЭУ превратился 
в кинотеатр Дядюшки Джо. 

Толпы студентов спешили на «кино-
сеанс», захватив с собой на инсталляции 
вкусные сладости и прохладительные 
напитки. Отрадно, что в зрительном 
зале оказались и студенты прошлых 
лет: дух Весны жив в их воспоминаниях 
и сердцах. 

Два часа на сцене и в зале царила нео-
быкновенная атмосфера, аплодисменты 
не стихали, каждый номер был удостоен 
отдельной овации. Репетиции, ночные 
посиделки за сценарием, радость и слё-
зы – всё это Студенческая Весна-2016. 

Сама идея студенческо-
го шоу в этом году была 
основана на концепции 
создания кинотеатра. Зри-
тели увидели настоящий 
многожанровый фильм, в 
котором были и захватыва-
ющий сюжет, и обворожи-
тельный актёрский состав, 
и даже спецэффекты. 

Несмотря на перипетии, 
которые случились с глав-
ными героями, в самом 
конце их ждал неотъемле-
мый happy end. Создатели 
«фильма» заверили, что 
впереди нас ждёт обяза-
тельное продолжение, ведь 
закончилась только первая 
серия. 

Параллельно с фильмом 
каждый институт СГЭУ 
представил лучшие номе-
ра, многие из них были 
модернизированы и усо-
вершенствованы. Чёткость, 
мобильность и гибкость – 
вот основное кредо наших 

актёров, танцоров и музыкантов, кото-
рые были в этот день на сцене. Особен-
но приятно, что многие номера были 
представлены творческими объеди-
нениями и коллективами, что еще раз 
доказывает, что крепкая дружба между 
институтами и кафедрами вполне воз-
можна.

После того как последняя нота была 
спета, ректор СГЭУ Хасаев Г. Р. расска-
зал студентам о том, что Студенческая 
Весна – это возможность проявить себя 
в творчестве и раскрыть свои таланты, 
в этом и заключается «изюминка» всего 
шоу. 

На главной сцене СГЭУ была раскры-
та главная интрига вечера: объявлены 
призеры и победители в общем зачёте. 

Лучшими из лучших стали следую-
щие институты: 

1 место – ИСУ; 
2 место – ИНЭ;
3 место – ИКМиС и ИЭиУП

Уже традицией становится и на-
граждение институтов, которые актив-
но принимали участие в направлении 
«Журналистика»: 

1 место – ИКМиС; 
2 место – ИСУ;
3 место – ИТЭиМЭО
Концерт пролетел незаметно, но 

участники и зрители не унывают. Ведь 
всё только начинается! 

Ксения Корнилова,  
ИТЭиМЭО, 1 курс, ТОРЦБ2
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молодежная секция

Представители 
четвертой  

власти

Сегодня как никогда возросла роль 
СМИ в жизни общества. Недаром 
прессу называют четвертой властью. 
Поэтому активная молодежь, находя-
щаяся в тренде, стремится, что назы-
вается, «подружиться с пером». 

Параллельно с учебой в универси-
тете некоторые студенты СГЭУ уже на-
рабатывают себе богатое портфолио, 
которое непременно поможет им в 
дальнейшей карьере.

Ректор Самарского государствен-
ного экономического университета 
Габибулла Рабаданович Хасаев вру-
чил удостоверения внештатных кор-
респондентов газеты «Экономист» 
следующим студентам: Корниловой 
Ксении, Скрылевой Дарье, Сычевой 
Анастасии, Завгороднему Валерию, 
Анидаловой Екатерине, Исайкиной 
Екатерине.

Нет сомнения в том, что этих сту-
дентов ждет блестящее будущее!

Все, кто желает пополнить ряды 
журналистов, могут приходить  
на творческие планерки по средам в 
12-00 в каб. № 126.
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СГЭУ ковал  
Великую Победу!  
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Самый высокий! 
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СГЭУ 
вдохновляет! 
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На днях прошло 
важное мероприятие: 
IV Международный 
научно-инновационный 
форум «Неделя науки  
в СГЭУ». 
В ближайшее время 
выйдет спецвыпуск, 
посвященный этому 
Форуму. Следите за 
новостями.

Примите искренние поздравления с праздником  
Великой Победы!

Над этим праздником не властно время. Он символизирует вели-
чие и могущество нашей страны и нашего народа.

Вспоминая о подвиге наших предков, мы сохраняем в сердцах па-
триотизм, память об их мужестве, верности долгу и любви к Родине.

В этот знаменательный день примите пожелания доброго здоро-
вья, счастья и благополучия и мира!

И.о. ректора СГЭУ Г. Р. Хасаев
Фотохроника  
события на 8 стр.

с.



В СГЭУ состоялась встреча 
сенатора Совета Федерации 
ФС РФ от Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова  

со студенчеством. 

Политик прибыл в Самарский государ-
ственный экономический университет для 
того, чтобы неформально пообщаться с 
молодежью на темы, волнующие молодое 
поколение.

В аудитории собрались представители 
не только СГЭУ, но и других вузов, а также 
общественных организаций и молодежной 
политики.

Встреча состоялась накануне Дня кос-
монавтики, поэтому политик уже успел 
посетить РКЦ «Прогресс» и поделиться 
впечатлениями с молодежью.

Круг затронутых вопросов на данной 
встрече оказался весьма широк: от под-
готовки Самары к Чемпионату мира-2018, 
темы предстоящих выборов, быть или не 
быть Дому молодежи в Самаре, до про-
блем людей с ограниченными возможно-
стями.

Политик поразил собравшихся своей 
осведомленностью и живым участием в 
судьбе любимого города, показав таким 
образом пример патриотизма и неравно-
душного отношения к проблемам каждо-
го человека.

Общение проходило в динамичном 
формате и многократно превысило все 
временные лимиты. Молодежь не отпу-
скала сенатора Д.И. Азарова, да и он сам 
изменил свои планы, чтобы в полной мере 
пообщаться с молодыми политиками, дать 
им свои рекомендации и наставления, что 
наиболее ценно  – в неформальном клю-
че. Тонкий юмор и искреннее желание 
помочь, открытость, деятельное участие 
в создании новой, сильной России  – вот 
что прежде всего отметили собравшиеся 
в политике Азарове.

В завершение встречи Дмитрий Игоре-
вич любезно согласился дать интервью 

для газеты «Экономист», ответив на живо-
трепещущие вопросы.

– Дмитрий Игоревич, какие профес-
сии будут востребованы в ближайшие 
годы, на что стоит ориентироваться со-
временной молодежи?

– Очень непростой вопрос. Современ-
ный мир настолько быстро меняется, что 
можно даже сказать так: востребованны-
ми будут профессии, которых на сегод-
няшний день еще нет…Человек будущего 
тот, кто умеет ориентироваться в любой 
ситуации. Перед вузами сегодня стоит не-
простая задача: как научить талантливых 
студентов профессиям, которых еще нет?

Что касается профессии экономиста и 
юриста, то эти профессии будут востребо-
ваны всегда. 

Выпускники СГЭУ были и будут востре-
бованы современными работодателями. 
Умение разбираться в финансовых во-

просах на сегодняшний день актуально 
как никогда.

Безусловно, востребованными на 
рынке труда будут технические профес-
сии. За последние 20-25 лет мы, к сожале-
нию, многое потеряли и упустили. Чтобы 
привлечь молодежь к этим направлени-
ям, нужна не только профориентация, но 
и господдержка.

– Сейчас ведутся дискуссии на тему, 
стоит ли России вернуться к плановой 
экономике. Что вы думаете на этот счет?

– Даже до сей поры мы находимся в за-
блуждении, что нам никакая плановость в 
экономике не нужна, что рынок все отре-
гулирует. И даже политики, занимающие 
высокие посты, порой искренне заблуж-
даются, считая, что рыночная экономика 
– словно базар, на котором можно догово-
риться.

Однако благодаря плановой экономике 
нашей стране в свое время удалось создать 
мощную державу. Конечно, были перегибы 
и косность, диспропорции, все это было в 
процессе развития страны, но давайте со-
гласимся с тем, что основная деятельность 
была эффективной. Тем более что наш луч-
ший опыт успешно переняли зарубежные 
государства. Может быть, стоит вернуться 
к истокам, чтобы почерпнуть все разумное, 
ценное, вечное…

Юлия Захардяева.
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К 85-летию СГЭУ

Непросто было генералам 
говорить о своих подвигах и 
военных эпопеях, а также о ге-
роизме, проявленном во время 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АС. Десятилетиями 
об этом было принято не рас-
пространяться. Поэтому каж-
дое повествование давалось с 
трудом и ограничивалось ску-
пой информацией. И только 
боль о погибших товарищах, 
летчиках, десантниках, вызы-
вала скупую слезу на их муже-
ственных лицах.

Жизнь на грани смерти рус-
ского патриота не ожесточает, 
а наоборот, делает более участ-
ливым и сердечным. Анатолий 
Александрович трогательно 
поведал, как сливал из бака 
военного самолета часть то-
плива, чтобы суметь перевезти 
как можно больше раненых и 
убитых из горячих точек. По-
рой вертолет был полностью 
нагружен трупами, под самый 
потолок. Таковы военные реа-
лии. Нам тяжело это слушать и 

воспринимать, но знать об этих 
событиях необходимо. Гене-
рал-майор авиации, участник 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АС А. И. Серебряков 
и Генерал-лейтенант А. А. Ша-
повалов, прошедшие, без пре-
увеличения, весь горячий ад 
катастроф военных горячих 
точек, убедились в том, на-
сколько хрупок современный 
мир, ведь даже малой толики 
имеющегося в мире ядерного 
арсенала вполне хватило бы, 
чтобы разнести нашу голубую 
планету Земля на миллионы 
кусочков...

Именно сейчас президент 
России В. В. Путин призывает 
воспитывать молодежь в духе 
патриотизма. И наши герои с 
удовольствием отмечают, что 
у россиян любовь к Родине – в 
крови. И в самом деле, новое 
поколение молодежи, чувствуя 
ответственность перед своими 
предками, искренне стремится 
сделать Россию сильной и ве-
ликой державой. 

В деле созидания важен и 
военный человек, и человек 
Труда. В.М. Лукин,  свыше со-
рока лет проработавший в 
прокатном цехе, также творил 
подвиг, сопряженный с риском 
для жизни. На трудовом посту, 
при работе с раскаленным ме-
таллом, тоже можно было по-
гибнуть или стать инвалидом, 
если, допустим, петледержа-
тель сработает в противопо-
ложную сторону, а такое случа-
лось...

Работать в тяжелом цеху он 
начал с 16-летнего возраста. Ру-

ководство рекомендовало по-
ступать юноше в институт, но 
молодой человек так прикипел 
к своему цеху, что не мыслил 
иной жизни. Порой, признал-
ся, даже обед пропускал, так за-
тягивала работа.

Наши легендарные гости яв-
ляются прекрасным примером 
того, каким должен быть патри-
от своей Отчизны. 

Подобные встречи – сим-
воличны. Это поистине пре-
емственность поколений, ког-
да люди, закаленные в боях, 
встречаются с молодым по-

колением россиян и делятся с 
ними своими воспоминания-
ми. В молодых душах остается 
память об их благородстве и 
смелости. 

Стоит отдельно отметить, 
что подобные уникальные ме-
роприятия в СГЭУ проходят 
при организационной под-
держке Иванова Анатолия Ива-
новича – 6-кратного чемпиона 
мира, 8-кратного чемпиона 
России по самбо среди масте-
ров, помощника ректора по фи-
зической культуре и спорту.

Юлия Захардяева.

Уроки мужества

Молодежь и Политика

В преддверии 85-летия СГЭУ, в честь 55-летия 
первого полета человека в космос, а также 30-летия 
Чернобыльской аварии университет пригласил на 
открытое первенство по плаванию легендарных 
гостей: Генерал-лейтенант Анатолий Александрович 
Шаповалов, Генерал-майор авиации, командир 
полка в отставке, участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АС Александр Иванович Серебряков, 
Полный кавалер орденов Трудовой Славы Василий 
Матвеевич Лукин. 

Выпускники СГЭУ  
были и будут востребованы!

А.И. Серебряков, В.М. Лукин, Г.Р. Хасаев, 
А.А. Шаповалов, А.И. Иванов.
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В кризисный период отри-
цательная динамика основных 
экономических показателей, 
таких как спад промышленного 
производства, сокращение ра-
бочих мест, введение режимов 
неполной занятости, снижение 
доходов населения, усиление 
структурного характера безра-
ботицы, повлияла на занятость 
населения и ситуацию на рынке 
труда Самарской области.

По состоянию на 01.01.2016 г. 
рынок труда городского округа 
Самара характеризуется уве-
личением масштабов скрытой 
и официальной безработицы, 
дальнейшим обострением си-
туации, связанной с дисбалан-
сом спроса и на работников в 
профессиональном разрезе. 

На диаграмме 1 представле-
ны наиболее часто выбираемые 
выпускниками университета 
должности. На данный момент 
число нуждающихся в работе 
в разы превышает предложе-
ние  от предприятий, например 
должность «начальник»: спрос 
– 206, предложение – 25; или 
должность «бухгалтер»: спрос – 
131, предложение – 19.

Напряженность на рын-
ке труда возросла с 0,3 до 0,4 
гражданина, не занятого тру-
довой деятельностью, на одну 
вакансию. Несмотря на низкую 

напряженность, сохраняется 
проблема профессионально-
квалификационного несоответ-
ствия спроса и предложения 
рабочей силы, что является 
основным фактором, провоци-
рующим структурную безрабо-
тицу при наличии свободных 
рабочих мест. 

Немаловажным моментом 
является и оплата труда. Сегод-
ня средняя заработная  плата 
по Самаре по наиболее востре-
бованным профессиям у сту-
дентов и выпускников в боль-
шинстве своем не превышает 
25 тыс. руб.

На диаграмме 2 представ-
лены данные по средней зара-
ботной плате по наиболее вос-
требованным профессиям для 
выпускников вуза. Некоторые 
из представленных должностей 
могут рассматриваться студен-
тами высшего и среднего обра-
зования нашего университета в 
качестве подработки  в свобод-
ное от учебы время.

Информацию по имею-
щимся вакансиям вы можете 
получить в Центре занятости 
студентов и трудоустройства 
выпускников управления спе-
циальных проектов, кадрово-
го резерва, трудоустройства, 
предпринимательства студен-
тов, каб. 206 А, тел. 933-87-60. 

Также в группе на сайте 
vk.com 

Ждем вас!
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Воспитание Трудоустройство

Душа России
В тольяттинском драматическом театре «Колесо» 
Русское географическое общество представило 
уникальную фотовыставку «Душа России. От Волги 
до Баренцева моря».

Торжественную церемонию 
открыл и.о. ректора СГЭУ, ру-
ководитель Самарского реги-
онального отделения Русского 
географического общества Га-
бибулла Рабаданович Хасаев.

Стоит напомнить, что фото- 
проект «Душа России» родился 
в Москве. Его авторами высту-
пили современные пейзажные 
фотографы, которые собрали 
коллекцию из 50 лучших фото-
работ, демонстрирующих уни-
кальные уголки России. В столи-
це выставка прошла с большим 
успехом, после чего инициативу 
подхватил Челябинск. Он по-
полнил московскую коллекцию 
работами местных фотохудож-
ников, назвав ее «Душа России. 
Южный Урал». Теперь выставка 
открылась в Тольятти – это тре-
тий город, который покажет эти 
удивительные фотокартины.

Представитель русского гео-
графического общества, руко-
водитель самарского отделе-
ния Русского географического 
общества профессор Г.Р. Хасаев 
особо подчеркнул необходи-

мость и своевременность про-
ведения подобных культурно-
образовательных мероприятий 
в Самарском регионе и сказал 
несколько приветственных 
слов:

– Хотелось бы поблагода-
рить организаторов, которые 
третьими в стране создали на 

территории Тольятти такую вы-
ставку. Мы в последнее время с 
развитием международного ту-
ризма утратили интерес к сво-
им красотам, замечательным 
местам, культурным памятни-
кам. Можно только приветство-
вать тех энтузиастов, которые 
обращают внимание на наши 

уникальные места, без любви к 
которым не может быть и люб-
ви к своему Отечеству. Это не 
просто выставка картин – это 
целый университет, который 
вдохновляет нас, повышает наш 
интерес к России. Важно, чтобы 
этот университет прошел каж-
дый, кто посетит данную вы-
ставку.

По замыслу организаторов 
в Автограде работы фотогра-

фов-пейзажистов, созданные в 
центральных областях России, 
достойно дополняются волж-
скими природными кадрами, 
а также уникальными снимка-
ми северных российских тер-
риторий, омываемых Белым и 
Баренцевым морями. Внуши-
тельная география фоторабот 
позволила назвать выставку 
«Душа России. От Волги до Ба-
ренцева моря».

Дух и наука – 
два крыла прогресса
СГЭУ посетил митрополит Самарский и Сызранский 
Сергий. Тема встречи со студенческой молодежью – 
«Православные традиции в жизни молодых людей». 

На данное мероприятие, про-
шедшее в актовом зале универ-
ситета, собралось немалое ко-
личество студентов, некоторым 
даже пришлось постоять, на-
столько эта тема оказалась жи-
вотрепещущей.

Беседа прошла в форме диа-
лога. И этот диалог оказался 
ярким и порой даже горячим. 
Однако все собравшиеся были 
единодушны в главном, что ве-
ковые традиции народа – это 
именно то, что позволяет сохра-
нить в современном мире свою 

идентификацию и человечность. 
Больше храмов – меньше тюрем, 
эта тема красной нитью сквози-
ла в ходе дискуссии. 

Нравственность и духов-
ность  – вот главные столпы, на 
которых держится мир.

Церковная жизнь нисколько 
не противоречит научно-техни-
ческому прогрессу, эту мысль 
подтвердил архимандрит Геор-
гий (Шестун), сопровождавший 
владыку. Сам архимандрит, к 
слову, учился на физмате, поэто-
му, что называется, был в теме. 

Однако духовно-нравствен-
ный прогресс для человече-
ства не менее важен. С  этим 
согласились все присутству-
ющие в зале.

Уважаемые студенты  
и выпускники!

Центр занятости студентов и трудоустройства выпускников начинает вести для 
вас рубрику о состоянии рынка труда в Самаре. Надеемся, эта информация поможет 

вам отследить сложившуюся ситуацию на рынке труда. 

Диаграмма 1. Состояние 
рынка труда г.о. Самара, 
01.04.2016. Соотношение чис-
ла безработных и свободных 
вакансий

Диаграмма 2. Средняя зара-
ботная плата, 01.04.2016. 
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Расширяя горизонты

Практика

Первый международный опыт
Студенты СГЭУ приняли участие в трехсторонней российско-индийской стажировке.

Что требуется от хороше-
го экономиста в современном 
мире? Знание своей профес-
сии – безусловно, опыт работы – 
непременно. А еще – свободное 
владение иностранным языком, 
навык работы в команде и опыт 
международного сотрудниче-
ства.

В начале этого учебного года 
в рамках соглашения о межву-
зовском сотрудничестве между 
ИТЭиМЭО и Тольяттинской ака-
демией управления (ТАУ) группа 
студентов СГЭУ приняла участие 
в уникальной трехсторонней 
международной стажировке 
International Team Internship 
Program. 

Трое студентов СГЭУ, четы-
ре студента ТАУ и восемь маги-
странтов из Alliance University 
(Бангалор, Индия) на шесть 
недель погрузились в жизнь 
крупнейшей производственной 
организации нашей области  – 
АвтоВАЗа. 

Работая в смешанных рос-
сийско-индийских командах 
по 2-3 человека, участники  
изучали бизнес-процессы под 
руководством специалистов из 
АВТОВАЗ Renault Nissan заку-
почной организации (ARNPO). 
Перед ними стояла цель на ос-
нове полученных знаний соз-

дать и защитить проект реше-
ния одной из актуальных задач, 
стоящих сегодня перед ARNPO. 
Все обучение и повседневное 
общение шло на английском 
языке, в полном соответствии 
с реальной практикой совре-
менных глобальных корпора-
ций. Мы попросили участников 
стажировки поделиться своими 
впечатлениями, и вот что они 
рассказали.

Ольга Лысенко, 1 курс 
ИЭиУП: «Нам посчастли-
вилось пройти междуна-
родную стажировку на 
АвтоВАЗе в Тольятти. Мы 
были разделены на груп-
пы по два-три человека, 
в которых мы работали 
над проектом. Цель про-
екта  – составить панель 
поставщиков опреде-
ленной детали. После 
успешной его защиты 
мы совершили экскур-
сию по заводу АвтоВАЗ. 
Итог проекта  – бесцен-
ный опыт! Во-первых, 
это экономическая практика. 
Также мы получили прекрасную 
возможность улучшить уровень 
английского языка. А еще рабо-
та в команде, особенно в меж-
национальной, развивает такие 
качества, как умение работать 

сообща, защищать свою точку 
зрения, но учитывать и другие. 
Единственное пожелание на бу-
дущее – встреча разнообразных 
культур в проекте, привлечение 
других университетов к сотруд-
ничеству».

Арестак Мазманян, 1 курс 
ФиКр: «Стажировка длилась 
шесть недель. На это время 
перед нами были поставлены 
определенные цели и задачи. 

А по итогам работы нами были 
сделаны две внутренние пре-
зентации и одна презентация 
перед директором закупочной 
организации Венкатрамом Ма-
миллапалле. Мы посетили один 
из цехов завода и съездили на 

экскурсию в музей АвтоВАЗа. Я 
перед поездкой думал, что это 
будет скучно и очень долго. Ска-
жу одно точно – ребята из Индии 
не давали скучать. Вечные шут-
ки, смех, песни. Каждый из них 
был старше меня лет на семь, но 
я нашел с ними общий язык, оку-
нулся на шесть недель в их куль-
туру и в дальнейшем надеюсь 
провести в Alliance University 
полгода в виде программы по 
обмену студентов. Учите язык, 
путешествуйте, пробуйте себя в 
новых сферах, не сидите дома. 
И не бойтесь разговаривать на 
иностранном языке. Как сказал 

один студент из Индии: 
«Английский  – это язык 
для связи разных куль-
тур, и у каждого свой 
английский, не стоит его 
стесняться».

Ангелина Никитина, 1 
курс ИЭиУП: «Суть этой 
стажировки заключа-
лась в том, что юные 
головы должны были 
свежим, незамыленным 
взглядом рассмотреть, 
а затем и разрешить 
реальные проблемы 
АвтоВАЗа. Также по по-
недельникам у нас были 

пары, где нам было необходи-
мо понять quality management 
system. Стажировались мы с 
индусами и индианками раз-
ных возрастов (от 19 до 30 лет). 
Сложностей с языком почти не 
возникало. Возникали сложно-

сти с пониманием индийского 
акцента. В целом стажировка 
прошла интересно: у каждой 
интернациональной группы, на 
которые нас разделили, было 
свое задание, которое нужно 
было сделать к определенному 
сроку. Мне понравилась сама 
идея национальной интегра-
ции. Ведь Россия и Индия слиш-
ком сильно отличаются в плане 
культурной направленности, в 
менталитете, в ощущении вре-
мени – во всем. Было интересно 
слушать их философские рас-
суждения на любую тему. В об-
щем, это было здорово. Эта ста-
жировка помогла мне улучшить 
уровень моего английского, за-
ставила меня быстро научить-
ся работать с большим количе-
ством данных и познакомила с 
совершенно иной культурой».

Со стороны СГЭУ проект ко-
ординировала доцент кафедры 
иностранных языков Наталья 
Куликова: «Мы рады за наших 
студентов, которым посчастли-
вилось участвовать в таком по-
лезном и интересном проекте, и 
готовы продолжать сотрудниче-
ство с его организаторами. Ак-
тивные, любознательные и от-
крытые студенты, говорящие на 
английском языке – наши двери 
всегда открыты для вас». О даль-
нейших планах и совместных 
стажировках вы можете узнать 
на кафедре иностранных язы-
ков (каб. 320 главного корпуса). 

Соб. инф.

Московский Экономический Форум – 2016
Исполняется 25 лет с начала рыночных реформ в 
России. Многие ложные ориентиры спровоцировали 
затяжное отставание России от мировых держав. 

С чем мы можем сравнить 
достигнутый уровень разви-
тия за четверть века гайда-
ровских реформ? Чего успели 
достичь другие страны мира 
за тот же период? Почему на-
капливается отставание Рос-
сии в уровне жизни и техноло-
гическом развитии от других 
стран? Как развенчать мифы о 
неполноценности российско-
го народа и тяжелом прошлом 
нашей страны? И главное – на 
чем должна основываться но-
вая разумная экономическая 
политика России?

Вот лишь незначительный 
перечень вопросов, затронутых 
на Московском Экономиче-
ском Форуме – международной 
экспертной площадке по выра-
ботке стратегических решений 
и антикризисных программ, 
направленных на развитие 
экономической политики Рос-
сии. Состоялся форум 23 и 24 
марта 2016 года в Московском 
государственном университете 
имени Ломоносова. В нем при-
няли участие и преподаватели 
Самарского государственного 
экономического университета 
в лице заведующего кафедрой 
экономической теории профес-
сора, д.э.н. М.Е. Коноваловой, 
доцента кафедры экономиче-
ской теории к.э.н. О.Ю. Кузьми-
ной и старшего преподавателя 
кафедры институциональной 
экономики к.э.н. Е.С. Недоре-
зовой. 

МЭФ поразил своими мас-
штабами, за два дня были 

проведены 15 конференций, 
17 круглых столов и пленар-
ные дискуссии, все меропри-
ятия прошли на очень высо-
ком уровне. Форум вызвал 
очень большой интерес, зал 
не вмещал всех участников, 
среди которых представите-
ли как российского, так и за-
рубежного научного и биз-
нес-сообщества. От широты 
поднятых вопросов просто 
захватывало дух, жаль, что не-
возможно было разорваться и 
приходилось выбирать между 
конференциями и круглыми 
столами. Приятная деловая 
атмосфера, животрепещущие 
темы, касающиеся каждого, не 
могли оставить равнодушным 
ни одного участника МЭФ. 

МЭФ-2016 был посвящен 
теме «25 лет рыночных реформ 
в России и мире. Что дальше?». 
Много внимания было уделено 
анализу текущей российской 
ситуации, как падение цен на 
нефть и девальвация нацио-
нальной валюты спровоциро-
вали появление негативных 
международных прогнозов для 
России и снижение ее позиций 
в мировых рейтингах. Участ-
никами форума предлагались 
различные инструменты оздо-
ровления экономики и реали-
зации несырьевого потенциала 
России, который не использует-
ся в последние годы. Зарубеж-
ные коллеги неоднократно под-
черкивали, что экономический 
кризис свойственен не только 
России, он охватил весь мир, и 

выход из него мы должны ис-
кать все вместе, что лишний раз 
подчеркивает особую значи-
мость проводимого мероприя-
тия в Москве. 

Поиск и реализация путей 
роста эффективности россий-
ской экономики, проблемы 
соотношения материального 
производства и сферы услуг, 
структуры экономической си-
стемы и закономерностей раз-
вития ее материальных основ, 
соотношения индустриальных 
и постиндустриальных тен-

денций, такие практические 
вопросы, как реиндустриали-
зация, импортозамещение, 
возрождение и интеграция 
высокотехнологичного произ-
водства, науки и образования, 
промышленная политика, рас-
сматривались участниками до-
статочно глубоко. 

Особым отличием МЭФ от 
других подобных меропри-
ятий, по мнению самарских 
ученых, явилось отсутствие 
формализма в докладах участ-
ников, никто не боялся проде-

монстрировать цифры реаль-
ной статистики, высказать свое 
собственное мнение на при-
чины и пути решения той или 
иной экономической пробле-
мы. Проведенный на форуме 
анализ противоречий домини-
рующего сегодня курса разви-
тия России, оценка потенциала 
альтернативного развития и 
возможностей для его реализа-
ции, несомненно, должны лечь 
в основу дальнейших позитив-
ных преобразований экономи-
ки нашей страны.

Оптимистичный взгляд в будущее
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 Целью исследования явилось изуче-
ние распространенности табакокурения, 
употребления алкоголя и запрещенных 
наркотических веществ среди студентов 
и выявление мотивов и основных фак-
торов риска, способствующих приобще-
нию молодежи к вредным привычкам, с 
применением опроса. 

Картина вырисовалась не совсем без-
облачная.

Выявлен уровень распространенно-
сти употребления алкогольных напитков 
среди студентов: 74,1% у парней и 81,3% 
у девушек (в среднем 77,7%). 

Если же говорить о запрещенных ве-
ществах, то уровень распространенности 
употребления наркотически действую-
щих и токсикоманических веществ среди 
студентов составляет 7,7%, причем среди 
парней значительно выше  – 11,8%, чем 
среди девушек – 3,7%. Процент, конечно, 
небольшой, но всё же радовать не может.

Что касается курения, то здесь всё 
совсем плохо. Уровень распространен-
ности курения в России  – один из са-
мых высоких в мире. Опрос включал 
диагностические и аналитические во-
просы с вариантами ответов. Вопросы 
были сгруппированы в блоки, позволя-

ющие оценить мотивацию, распростра-
ненность и интенсивность курения и 
употребления алкогольных напитков и 
запрещенных веществ, а также информи-
рованность молодежи о негативных по-
следствиях вредных привычек.

В данном опросе приняли участие 110 
учащихся 1-го курса Самарского госу-
дарственного экономического универ-
ситета. Студентам был задан перечень 
основных вопросов, относящихся к теме 
вредных привычек. В ходе опроса выяв-
лены следующие результаты.

Курение – самая часто встречающаяся 
вредная привычка среди студентов. Поч-
ти половина, а именно 43 студента, отве-
тили, что курят. 

Проведя повторный небольшой опрос 
среди «заядлых курильщиков», выявле-
но, что большая часть студентов курит, 
чтобы снять так называемое напряжение 
после учебы. Меньшая по численности 
часть курящих утверждает, что курение у 
них вошло в привычку, добавив, что ку-
рение никак не мешает их повседневной 
жизни; некоторым студентам нравится 
курить, им доставляет этот процесс боль-
шое удовольствие; малая группа студен-
тов настаивают на том, что они просто 

«балуются», выкуривая в день не больше 
одной-двух сигарет за компанию; и со-
всем малочисленная часть курильщиков 
совсем не знают, зачем они курят, «про-
сто так, от нечего делать» – сказала одна 
студентка.

Небольшая часть людей, которая со-
ставляет 1/10 всех опрошенных, «ведет 
пагубный образ жизни». Под этим под-
разумевается, что студенты, отнесшие 
себя к этой группе, курят, не пренебре-
гают алкоголем и даже запрещенными 
веществами. На вопрос: «Зачем?»  – 4/5 
опрошенных отвечали, что это весело и 
они не видят смысла останавливаться, 
остальные 20 человек не смогли дать 
точного ответа.

Группу студентов под названием «толь-
ко выпивают» составляют 22 респонден-
та. Молодежь, которая только выпивает, 
делала акцент на том, что небольшие 
дозы алкоголя бывают даже полезными 
в некоторых случаях, с помощью него 
можно снять стресс, расслабиться, отдо-

хнуть. Многие не считают пристрастие к 
алкоголю вредной привычкой.

Но есть и позитивный момент в данном 
опросе  – это группа «ЗОЖ», которая со-
ставляет 1/4 всех опрошенных и расшиф-
ровывается как «здоровый образ жиз-
ни», т.е. студенты, которые сказали, что 
придерживаются ЗОЖ, не пьют, не курят, 
ничего не употребляют, кроме этого они 
активно занимаются спортом. Эти 25 сту-
дентов комментируют свою позицию тем, 
что очень берегут свое здоровье, не же-
лая в будущем иметь какие-то проблемы 
с ним, заботятся также о будущем потом-
стве, что не может не быть похвальным. 

Сейчас идет активная борьба с вред-
ными привычками, проводятся митинги, 
всевозможные акции, также пропаган-
дируется здоровая жизнь и правильное 
питание. Остается надежда, что вскоре 
студенты подумают о своем теле, о сво-
ем будущем, о своих перспективах и уро-
вень распространенности вредных при-
вычек среди молодежи упадет.

Клуб выпускников

Цифры, статистика, факты

Главное – взвешенный подход
Павел Маллаев с отличием окончил Самарский государственный 
экономический университет в 2015 году по специальности 
«Финансы и кредит». 

В настоящий момент работает в 
Правительстве Самарской области, а 
именно в Министерстве управления 
финансами на должности ведущего 
специалиста Управления возвратного 
финансирования. 

- Почему вы выбрали СГЭУ и спе-
циальность, на которой обучались? 
Чем это обусловлено? Кто повлиял 
на ваше решение?

- Интерес к экономической сфере 
привили мне мои родители. Я рос в се-
мье экономистов, и по мере взросления 
приходило понимание, что разбирать-
ся в экономических процессах, в фи-
нансах важно практически для каждого 
человека.

СГЭУ, безусловно, один из ведущих 
вузов региона и обладает хорошей 
экономической школой, традициями, 
разнообразием экономических специ-
альностей.  Выбор, без сомнения, был 
сделан в пользу СГЭУ. Почему «Фи-
нансы и кредит»? Это было обуслов-
лено тем, что данная специальность 
открывает большие горизонты в плане 
выбора места работы (банк, государ-
ственные структуры,  коммерческие 
организации, свое собственное дело и 
т.д.). Это и стало ключевым в принятии 
взвешенного решения.

- Кто из преподавателей СГЭУ ока-
зал наибольшее влияние на ваше 
формирование как личности?

- Каждый преподаватель внес свой 
определенный вклад в мое личностное 
становление. Но хочется, безусловно, 
отметить преподавательский состав 
моей родной кафедры «Финансы и кре-
дит». Хочу сказать огромное спасибо 
и пожелать успехов Ковалевой Татьяне 
Михайловне, Тершуковой Марине Бо-
рисовне, Миловой Ларисе Николаевне, 
Лаптевой Надежде Александровне, Же-

галовой Елене Валерьевне, Дождевой 
Елене Евгеньевне, Валиевой Елизавете 
Николаевне и др.

- Как вы смогли найти свою пер-
вую работу?

 - Если говорить о первой офици-
альной работе, то на самом деле это 
случилось довольно неожиданно. Раз-
дался звонок от моего преподавателя 
по банковскому делу. Она сообщила 
мне о том, что есть две вакансии в ПАО 
«Первобанк». Пройдя несколько собе-
седований, я был принят в штат Эконо-
мического управления Департамента 
экономики и рисков на должность ве-
дущего специалиста.

- Насколько важно для молодого 
специалиста начать работу еще во 
время учебы?

- Я считаю, что каждый студент для 
себя должен решить этот вопрос сам. 
Если удается совмещать учебу и работу 
- это прекрасно. Но не всегда это может 
получаться по различным соображени-
ям, например, в случае ограниченности 
во времени. По моему мнению, начи-
нать нащупывать рынок труда необхо-
димо на старших курсах. Я точно так 
и поступил. Это позволит обеспечить 
конкурентное преимущество перед 
другими молодыми специалистами. Но 
я категорически не советую начинать 
работать на первых курсах. Необходи-
мо погрызть гранит науки год-другой.

- Какие факторы оказывают, по 
вашему мнению, наибольшее влия-
ние на эффективность профессио-
нальной деятельности специалиста 
(рост его карьеры)?

- Мне сложно  выделить отдельные 
факторы, которые оказывают наиболь-
шее влияние. Это некая оптимальная 
комбинация, которая должна обеспе-
чивать профессиональный рост специ-

алиста в зависимости от специфики его 
работы. Роль играет многое: уровень 
базовых знаний, способность работать 
в команде, нацеленность на карьерный 
рост, готовность и способность к даль-
нейшему обучению, способность креа-
тивно мыслить, уровень практических 
умений, эрудированность, расчетли-
вость, умение распоряжаться эффек-
тивно своим временем.

- Госслужба, научная деятель-
ность, работа в крупных предпри-
ятиях, банках, создание своего дела 
– что является, по вашему мнению, 
наиболее перспективным направ-
лением для выпускников в данный 
момент?

- Перечисленные направления все 
достаточно перспективны. Идеальных 
мест работы и рецептов успеха просто 
не существует. Везде свои минусы и 
плюсы. Считаю, что каждый должен за-
ниматься тем, к чему у него есть склон-
ность. Кто-то от рождения хороший 

управленец, и это необходимо дальше 
развивать и трансформировать в ре-
зультат. Такому человеку лучше пойти в 
коммерческий банк или в другую ком-
мерческую структуру, на предприятие. 
Кто-то является генератором идей с ло-
гическим мышлением и так или иначе 
прорастет как предприниматель. Необ-
ходимо найти свое любимое дело – это 
большой труд или редкая удача.

- Ваше жизненное кредо – как 
можно было бы его сформулиро-
вать?

- Считаю, что для успеха необходим 
взвешенный и расчетливый подход. 
Поэтому мое жизненное кредо - не 
бросаюсь в омут с головой, а оцениваю 
варианты, просчитываю риски, дей-
ствую.

- Что вы хотели бы пожелать уни-
верситету, преподавателям, сотруд-
никам и студентам?

- Преподавателям – терпения и боль-
ше одаренных, любознательных и ин-
тересных студентов.

Студентам – добросовестно учиться 
(для себя), развиваться и совершен-
ствоваться, приобретать новые знания 
и навыки.

Университету – держать планку и 
стремиться только вперед. 

- Ваши ожидания от деятельности 
Клуба выпускников? В качестве кого 
вы хотели бы принимать участие в 
мероприятиях Клуба? 

- Ожидаю, что эта площадка на базе 
университета будет очень полезна пре-
жде всего для молодых специалистов, 
которым необходимы опыт и знания. 

На сегодняшний момент принимал 
бы участие в качестве участника ме-
роприятия. Хочу выразить огромную 
благодарность Елене Сергеевне Моро-
зовой за то, что она занимается очень 
важным делом, за ее помощь и отзыв-
чивость.

Подготовил Центр занятости 
студентов и трудоустройства 

выпускников.

Статистика знает все…

О вредных привычках
Студенты первого курса Камилла Егиазарян и Яна Филиппова под 

руководством доцента кафедры статистики С.В. Блиновой провели 
статистическое исследование на тему «Распространенность 

вредных привычек среди молодежи».
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Военная история СГЭУ

Если б не было 
войны…
71 год назад отгремели последние военные залпы, но 
воспоминания живы до сих пор. Каждая семья встречает праздник 
Великой Победы со слезами на глазах. 

В нашей стране нет ни одного чело-
века, который бы не знал о тех пропи-
танных кровью и болью днях, которые 
пережили наши предки. Каждый день 
на фронт уходили тысячи человек, от 
которых каждый день ждали треуголь-
ную весточку, но война не жалела ни-
кого. Война не щадила ни врачей, ни 
учителей, ни экономистов. Наш СГЭУ, 
в то время Куйбышевский плановый 
институт, также оплакивал своих сол-
дат, не вернувшихся с поля боя, память 
о них навсегда осталась в наших душах 
и сердцах. 

Молодежь предвоенного времени… 
Какой она была? Ребята так же учились, 
по вечерам бегали на занятия по худо-
жественной самодеятельности, а в вы-
ходные играли в футбол или волейбол. 
Они строили планы, мечтали, любили, 
но война отняла всё, что у них было. 

«Основное счастье – это жизнь и 
здоровье человека», – писал Михаил 
Алексеевич Бузин, выпускник нашего 
университета, своей маме. В 1941 году 
Михаил окончил наш вуз по специ-
альности «планирование народного 
хозяйства» на «отлично», он увлекал-
ся математикой и спортом, был старо-
стой группы. Учеба давалась легко и с 
удовольствием, за свои успехи был ре-
комендован на работу экономистом в 
облплан.

Не успев начать работу по специаль-
ности, Бузин направляется в Харьков 
на военные курсы по собственному же-
ланию. Здесь Михаил Алексеевич полу-
чает звание лейтенанта. Фронт быстро 
приближается к Харькову, и курсы эва-
куируют в Ташкент. По окончании кур-
сов молодой человек сразу попадает на 
фронт. Военные 1941-1942 годы остались 
в памяти историков жестокими и кро-
вавыми. На это время пришлись самые 

страшные бои, они не обошли сторо-
ной и Михаила. 

Михаил Алексеевич Бузин, техниче-
ский интендант 2-го ранга 191 армей-
ского запасного стрелкового полка, 
геройски погиб при обороне Севасто-
поля в мае 1942 года.

В 1941 году наш вуз окончил и Фе-
дор Васильевич Гуляев. Федор с детства 
справлялся со всеми трудностями само-
стоятельно. Он не боялся испытаний, 
поэтому после рабфака, имея стаж ра-
боты слесарем, осуществил свою мечту 
и поступил в институт. 

Учеба давалась нелегко, но Федор 
Васильевич с каждым годом все уверен-
нее шел к своей мечте. К 1941 году все 
оценки были исправлены, предметы 
подтянуты, а комиссия на выпускном 
экзамене с удовольствием поставила 
настырному молодому человеку «от-
лично». Но поработать по специально-
сти не удалось…

Сразу после объявления о начале 
войны, как и тысячи других молодых 
людей, Федор отправился на фронт. Во 
многих боях участвовал Федор Гуляев, 
много смог вынести и пережить. 

В 1944 году мощное освободитель-
ное движение продолжалось, всё так же 
происходили жестокие бои. Старший 
сержант, командир орудия 1000-го ис-
требительного противотанкового ар-
тиллерийского полка 18 танкового кор-
пуса Федор Васильевич Гуляев геройски 
погиб в январе 1944 года, похоронен в 
селе Оситняжка Кировоградской обла-
сти.

И это всего две истории из сотни 
похожих друг на друга. Жизнь героев 
могла сложиться по-другому – если б не 
было войны… 

Ксения Корнилова, 
ИТЭиМЭО, ТОРЦБ2, 1 курс

Россия
Ты издавна славилась силой,
Могучая наша страна,
Единственной сердцу милой
Всегда оставалась одна.

За долгие годы страданий
На тысячу лет повзрослеть
Успела, и сто испытаний
Сумела ты преодолеть.

И не испугалась, не струсила,
Когда почернела земля
И на страницах истории
Выжгли слово война.

Когда же в чудовищных муках
Терзал тебя страшный враг,
Сквозь зубы, забыв о недугах,
Держала ты русский флаг.

И помнила – час настанет,
Рассеются тучи войны,
И скоро с колен восстанут
Отечества наши сыны.

Уверенным, твердым шагом
Ты в светлое завтра придёшь:
Победу одержишь над мраком
И звонко наш гимн пропоёшь.

А мы, твои гордые дети,
Поможем! Не подведем!
Пока мы живем на свете – 
Шагать будем верным путём.

Для русского человека
Не стрАшны снега и дожди.
Мы – поколение века,
У нас еще всё впереди!

Мы вместе с тобою, Россия,
Построим новую жизнь,
Младая взбушует стихия,
А ну-ка, наш враг, держись!

Пусть будут поля колоситься!
Пусть будут березки шуметь!
Пусть солнышко будет искриться!
И дети – о Родине петь...

А если война настанет
И Родина-Мать позовет,
Победный марш вновь отыграют
Все, кто в России живёт!

Давайте же скажем честно,
Пусть в голосе будет дрожь:
Нет лучше на свете места,
Страны, в которой живешь!

Анастасия Сычева, ИТЭиМЭО.

Написано в форме акростиха: 

Ваша победа в нашем сердце!
Вы все сражались за свободу,
Азы войны познав столь юными,
Швыряли «Юнкерс» с небосвода,
А с моря гнали немцев судна.

Победу вы сковали волей,
Однажды, веря, день настанет -
Берлин падёт, империя боли,
Едва поднявшись, в Лету канет.

Дни битв сменяли битвы ночи.
Атаковать! Мысль гнать о крахе!
Вы смерти часто зрели в очи,
Но та от вас бежала в страхе.

А вы остались. До финала
Шагать сквозь тьму лучами света.
Европа снова задышала. 
Мир благодарен вам за это!

Седые волосы – как память
Единства нации героев.
Решить историю исправить
Другим мы не дадим без боя!

Ценить тот подвиг непрестанно
Есть лучший дар для ветеранов!

В музее истории СГЭУ хранятся 
уникальные экспонаты – 
свидетели Великой истории.
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баскетбол

Здоровье. Спорт

Самый высокий…
Сегодня мы побеседовали с основным форвардом сборной СГЭУ 
по баскетболу и просто приятным человеком Александром 
Гребневым. 

– Какой же ты высокий! Подозре-
ваю, что многие тебе об этом гово-
рят. Какой у тебя рост?

– 207 см.
(В самом деле, когда спортсмен вхо-

дит в помещение, под дверным косяком 
по привычке наклоняет голову.)

– Ничего себе! Сколько ты занима-
ешься баскетболом?

– Уже 12 лет.
– Что-то кроме феноменального 

роста повлияло на твой выбор вида 
спорта?

– Нет, только желание.
– Пробовал что-то еще?
– Большой теннис. Играл два года, но 

потом бросил. Просто не понравилось, 
да и дорогой это спорт – требует боль-
ших вложений. 

– Ты не так давно стал студентом 
СГЭУ. Сложно было влиться в новый 
игровой коллектив?

– Нет. Но все зависит только от тебя, 
мне потребовалось около месяца.

– Каких перспектив ждешь: рабо-
тать или податься в большой спорт?

– В большой спорт. Сейчас я уже 
играю за самарский клуб, у меня с ними 
контракт, и мне там комфортно. 

– А как обстоят дела со свободным 
временем?

– Вообще хватает на все и даже на 
учебу, главное правильно распланиро-
вать.

– А что-то кроме баскетбола инте-
ресует? 

– Езда на велосипеде, кино, но в ос-
новном все же активный отдых.

– Родители одобряют? 

– Да, полностью. Всегда поддерживают.
– Как и в любом деле, везде есть 

свои минусы. Расскажи о них.
– Основной минус, конечно, вопросы 

со здоровьем. Без этого в большом спор-
те никуда. Но на игру всегда выходишь с 
азартом, и все забывается.

– Назови три основных качества 
классного баскетболиста.

– Скорость, техника и сила.
– На что следует обращать внима-

ние на тренировках? 
– Максимально концентрироваться 

на том, что говорит тренер, и выполнять 
это.

– Можно ли играть абсолютно спо-
койно и без эмоций?

– Можно. Есть у меня один друг, кото-
рый так и играет, но я так не умею. Это 
не очень результативно, потому что пол-
ностью отдаешься этому.

– Не хотел попробовать себя в чем-
то другом? Реклама, например? Сей-
час это популярно.

– Да, мне предлагали поработать 
моделью, но я отказался. Я все-таки 
парень, а по мне работа моделью – это 
больше для девушек. 

– Сколько у тебя тренировок в не-
делю?

– 12 тренировок, по два часа каждая.
– Всегда ли устаешь после трениро-

вок? Или бывают, скажем так, «раз-
грузочные» тренировки?

– Обычно устаю, но бывают и разгру-
зочные.

– Ты уже сказал, что без травм ни-
куда, как ты восстанавливаешься по-
сле таких неприятностей? 

– Конечно, сначала стараюсь их избе-
жать, но если это все-таки случилось, то 
на тренировках обматываюсь тейпами 
(тейп – клейкая лента из ткани, напоми-
нающая лейкопластырь, используемая 
для фиксации или поддержки суставов. – 
прим. ред.), а потом уже восстанавлива-
юсь с помощью мазей, компрессов.

– Как ты настраиваешься на каж-
дую игру? Лично сам с собой или об-
суждаете что-то с командой?

– Только лично сам с собой.
– Если все-таки поражение, как ре-

агируешь?
– Я делаю выводы и стараюсь в следу-

ющей игре уже не допускать этих оши-
бок. Проиграли – бывает, без поражений 
никуда.

– Тренер всегда поддерживает? 
– Да, конечно, всегда биться только до 

конца и за каждый мяч – и никак иначе.
Дарья Скрылева, 1 курс ИНЭ.

волейбол

Скромные герои
С 24 февраля по 3 марта в Самарской области 

проходила Областная универсиада среди студентов 
вузов по волейболу. 

Традиционно СГЭУ представ-
ляла как мужская сборная, так 
и женская. Также в чемпионате 
приняли участие еще 7 женских 
и 7 мужских команд. Помимо 
СГЭУ, стать победителями хоте-
ли Сборная СамНИУ, СамГУПС, 
СамГТУ, СГАСУ, СГСХА, СамГМУ, 
ПГСГА. 

В этом году все шло к тому, 
чтобы женская сборная заняла 
первое место. И это случилось! 
Мы – чемпионы! И теперь де-
вушкам предстоит поездка на 
всероссийскую универсиаду в 
Казань. За звание чемпионок 
боролись: Жарина Анастасия  – 
капитан, Алеева Илона, Банду-
рина Дарья, Гордиенко Дарья, 
Гостенина Анастасия, Журкина 
Кристина, Жукова Анастасия, 
Карева Юлия, Коновалова Та-
тьяна, Литвина Елена, Марты-
нова Дарья, Пекун Вероника, 
Пестерева Марина, Пичужкина 
Юлия, Салмина Лидия и Соро-

кина Татьяна. Каждая игра про-
ходила с невероятным напря-
жением, но девушек не сломать. 
Каждую партию они уверенно 
шли к победе. Итого ни одного 
поражения. Второе место заня-
ла команда Политехнического 
университета, а замыкает трой-
ку лидеров Университет путей 
сообщения. 

У мужской сборной дела 
обстоят чуть хуже, но по срав-
нению с прошлым годом они 
улучшили свое положение и 
заняли 6-е место. Лемаев Алек-
сандр, Баранов Александр, За-
йцев Сергей, Смирнов Павел, 
Лопухов Сергей, Цыбусов Мак-
сим, Пятков Андрей, Куклин 
Дмитрий, Куприянов Владимир, 
Нургалеев Асан отчаянно боро-
лись за победу. Увы, пьедестал 
разделили СамГУПС, СамГТУ И 
СГАСУ. 

Особая благодарность трене-
рам женской сборной  – Федо-
ровой Любови Кузьминичне и 
Шеховцову Юрию Владимиро-
вичу, а также тренеру мужской 
сборной Каревой Юлии Юрьев-
не. Мы поздравляем наших чем-
пионов и желаем им удачи на 
Всероссийской универсиаде!

Дарья Скрылева, 
 1 курс ИНЭ.

здравпункт

Туберкулез – опасная болезнь
В прошлом веке туберкулез 

считался одной из самых опас-
ных и неизлечимых болезней, 
его называли чахоткой. Одна-
ко медицина не стоит на месте. 
Сейчас появились новейшие 
способы диагностики и лечения 
данного заболевания. Но все 
же оно продолжает оставаться 
очень опасной болезнью, лече-
ние которой не стоит 
откладывать.

Заболевание явля-
ется инфекционным, 
переносчиком почти 
всегда выступает чело-
век. Но зафиксированы 
также редкие случаи 
заражения при употре-
блении молочных про-
дуктов, в данном случае 
переносчиком забо-
левания является скот. 
Возбудитель туберку-
леза  – палочка Коха, 
она еще носит назва-
ние «микобактерии». 
Опасность заражения 
заболеванием заключа-
ется в том, что палочка 
Коха не умирает ни при 
нагревании, ни при за-
мерзании, ни при хими-
ческих воздействиях. 
Таким образом, риск за-
разиться очень велик. 

В здоровый орга-
низм бацилла чаще 
всего попадает воздуш-
но-капельным путем. 
Также можно заразить-

ся при поцелуе с больным че-
ловеком либо при использова-
нии его посуды. Болезнь может 
передаться от беременной жен-
щины ее плоду. 

Существуют легочная и вне-
легочная формы туберкулеза. 
При первой форме развития 
болезни у больного наблюдает-
ся общая слабость, истощение, 

снижается работоспособность, 
повышается и не спадает тем-
пература, сильный кашель, кро-
вохарканье. При внелегочной 
форме симптомы зависят от 
того, какой орган поражен.

Распознать туберкулез бы-
вает очень сложно, поскольку 
симптомы зависят от многих 
факторов. Например, на прояв-

ление болезни может 
влиять тип ее развития 
в организме, индиви-
дуальные особенности 
организма, форма про-
текания заболевания. 
Именно большое коли-
чество симптомов вли-
яет на трудности в рас-
познавании болезни, 
врач может поставить 
ошибочный диагноз. 
Симптомы могут быть 
похожими на симпто-
мы многих других бо-
лезней  – это основная 
причина того, что люди 
поздно обращаются за 
помощью к медикам. 

Профилактика за-
болевания на сегод-
ня – это, в первую оче-
редь, прививка БЦЖ и 
проба Манту (у детей) 
или анализ крови на 
инфекции. А для всех 
взрослых  – необходи-
мость ежегодно про-
ходить флюорографию 
легких. 

Н.А. Савина, врач.
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Инженера второго 
отдела управления по 

обеспечению безопасности  
Ирину Вениаминовну 

КАРПОВУ,

К.э.н., доцента кафедры 
финансов и кредита 

Ларису Николаевну 
МИЛОВУ,

К.э.н., доцента кафедры 
менеджмента 

Марию Альбертовну 
МИХЕЕВУ,

К.мед.н., доцента кафедры 
социологии и психологии 
Татьяну Валентиновну 

КОРЧАГИНУ,

К.э.н., директора 
института национальной 

экономики 
Сергея Николаевича 

ПИЧКУРОВА.
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IV Международный  
научно-инновационный форум  
«Неделя науки в СГЭУ»

На форуме

Университеты должны 
сотрудничать!

В рамках IV Международного научно-инновационного форума  
«НЕДЕЛЯ НАУКИ в СГЭУ» университет посетили многочисленные 

зарубежные гости. 

Одной из самых многочисленных де-
легаций была чешская.

Возглавил чешскую делегацию ректор 
Института бизнеса и технологий (г. Чеш-
ские Будейёвицы, Чехия), профессор Ма-
рек Вочозки.

- Какое впечатление на вас произ-
вел данный Форум и в целом Самар-
ский государственный экономиче-
ский университет?

- У вас поистине прекрасный, большой 
университет с богатой инфраструктурой. 
Здесь ощутимо проявляют себя устойчи-
вые традиции, 85-летняя история СГЭУ 

свидетельствует об устойчивости и ста-
бильности вуза.

Нам очень понравилась организация 
Форума, его насыщенность темами, ак-
туальность.  Мы также со своей стороны 
подготовили лекцию о работе малых и 
средних предприятий.

Воодушевила заинтересованность ва-
ших студентов, их смелость, желание во 
всем разобраться.

Наша делегация в полнейшем востор-
ге от культурной программы, организо-
ванной вашим университетом: музеи, 
экспозиции, выставки, посещение авто-

мобильного завода в Тольятти. Мы полу-
чили море эмоций и впечатлений.

Нам очень нравится сотрудничать с 
вашим университетом. Ваш руководи-
тель - ректор СГЭУ Габибулла Рабадано-
вич Хасаев пригласил нас посетить дан-
ный форум, выступив с лекциями, чему 
мы весьма обрадовались. 

Хочется отметить тот факт, что ректор 
СГЭУ – уникальный человек, активный, 
эрудированный, обладающий широтой 
взглядов и умением увидеть перспективу. 
Поэтому мы хотим, чтобы наше сотрудни-
чество со СГЭУ было долгосрочным. У нас 
совпадают точки зрения на многие вещи, 
поэтому между нами полное взаимопо-
нимание. Здесь есть большой потенциал 
сотрудничества в творческом ключе. 

- Что вы можете сказать о студентах 
СГЭУ?

- Ваши студенты активные, амбици-
озные и очень целеустремленные. Они 
обладают солидным багажом знаний, 
прекрасно учатся, и с ними приятно об-
щаться.  

В моих классах учится много русских, и 
я о них очень хорошего мнения.

Хочу также добавить, что у нас, по-
мимо студентов из России, учатся китай-
цы, французы, испанцы, люди с разными 
взглядами и точками зрения. Это обога-
щает нашу атмосферу, поскольку наш уни-
верситет за счет этого отличается широ-
той взглядов.

- Что вы можете сказать о процессах, 
происходящих на мировой арене, в 
частности об экономическом кризисе? 

- Наше глубокое убеждение: кризис в 
мыслях, в головах людей…

Это искусственно надуманный факт. 
Нужно мыслить в позитивном ключе, тог-
да никакой кризис не будет страшен!

Еще хочу подчеркнуть, что кооперация 
и сотрудничество между университетами 
всего мира способны повлиять на данную 
ситуацию, прежде всего, поспособствовать 
тому, чтобы эту точку зрения поменять.

- В продолжение этой темы хоте-
лось бы узнать ваше мнение по поводу 
санкций.

- Мы искренне считаем, что в санкциях 
никто не заинтересован. Они никому не 
нужны. Хочется, чтобы поскорее заверши-
лось это противостояние.

Поздравляем с юбилеем!
Коллектив центра сопровождения 

информационных технологий управления 
информатизации поздравляет с юбилеем 
заведующего лабораторией дисплейных 

классов №2  
Тамару Павловну ПОЛИВАНОВУ

Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,  
Пусть сбудутся заветные мечты,  

Путь будет Ваша жизнь всегда прекрасна,  
Полна любви, добра и красоты!


