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Неделя науки
В этом году форум проводится уже в четвертый раз. И надо 
отметить, что ежегодно формат и масштаб проведения 
научного мероприятия претерпевал изменения. 

С каждым годом растет количество 
и география участников форума, уве-
личивается количество проводимых 
мероприятий, расширяется спектр и 
результативность обсуждаемых про-
блем и принимаемых решений. 

Основная тема IV Международно-
го научно-инновационного форума 
«Неделя науки в СГЭУ» – «РОССИЯ И 
МИР: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ».

В рамках Форума были организова-
ны 5 различных тематических площа-
док: 

  «Мир в движении»; 
  «Региональное развитие в условиях 
глобализации: ограничения и воз-
можности»; 
  «Логистика и туризм в ракурсе из-
менения глобальных приоритетов»; 
  «Адаптационные стратегии управле-
ния в современных экономических 
условиях»;
  «Экономическое развитие промыш-
ленности и АПК: глобальные вызо-
вы, взгляд в будущее».
Тематические площадки были на-

сыщены различными мероприятия-
ми – круглыми столами, конференци-
ями, мастер-классами, экспертными 
дискуссиями, конкурсами, деловыми 
играми, ориентированными как на 
профессорско-преподавательский со-
став, так и на студентов. 

«Неделя науки» позволила объеди-
нить на одной площадке студентов и 
преподавателей, теоретиков и практи-

ков, представителей бизнеса и власти, 
российских и зарубежных ученых и 
экспертов. 

Особенностью проводимого в этом 
году форума стала его масштабность. 
В течение недели в мероприятиях фо-
рума приняли участие ученые ведущих 
университетов страны и мира. Обсуж-
дение актуальных проблем развития 
современной экономики проводилось 
при активном участии членов Сове-
та директоров Самарской области и 
Кадрового клуба Самарской области. 
Экспертное участие представителей 
органов власти в работе форума и 
подготовке итоговых документов по-
зволяет надеяться на реализацию тех 
предложений, которые прозвучали и 
получили одобрение и поддержку экс-
пертного сообщества.

Студенты, преподаватели и гости 
университета смогли прослушать цикл 
гостевых лекций на английском языке 
профессора Жюльена Демонсо (Бор-
до, Франция).

Профессор Института бизнеса и 
технологий (г. Чешские Будейовицы, 
Чехия) Ивета Кмецова выступила с 
гостевой лекцией на тему «Анализ ме-
неджерских методов и приемов в от-
дельно выбранной компании».

В рамках работы Форсайта «Раз-
работка стратегии межстранового и 
межрегионального сотрудничества в 
сфере туризма» с гостевой лекцией на 
тему «Нужды и возможности туристи-

ческих компаний в регионе Северное 
Саво» выступил профессор факульте-
та туризма Университета прикладных 
наук Савонии Йорма Корхонен. 

О перспективах и особенностях раз-
вития дистанционных технологий в 
образовании рассказывала вице-пре-
зидент Высшей школы бухгалтерского 
дела и администрирования Универси-
тета Порто (г. Порто, Португалия) про-
фессор Анабела Мешкита.

В рамках Форума студентами уни-
верситета и активом СНО была орга-
низована целая серия научных меро-
приятий, в которых приняли активное 
участие студенты других университе-
тов РФ и мира. 

Так, в ходе бизнес-игры «Деловые 
переговоры Россия – Китай» студен-
ты смогли почувствовать себя бизнес-
менами, участвующими в междуна-
родных деловых переговорах между 
Россией и Китаем. В игре приняли уча-
стие студенты трёх самарских вузов: 
СГЭУ, МИР, ПГУТИ. Игра полностью 

Приветствие от ректора
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Спор о науке 
29 апреля в Самарском государственном экономическом 
университете состоялось мероприятие, организованное 
при участии Студенческого научного общества СГЭУ.

Дискуссионная площадка «Со-
временная наука глазами молодёжи» 
была проведена в нестандартном для 
«Недели науки» формате британских 
парламентских дебатов, характеризу-
ющемся, прежде всего, четкой регла-
ментацией выступлений и условным 
подразделением на палаты прави-
тельства и оппозиции. Участниками 
мероприятия выступили студенты 
высших учебных заведений Самар-
ской области, обучающиеся на эконо-
мических, юридических и управлен-
ческих специальностях.

Для того чтобы взвесить все «за» 
и «против», в коллегию жюри вош-
ли признанные эксперты в области 
теории и практики менеджмен-
та: проректор по научной работе и 
международным связям СГЭУ д.э.н., 
профессор Светлана Игоревна Аш-
марина; д.э.н., профессор Мария 
Олеговна Сураева и помощник про-
ректора по научной работе и между-
народным связям СГЭУ к.э.н. Ольга 
Александровна Наумова.

Предметом спора выступила весь-
ма актуальная тема – «Soft Skills или 
фундаментальная наука?». Палата 
правительства отстаивала внедрение 
законопроекта, предусматривающе-
го приоритет «Soft Skills» (практиче-
ских и коммуникационных навыков) 
в системе образования, а палата оп-
позиции, в свою очередь, опроверга-
ла позицию оппонента и защищала 
приоритет фундаментальной науки. 
К каждой из команд были прикре-
плены наставники, которые коорди-
нировали работу участников. В число 
наставников вошли следующие акти-
висты СНО СГЭУ: Матвей Веретен-
ников, 1 курс, ИТЭиМЭО; Никита 
Кочкуров, 2 курс, ИП; Марина Фи-
лина и Полина Романова – 2 курс, 
ИТЭиМЭО. Ведущим мероприятия 
выступил студент 4 курса ИП Влади-
мир Потницев.

Дискуссионная площадка в целом 
ознаменовалась яркими выступлени-
ями, оригинальными идеями и пред-
положениями участников. Каждая 

из команд представила достаточное 
количество аргументов в поддержку 
своей позиции. По завершении дис-
куссии состоялось подведение итогов 
и обсуждение. Коллегией жюри были 
выявлены сильные и слабые стороны 
каждой из команд, отмечены допу-
щенные ошибки и недочеты. Таким 
образом участники получили пре-
красную возможность определиться 
с направлением для дальнейшего раз-
вития. Лучшей командой была при-
знана команда 2-й оппозиции, спи-
керами которой выступили студенты 
1 курса Института права Георгий 
Мартиросян и Ольга Рогова, побе-
дившая также в номинации «Лучший 
спикер».

Самарский государственный эконо-
мический университет предоставляет 
широкие возможности для личност-
ного роста и саморазвития. Для того 
чтобы воспользоваться этими возмож-
ностями в полной мере, необходимы 
желание и стремление. Студенческое 
научное общество СГЭУ приглашает 
всех, кто обладает стремлением к само-
развитию, для организации и участия 
в мероприятиях. Важен каждый!

Материал подготовлен руково-
дителем СНО ИП Владимиром 

Потницевым (ИП, 4 курс) 
Ксенией Корниловой (ИТЭиМЭО, 

ТОРЦБ 2, 1 курс)

 проводилась на английском языке, 
поэтому участники имели возмож-
ность продемонстрировать знание 
иностранного языка.

В рамках конкурса «Футуристиче-
ский марафон» студенты СГЭУ презен-
товали студенческий проект «Интер-
нет-радио ИТЭиМЭО». Они не только 
придумали, но и уже реализовали про-
ект радио на основе подкастов Speaker.
FM. В течение двух подготовительных 
месяцев ребята собирали интервью у 
гостей и сотрудников университета, 

встречались со студентами. Сегодня 
радио Speaker.FM уже в эфире.

В рамках Совместного междуна-
родного конкурса студенческих инно-
вационных проектов, прошедшего в 
формате телемоста, студенты СГЭУ и 
студенты Института бизнеса и адми-
нистрирования г. Чешские Будейови-
цы (Чехия) смогли презентовать свои 
проекты.

В рамках Форума для студентов Са-
марской области были организованы 
мастер-классы специалистов Регио-

нального Центра Иннова-
ций StartUp Samara. Мария 
Филин, финалист ток-шоу 
«Акулы Бизнеса», предпри-
ниматель и резидент центра 
StartUp Samara, рассказала 
о том, как воплотить свою 
бизнес-идею в жизнь. Её про-
ект детской образовательной 
игры «Искатель Рун» для 
мобильных устройств полу-
чил уже несколько грантов 
на реализацию и запущен на 
рынок. Дмитрий Малышев, 

эксперт Регионального Центра Ин-
новаций, рассказал об особенностях 
национальной технологической ини-
циативы. Студенты проявили высокий 
интерес к практическим инструмен-
там реализации бизнес-проекта и по-
лучили консультации по воплощению 
своих идей в жизнь.

Активистами Студенческого на-
учного общества СГЭУ при участии 
студенческих научных обществ са-
марских вузов были организованы го-
рячие дебаты на тему необходимости 
науки современной молодежи. В при-
сутствии экспертного жюри студен-
ты обсудили, что важнее в обучении: 
фундаментальная наука или практи-
ческие навыки.

Результаты работы форума в очеред-
ной раз подтвердили, что университет 
занимает прочные позиции в научном 
и образовательном пространстве, име-
ет долгосрочные партнерские связи 
с бизнес-сообществом, тесно взаимо-
действует с ведущими отечественны-
ми университетами, интегрирован в 
мировое научное пространство. 

На пленарном заседании
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Пообщались 
с «акулами»
Состоялись мастер-
классы специалистов 
Регионального 
Центра Инноваций 
StartUp Samara, 
в которых приняли 
участие студенты 
и преподаватели 
не только СГЭУ,  
но и других 
самарских вузов. 

Мария Филин, фина-
лист ток-шоу «Акулы Биз-
неса», предприниматель 
и резидент центра StartUp 
Samara, рассказала о том, 
как воплотить свою бизнес-
идею в жизнь. Её проект 
детской образовательной 
игры «Искатель Рун» для 
мобильных устройств полу-
чил уже несколько грантов 
на реализацию и запущен 
на рынок. Дмитрий Малы-
шев, эксперт Региональ-
ного Центра Инноваций, 
рассказал об особенностях 
национальной технологи-
ческой инициативы. Сту-
денты проявили высокий 
интерес к практическим 
инструментам реализации 
бизнес-проекта и получили 
консультации по воплоще-
нию своих идей в жизнь.

После выступления нам 
удалось поговорить с Мари-
ей.

– Какое впечатление 
произвел на вас Форум 
«Неделя науки в СГЭУ»? 
Что более всего впечат-
лило?

– Меня радует, что такого 
рода мероприятия прово-
дятся в нашей области все 
чаще. Мне нравится актив-
ная позиция СГЭУ по отно-
шению к развитию бизнес-
мышления у студентов. Я 
уверена, что качественный 

толчок в развитии иннова-
ционного бизнеса произой-
дет тогда, когда вузы примут 
в этом непосредственное 
участие. 

– Какую мысль вы хо-
тели донести до студен-
ческой молодежи?

– Форум «Неделя науки 
в СГЭУ» впечатлил своей 
масштабностью и количе-
ством заинтересованных 
студентов. Заметно, конеч-
но, что у многих студентов 
нет определенного видения 
дальнейшего развития. Но 
это дело времени. И хорошо, 
что в студенческой инфосре-
де появляется информация о 
предпринимательстве и раз-
витии бизнеса. Это обяза-
тельно принесет результаты.

– Ваши пожелания сту-
денчеству СГЭУ.

– Каждый из нас хочет 
стать успешным в жизни. 
Речь не только о создании 
успешного бизнеса, ведь не 
каждый человек хочет этим 
заниматься. Я говорю об 
успешной реализации себя в 
чем-либо. 

Можно стать перво-
классным специалистом в 
определенной сфере, реали-
зоваться в какой-то профес-
сиональной области, стать 
экспертом своего дела, полу-
чить признание. 

Любой успех – это колос-
сальный труд, за которым 
стоит много проб и оши-
бок, потому что успех всег-
да идет под руку с опытом. 
Будьте готовы к тому, что 
получится не все и не сразу. 
Это нормально. 

Если у вас есть сильная 
мотивация, вы не сдадитесь 
из-за проблем, вы продол-
жите свой путь. Успех тре-
бует наличия силы воли и 
упорства, подкрепленных 
обоснованными амбици-
ями. Продолжать можно 
только то дело, которое 
любишь, иначе мотивация 
пропадет, не хватит ника-
ких сил и упорства.

Я желаю студентам опре-
делиться в том, что им 
действительно нравится. 
И желаю не терять време-
ни. Потому что время – это 
самый дорогой жизненный 
ресурс. 

 – Возникли ли у вас в 
связи с Форумом какие-то 
новые идеи и замыслы?

– Да, я решила подгото-
вить несколько практиче-
ских курсов по различным 
направлениям: от основ 
бизнеса и работы с коман-
дой до работы по созданию 
продуктов, готовых к выхо-
ду на рынок.

Беседовала  
Юлия Захардяева.

После  
практики –  

не страшно!
В рамках Недели науки 

в СГЭУ проводится множе-
ство мероприятий, в том 
числе для подготовки сту-
дентов к решению различ-
ных практических задач. 
Большинству студентов, 
обучающихся юриспруден-
ции, страшно и непонятно, 
что делать и как вести себя 
на судебном заседании. 

Преподаватели ка-
федры гражданского и 
арбитражного процесса 
провели деловую игру по 
гражданскому процес-
су «Рассмотрение дел о 
взыскании компенсации 
вреда здоровья, причи-
ненного в результате ДТП». 
Модераторами данного 
мероприятия выступили 
к.ю.н., ст. преподаватель 
Агеева Г.Е., ст. преподава-
тель Латышева М.В., чле-
нами комиссии – ст. препо-
даватель Руднева Ю.В. и 
Губайдуллина Э.Х.; участ-
никами являлись студенты 
всех профилей подготовки 
3 курса Института права. 
Студенты разыграли роли 
истца, ответчиков, пред-
ставителей прокуратуры и 
суда, самостоятельно осу-
ществляли подготовку не-
обходимых процессуаль-
ных документов и решали 
практические проблемы 
указанной деятельности. 
Проведенное мероприя-
тие придало уверенности 
каждому из участвующих 
студентов, а также позво-
лило узнать многое о том, 
что предстоит и что стоит 
делать, чтобы после об-
учения достигнуть успеха 
в судебной деятельности. 
Безусловно, мероприятие 
становится гораздо инте-
реснее, когда каждый на-
прямую может в нем по-
участвовать.

Делия Игорь,  
Самсонов Валентин.

М.Филин и Э.П. Печерская
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СГЭУ затронул актуальные проблемы 
программирования региональной 

экономики
Кафедрой региональной 
экономики и управления 
был организован мастер-
класс «Практические основы 
разработки и реализации 
государственных программ 
субъектов Российской 
Федерации (на примере 
Самарской области)». 

В его работе принимали участие 
представители Министерства эконо-
мического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области, Мини-
стерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области, препо-
даватели и студенты СГЭУ. 

В качестве модератора выступал Пе-
тров Михаил Викторович, руководи-
тель управления планирования, прогно-
зирования и анализа деятельности АПК 
департамента экономики и финансов 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области.

На конкретных практических при-
мерах были рассмотрены современные 
особенности государственных про-
грамм Самарской области и проблемы 
их реализации. Массовую дискуссию 
вызвали вопросы, затрагивающие 
специфику оценки эффективности 
различных программ и выбора целе-
вых индикаторов. 

По итогам мероприятия выступили 
модератор Петров Михаил Викторович 
и эксперт мастер-класса, руководитель 

управления сводного программно-це-
левого планирования и прогнозирова-
ния финансовых ресурсов региона Ми-
нистерства экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области Самойлова Ольга Владими-
ровна. Представителями министерств 
было отмечено, что в современных 
условиях процесс разработки госу-
дарственных программ субъектов РФ 
обязательно должен осуществляться в 
рамках сотрудничества органов испол-
нительной власти регионов и научно-
го сообщества. 

Кафедра региональной экономики 
и управления выражает огромную бла-
годарность Петрову М.В., Самойловой 
О.В., Кривякиной Е.В., Рожковой О.М. 
и всем участникам мастер-класса.

Мероприятия на Неделе науки СГЭУ, проведенные 
кафедрой землеустройства и кадастров

В рамках Недели науки СГЭУ на кафедре землеустройства и 
кадастров состоялся Экспертный семинар на тему  

«Проблемы ведения кадастра и рационального землепользования 
в условиях глобализации». 

В семинаре приняли участие веду-
щие эксперты в области ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости, 
ученые и специалисты-практики земле-
устроительных, геодезических и када-
стровых организаций Самарской обла-
сти. Обсуждение касалось актуальных 
вопросов государственного земельного 
надзора, проведения комплекса гео-
дезических фотограмметрических ра-
бот для подготовки кар-
тографической основы, 
существующих проблем 
постановки земельных 
участков на кадастровый 
учет. 

С докладом выступи-
ли: Власов А.Г., профес-
сор, к.т.н., заведующий ка-
федрой землеустройства 
и кадастров; Соловьева 
Е.В., Главный эксперт в 
области земельного над-

зора Управления Росреестра по Са-
марской области, к.э.н.; Грибов Ю.Б., 
главный геодезист ОАО «Средневолж-
ское аэрогеодезическое предприятие»; 
Иванова Л.П., зам. начальника отдела 
ОАО «Средневолжское аэрогеодезиче-
ское предприятие»; Кокуркина Л.А., 
начальник отдела по землеустройству 
ООО «Поволжский центр кадастра и 
проектирования», кадастровый инже-

нер; Ханунов А.И., директор СМУКЦ 
СГЭУ «Земля», к.э.н.

Проведен мастер-класс по исполь-
зованию геодезического оборудования 
швейцарской фирмы LEICA GEOSYSTEM 
в программе обучения по направле-
нию «Землеустройство и кадастры». 
Студенты 3 курса профиля Кадастр не-
движимости продемонстрировали воз-
можности использования современно-
го геодезического оборудования при 
выносе в натуру проекта устройства 
территории университета вокруг озера 
с установлением функциональных зон: 
спортивной, для отдыха, развлекатель-
ной и игровой.

В ходе мастер-класса было 
продемонстрировано при-
менение современного про-
граммного обеспечения при 
разработке проекта, а также 
рассмотрено вместе с пред-
ставителями компании ООО 
«Смарт Гео» новейшее гео-
дезическое оборудование и 
применение спутниковых тех-
нологий при выполнении зем-
леустроительных и кадастро-
вых работ.

Землеустроители посовещались
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Несмотря на кризис, 
отрасль развивается!

На кафедре экономики и организации 
агропромышленного производства прошел 
круглый стол «Трансформация экономических 
процессов в АПК Самарской области 
в условиях реализации национальной 
программы импортозамещения». 

В дискуссии приняли уча-
стие руководитель ГУП СО 
«Самара-АРИС» Больша-
ков И.В. и его заместитель 
Щербаков Ю.В., руководи-
тель управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Исаклинского района Се-
менов Д.Н., Председатель 
правления НКО «Ассоци-
ация производителей КРС 
голштинской породы», ди-
ректор ООО «Геносервис 
Руско» Петухова М.В., а 
также преподаватели кафе-
дры и студенты 2 и 3 курса 
ЭПО «АПК, Пищевая про-
мышленность».

Модератором круглого 
стола выступил заведую-
щий кафедрой Некрасов 
Р.В. На обсуждение были 
вынесены условия и фак-
торы импортозамещения 
основных видов сельскохо-

зяйственной продукции в 
РФ и в Самарской области, 
а также вопросы участия 
предприятий АПК в реали-
зации стратегии импорто-
замещения. 

Участники резюмирова-
ли, что в регионе сформиро-
вана эффективная система 
государственной поддержки 
предприятий АПК, созданы 
условия для выращивания 
региональных лидеров и за-
воевания продовольствен-
ного рынка. Необходимо 
использовать благопри-
ятные условия, созданные 
действием контрсанкций, и 
продолжать развитие АПК 
на всех уровнях.

В продолжение темы 
консультантом управления 
планирования, прогнози-
рования и анализа деятель-
ности АПК департамента 

экономики и финансов 
Министерства с\х и про-
довольствия Самарской 
области к.э.н. Чумаковой 
О.В. для студентов и препо-
давателей была прочитана 
экспертная лекция на тему 
«Эффективность государ-
ственной поддержки АПК 
Самарской области в усло-
виях действия продоволь-
ственных санкций». При-
сутствующие ознакомились 
с действующей в 2015 г. си-
стемой государственной 
поддержки предприятий 
АПК, размером и струк-
турой освоенных средств 
господдержки, а также с 
системой показателей, ха-
рактеризующих уровень 
эффективности их исполь-
зования. Это позволило 
присутствующим сделать 
вывод, что, несмотря на 
действие продовольствен-
ных санкций и сокращения 
размера государственной 
поддержки АПК в связи с 
экономическим кризисом, 
отрасль развивается и де-
монстрирует рост объемов 
производства и эффектив-

ности деятельности. 
В ПРОДОлЖеНИе 

теМы

В рамках Форума про-
шла экспертная дискус-
сия «Формирование 
инновационной стра-
тегии развития пред-
приятий в условиях 
санкционных ограни-
чений».

С докладами высту-
пили д.э.н., профессор 
кафедры экономики, 
организации и страте-
гии развития предпри-
ятий А.Д. Касатов, за-
меститель финансового 
директора ООО «Са-
марский стройфарфор»  
е.А. Жаренкова, стар-
ший преподаватель ка-
федры И.А. Наугольно-
ва. 

По результатам высту-
плений была проведена 
дискуссия, в которой 
приняли участие специ-
алисты-практики, пре-
подаватели и студенты 
СГЭУ.

Ученые и практики за одним столом на площадке СГЭУ
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От «экономики вулкана» 
к «экономике роста»

В СГЭУ состоялся 
Антикризисный круглый стол 
«Рынки капитала в экономике 
вулкана» с участием доктора 
экономических наук, 
научного руководителя 
Института финансовых 
рынков и прикладной 
экономики Финансовой 
академии при Правительстве 
РФ, заведующего отделом 
международных рынков 
капитала ИМЭМО РАН 
профессора Я. М. Миркина. 

Открыла мероприятие Ашмарина 
С.И., проректор по научной работе 
и международным связям. Круглый 
стол вызвал острый интерес среди как 
профессорско-преподавательского со-
става вуза, так и бизнес-сообщества, 
представленного в лице Кораблёва 
Д.В., руководителя направления про-
даж ПАО «Московская биржа», г. Мо-
сква, ларионова А.В., управляющего 
директора Представителя «ФИНАМ» 
в г. Самаре (ООО «Новый город»), 
Хадеева Д.М., советника председате-
ля правления АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», 
Ковалева В.Г., финансового дирек-
тора Интернет-компании «АИСТ», и 
многих других.

Яков Моисеевич Миркин в сво-
ем докладе много внимания уделил 
оценкам сегодняшнего состояния 
российской экономики, которая 

чрезмерно волатильна, подвержена 
внешнему воздействию, имеет весьма 
сжатый финансовый сегмент, что вы-
ступает одним из ключевых факторов, 
блокирующих экономический рост 
страны. В таких условиях достаточно 
сложно дать однозначный ответ о бу-
дущих перспективах. По его мнению, 
существует несколько сценарных про-
гнозов развития экономики России 
на период 2016 – 2025 гг., каждый из 
которых с той или иной долей веро-
ятности может воплотиться в жизнь. 
Прогнозы весьма разнообразны: от 
негативных, так называемых «цуна-
ми» и «замороженной экономики», 
до вполне благоприятных, таких как 
«внезапный поворот» и «экономиче-
ский форсаж», к сожалению, с очень 
низкой, но все же существующей ве-
роятностью воплощения в жизнь. 

Выдающийся финансист заострил 
внимание публики на конкретных ме-
роприятиях, позволивших бы россий-
ской экономике получить тот толчок 
к росту, которого все так ждут. Речь 
шла о необходимости смены курса с 
тангетирования инфляции на танге-
тирование ВВП, об авансировании 
экономического роста через меха-
низм денежной эмиссии. Рост уровня 
монетизации экономики – это ключе-
вое условие возникновения «эконо-
мического чуда» в стране. Конечно, 
необходимо понимать, что однобокое 
использование этой меры, особенно 
в современных условиях, приведет 
к инфляции. Монетизация должна 
стать лишь одним из инструментов 
стройной системы мероприятий, 
предполагающих оживление эконо-
мики, наряду с облегчением налого-
вого бремени, изменением внешней 
политики государства и т.д. В развер-
нувшейся дискуссии были затронуты 
вопросы о емкости российского вну-
треннего долгового рынка, преиму-
ществах и недостатках кредитного и 
облигационного займов, проблемах 
кредитования малого и среднего биз-
неса, использовании новых финансо-
вых инструментов. «Горячее» живое 
обсуждение показало многогран-
ность рассматриваемых проблем, 
участники с учетом своего собствен-
ного личного опыта высказывали по-
рой диаметрально противоположные 
точки зрения об использовании того 
или иного финансового продукта.

Непростая тема

Дискуссия была острой
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Что делать?
Рано или поздно вечный «чернышевский» вопрос 

начинает волновать каждого студента. 

Любое высшее учебное 
заведение  – это платформа 
для получения знаний, даль-
нейшая же жизнь и будущая 
карьера зависят непосред-
ственно от самого студента. 
Задумайся: может быть, при-
шло твоё время, время откры-
тий и инноваций. 

На базе «Жигулёвской до-
лины» в Тольятти прошел 1 
день международной про-
граммы «Startup Tour 2016». 
Участниками мероприятия 

стали международные специ-
алисты и эксперты в области 
инновационного бизнеса, 
резиденты «Сколково», инно-
ваторы и, конечно, студенты 
высших учебных заведений, 
в том числе и СГЭУ. Наши сту-
денты отправились в Тольят-
ти под руководством Ольги 
Александровны Наумовой, 
доцента кафедры учёта, ана-
лиза и аудита, помощника 
проректора по научной рабо-
те и международным связям. 

В минувшем году в рамках 
проекта было подано 224 за-
явки, инвестиции составили 
около 3 млрд рублей. Не-
удивительно, что в такой се-
рьёзной борьбе невозможно 
обойтись без теоретических 
знаний, которые позже можно 
применить на практике. 

Само место проведения 
форума не случайно, проект 
Технопарка в сфере высоких 
технологий «Жигулёвская до-
лина» направлен на создание 
благоприятной среды для 
модернизации экономики 
Самарской области, новых 
рабочих мест, интеграции нау-
ки, образования, финансовых 
институтов, предприятий и 
предпринимателей. 

Первый день форума был 
насыщен мероприятиями об-
разовательного характера, не 
обошлось и без напутствен-
ного слова советника и пре-
зидента фонда «Сколково» 
Пекка Вильякайнена. Сама 
программа имела символич-
ное название «Global Vision», 
в основе звучала тема гло-
бализации и тенденций ми-
рового масштаба в областях 

IT-технологий, энергетики и 
промышленных технологий. 

 Нашим студентам удалось 
познакомиться с нововведе-
ниями в таких малоизучен-
ных, но очень перспективных 
областях науки и бизнеса, 
как частная космонавтика и 
биотехнологии. В приоритете 
исследования в области фар-
мацевтики, медицинского 
приборостроения и лечения 
онкологии, ВИЧ-инфекции. 
Отдельно стоит выделить изу-
чение космоса, современный 
мир нуждается в разработках 
в данной сфере.

Вторая часть первого ра-
бочего дня программы была 
разбита на несколько частей. 
Каждый желающий мог узнать 
о том, что же такое Business 
Skills, развить личные и про-
фессиональные качества в об-
ласти предпринимательства, 
познакомиться с векторными 
теориями развития бизне-
са, освоить приемы продаж 
и даже лично пообщаться с 
инвесторами интересующих 
сфер. 

Корнилова Ксения,  
ИТЭиМЭО, 1 курс, ТОРЦБ2

Участники «Startup Tour 2016»

В рамках IV Международного научно-
инновационного форума состоялось заседание 
круглого стола «Управление изменениями: 
смена парадигмы». 

Мировой опыт развития 
национальных инноваци-
онных систем свидетель-
ствует о том, что в условиях 
инновационной экономики 
кардинально меняется роль 
университетов и характер 
их взаимодействия с бизне-
сом, управлению этими из-
менениями были посвящены 
выступления студентов ма-
гистратуры и аспирантуры 
«Как создать в университете 
эффективную систему транс-
фера технологий, позволяю-
щую коммерциализировать 
знания и разработки в целях 
НТИ?» и «Обучение и раз-
витие талантливой молодежи 

как ключевой инструмент 
перехода к инновационному 
развитию России».

Экспертами, присутство-
вавшими на заседании, в 
число которых входили про-
ректор по научной работе и 
международным связям СГЭУ, 
д.э.н., профессор Светлана 
Игоревна Ашмарина; д.э.н., 
профессор елена Алексан-
дровна Кандрашина, к.э.н., 
доцент Полынова л.В., к.э.н., 
доцент Зотова А.С., были 
подняты вопросы о новой 
роли университетов в эконо-
мике знаний, об изменении 
технологий обучения пред-
принимательским навыкам, 

об управлении изменениями 
в университетской среде. 

Особенно жаркие дискус-
сии вызвал вопрос воспита-
ния предпринимательской 
культуры в стране, так как, по 
мнению эксперта, принимав-
шего участие в работе кругло-
го стола посредством теле-
моста – Анабелы Мешкита, 
вице-президента Высшей 
школы бухгалтерского дела 
и администрирования Уни-
верситета Порто (Португа-

лия), эта проблема общая для 
большинства развитых стран, 
в том числе европейских. Во-
прос, нужно ли развивать 
предпринимательскую куль-
туру в России и зачем, если в 
остальных странах мира (за 
исключением США) боль-
шая часть населения также 
стремится работать на круп-
ные корпорации и государ-
ственные структуры, вызвал 
особый интерес у аудитории 
круглого стола.

Проректор по научной работе 
и международным связям, 
профессор Ашмарина С.И.

Смена парадигмы
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Ощутили хрупкость бытия…
Проведена панельная дискуссия 
«Экологическая безопасность – континуум 
экологической культуры в современном 
обществе».

Модератор: к.б.н., профес-
сор Ю.В. Симонов.

Основное содержание 
всех сообщений – континуум 
экологической культуры – 
определил еще Рене Декарт: 
«Определите значение слов, и 
вы избавите мир от половины 
неприятностей».

Вот некоторые аспекты 
дискуссии.

В понятийном словаре се-
годняшнего дня наиболее ча-
сто употребляются понятия 
«окружающая среда» («среда 
людей», «окружение чело-
века», «жизненная среда», 
«природная среда», «амби-
ент», «окружение») и «среда 
обитания» (весь комплекс вза-
имодействующих с организ-
мами (человеком) природных 
и антропогенных явлений, с 
которыми организм в прямых 
или косвенных взаимоотно-
шениях).

«Охрану окружающей сре-
ды» часто смешивают с «охра-
ной природы». По отношению 
к современному человеку они 

не совпадают, хотя конечная 
цель охраны окружающей 
среды и охраны природы одна 
(сохранение здоровья и благо-
получия людей), но концепту-
альный подход различен, как 
различны понятия «Экология 
человека» и «Социальная эко-
логия». 

К социальной экологии 
тесно примыкает «экология 
культуры». Вещественно-
культурные и воззренческие 
ценности, воздействующие 
на человека, т.е. образы горо-
дов и парков, библиотек и му-
зеев, иными словами карти-
ны очеловеченной природы, 
вся антропогенная матери-
ально-духовная среда жизни 
стали предметом «экологии 
культуры». 

 Здесь возникает опасность 
дилетантского понятия эко-
логических терминов. Даже 
общепринятая терминоло-
гия, предложенная академи-
ком Д.С. Лихачевым, – «эко-
логия культуры» – довольно 
некорректна. Буквально «эко-

логия культуры» – это «наука 
о доме культуры». 

«Экология духа» в составе 
«экологии культуры» иссле-
дует среду морали, воззрений, 
трудноуловимой духовности 
человека. По результатам 
панельной дискуссии при-
нято решение организовать 
на кафедре экологии и без-
опасности жизнедеятельно-
сти постоянно действующий 
семинар для преподавателей 
экологии и БЖД по согласова-
нию терминологии.

Также в рамках IV Между-
народного научно-инноваци-
онного форума «Неделя науки 
в Самарском государствен-
ном экономическом универ-
ситете» прошло заседание 
круглого стола «Отдаленные 
последствия влияния аварии 
на Чернобыльской АЭС на 
жизнь и здоровье населения 
30 лет спустя». Модераторами 
выступили д.б.н., профессор 
А.А. Сидоров, д.м.н., профес-
сор Н.В. лазарева. На нем 
присутствовали члены Са-
марской областной организа-
ции «Союз-Чернобыль», пре-
подаватели, студенты СГЭУ. 

С докладами и презента-
циями на соответствующие 
темы выступили участни-

ки ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС Горин 
А.Д., Кудинов е.А., Гришин 
е.В., Кильмяшкин В.И., а 
также студенты ИНЭ Бади-
на С.М., Казылбасова А.А., 
Каримов Р.Р., ладыш М.Г., 
Боякова В., Куницына О., 
Зиновьева Ю.А., Федотова 
Д.В., студенты ИСУ Головки-
на О.А., Викулова Д.А. 

Темами докладов для об-
суждения были: «Взрыв на 
Чернобыльской АЭС. Авария 
или катастрофа», «Влияние 
аварии на Чернобыльской 
АЭС на экономику постра-
давших стран», «Медицин-
ские последствия влияния 
радиоактивного излучения», 
«Территория отчуждения 
или биосферный заповед-
ник» и другие.

Большой интерес у участ-
ников вызвали проникновен-
ные рассказы ликвидаторов 
о непосредственном их уча-
стии в тех давних событиях. 
Но и сами участники ликви-
дации катастрофы отметили 
заинтересованность молоде-
жи данной тематикой. Была 
подчеркнута необходимость 
дальнейшего сотрудничества 
Самарской областной орга-
низации «Союз-Чернобыль» с 
СГЭУ в деле патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения. 

Статистика знает все!
Кафедра статистики ИНЭ провела экспертную 

лекцию «Сельское хозяйство – драйвер российской 
экономики». Модератором мероприятия  

выступила зав. кафедрой Баканач О.В.
Лектор-эксперт  – руково-

дитель Территориального ор-
гана Федеральной службы го-
сударственной статистики по 
Самарской области Бажуткин 
Д.Г.  – популярно рассказал со-
бравшимся о важности пред-
стоящей сельскохозяйственной 
переписи 2016 г., разъяснил осо-
бенности её организации и про-
ведения, познакомил с новыми 
информационными технологи-
ями в статистической деятель-
ности, ответил на многочислен-

ные вопросы слушателей, среди 
которых были представители 
сельскохозяйственных органи-
заций, крестьянско-фермерских 
хозяйств и индивидуальные 
предприниматели Самарской 
области, а также студенты про-
филей «Статистика» и «Бизнес-
аналитика и статистика».

Состоялась также и панель-
ная дискуссия «Статистика в гло-
бальном научном и образова-
тельном пространстве». В работе 
панельной дискуссии (в форма-

те стендовых докладов) приня-
ли участие представители веду-
щих российских вузов, в числе 
которых – д.э.н., профессор, зав. 
кафедрой математической ста-
тистики и эконометрики ФГБОУ 
ВО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 
Дуброва Т.А.; д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой статистики НИУ 
«Мордовский государственный 
университет имени Н. П. Огаре-
ва» Сажин Ю.В.; д.э.н., доцент, 
зав. кафедрой статистики и эко-
номического анализа ФГБОУ ВО  
«Оренбургский государствен-
ный аграрный университет» 
Ларина Т.Н.; к.э.н., доцент ка-
федры статистики и экономе-
трики ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет» 
Цыпин А.П. и др., а также пред-

ставители потенциальных рабо-
тодателей.

Участники обсудили акту-
альные вопросы преподавания 
статистики в вузах, роли стати-
стического образования и тре-
бований к выпускникам стати-
стических профилей. 

Особо был отмечен факт 
принятия Советом Министер-
ства образования и науки РФ 
положительного решения о 
рекомендации утвердить про-
екты ФГОС ВО, разработанные 
Российской ассоциацией ста-
тистиков по направлению под-
готовки «Статистика» (уровни 
бакалавриата, магистратуры); 
по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 
«Статистика» (уровень аспи-
рантуры).



9май
2016 Наши достижения

Как отрегулировать финансы?
Кафедрой финансов и кредита проведен 
круглый стол с бизнес-партнерами на тему 
«Регулирование финансово-кредитных 
отношений и глобализация». 

В ходе работы круглого 
стола были заслушаны на-
учные доклады ведущих 
специалистов финансово-
кредитной сферы по совре-
менным проблемам функ-
ционирования финансовой 
системы: М.А. Долгуна, 
начальника отдела пла-
тежных систем и расчетов 
отделения Самарского об-
ластного Волго-Вятского 
Главного управления Банка 
России; А.Г. Суслова, глав-
ного экономиста сектора 
сводной и статистической 

работы сводно-экономи-
ческого отдела отделения 
Самарского областного 
Волго-Вятского Главного 
управления Банка России; 
Ю.А. Жичкиной, главно-
го специалиста Министер-
ства управления финан-
сами Самарской области, 
А.П. Корнауховой, кон-
сультанта управления реа-
лизации государственных 
программ департамента 
бюджетного планирования 
и государственных про-
грамм Министерства стро-

ительства Самарской об-
ласти. Также участниками 
круглого стола были препо-
даватели, аспиранты СГЭУ.

В центре внимания 
участников были такие во-
просы, как перспективы 
развития национальной 
системы платежных карт, 
актуальные вопросы ана-
лиза кредитного рынка, 
проблемы и перспективы 
банковского кредитова-
ния региональных и мест-
ных бюджетов, развитие 
финансового рынка РФ в 
условиях глобализации, 
регулирование ипотечного 
жилищного кредитования, 
и другие.

В целом по итогам кру-
глого стола участники 

обменялись мнениями о 
проблемах и перспективах 
развития финансово-кре-
дитных отношений в усло-
виях глобализации.

Принято решение о со-
вместной публикации ста-
тей Долгуна М.А., Сави-
нова Н.Г. «Национальная 
система платежных карт: 
обеспечение платежного 
суверенитета РФ в услови-
ях глобализации»; Суслов 
А.Г., Тершукова М.Б. «Ак-
туальные вопросы анализа 
кредитного рынка».

В заключение рабо-
ты круглого стола д.э.н., 
профессор Ковалева Т.М. 
подвела итоги и поблаго-
дарила всех участников за 
конструктивную работу. 

Востребованность  
разработок научной 

школы СГЭУ  
подтверждена!

В рамках форума «Неделя науки в СГЭУ» 
прошел экспертный семинар, посвященный 

стратегическому планированию.

Востребованность ре-
зультатов исследований, 
выполняемых представи-
телями научной школы 
«Прогнозирование, стра-
тегическое планирование 
и программирование ком-
плексного развития реги-
ональных социально-эко-
номических систем» (науч. 
руководитель  – проф. Г.Р. 
Хасаев), сформирован-
ной на базе кафедры Ре-
гиональной экономики и 
управления и Лаборатории 
комплексных региональных 
исследований, еще раз была 
подтверждена в ходе экс-
пертного семинара, состо-
явшегося в рамках форума 
«Неделя науки в СГЭУ».

В ходе оживленной дис-
куссии участники семина-
ра пришли к выводу о не-
обходимости активизации 
совместной деятельности 
и новых возможностях вза-
имовыгодного сотрудни-
чества учёных и практиков 
в условиях институцио-
нальных новаций в сфере 
управления социально-эко-
номическим развитием рос-
сийских регионов.

Непростые вопросы, об-
суждаемые в рамках семина-
ра, вызвали неподдельный 
интерес и у студентов Инсти-
тута национальной экономи-
ки, представляющих новое 
поколение российских эко-
номистов и менеджеров.

 

Деловая игра
26 апреля 2016 года в рамках 
Недели науки кафедрой «Финансы 
и кредит» была проведена деловая 
игра на тему «Оценка финансовой 
устойчивости банка с позиции 
клиентов по данным публикуемой 
отчетности». 

В данном мероприятии приняли участие 
студенты 3 группы профиля «Финансы и кре-
дит» 3 курса СГЭУ и студенты 3 курса профиля 
«Инноватика» Поволжского государственного 
университета телекоммуникации и информа-
тики.

Координацию в деловой игре осуществля-
ли преподаватели кафедры «Финансы и кре-
дит»: к.э.н., профессор тершукова М.Б. и 
к.э.н., доцент Савинов О.Г.

Деловая игра показала высокий уровень те-
оретических знаний студентов и умение обо-
снованно, аргументированно принимать ре-
шения в конкретных практических ситуациях.

По итогам деловой игры координаторами 
была отмечена студентка СГЭУ Валентина За-
харова. За свою активность и знания она была 
награждена почетной грамотой и памятным 
подарком.
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Урок человечности
В СГЭУ прошел научно-
практический семинар 
«Социальная реабилитация 
и реадаптация человека в 
условиях экономического 
кризиса», представленный 
в форме публичного обмена 
опытом практической 
деятельности участников 
данного мероприятия.

Модератором мероприятия высту-
пил и.о. директора Института права 
СГЭУ к.ю.н., доцент Пономаренков 
В.А. В качестве экспертов в работе се-
минара участвовали: кандидат меди-
цинских наук, главный врач ГБУЗ «Са-
марская психиатрическая больница» 
Шейфер Михаил Соломонович; ди-
ректор Социально-реабилитационного 
центра Министерства демографиче-
ской и семейной политики Самарской 
области, директор ГБУСОРЦ «Здоро-
вье» Горбачева лариса Григорьевна; 
доцент, заведующий кафедрой пси-
хиатрии, наркологии, психотерапии 
и клинической психологии Романов 
Дмитрий Валентинович; главный 
режиссер Самарского академического 
театра драмы Гришко Валерий Вик-
торович; журналист, ведущая телепро-
грамм Ольга Король; актер Самарско-
го академического театра драмы им. М. 
Горького, заслуженный артист России, 
народный артист Самарской области, 
режиссер театральной студии «Счаст-
ливый случай» Самарской психиатри-
ческой больницы Олег Белов; руко-
водитель студии «Счастливый случай» 
СПБ Колесник-Белова Галина Влади-
мировна. Также в работе научно-прак-
тического семинара приняли участие 

студенты и преподаватели Самарского 
государственного экономического уни-
верситета, Самарского государствен-
ного социально-педагогического уни-
верситета, Самарского медицинского 
университета, Самарского филиала Мо-
сковского городского педагогического 
университета и представители других 
вузов Самары и области.

На протяжении многих лет Са-
марская психиатрическая больница 
организует общественные форумы, 
круглые столы, обучающие мастер-
классы, творческие выставки, одной из 
задач которых является формирование 
у населения эмоционального приня-
тия людей с проблемами психического 
здоровья.

Представленные методики реаби-
литации и реадаптации, применяемые 
в нашем регионе и, в частности, Са-
марской психиатрической больницей, 

нашли положительный отклик у 
участников IV Международного 
научно-инновационного форума 
«Неделя науки в Самарском госу-
дарственном экономическом уни-
верситете», среди которых студен-
ты и преподаватели вузов Самары, 
области, различных регионов стра-
ны и иностранные гости из Чехии, 
Франции, Финляндии и Португа-
лии.

В рамках работы семинара были 
представлены: выставка художе-
ственных работ людей, попавших 
в трудные жизненные ситуации, 

«Творчество не знает границ», предо-
ставленная ГБУЗ СО «Самарский пси-
хоневрологический диспансер», ме-
тодики работы которой не позволяют 
пациентам утрачивать связь с семьей, 
домом и социально значимым окру-
жением; обучающий мастер-класс по 
методам социальной реабилитации и 
реадаптации человека; выступление 
театральной студии Самарской пси-
хиатрической больницы «Счастливый 
случай», представившей участникам 
семинара спектакль по стихам Сергея 
Михалкова и Агнии Барто «Здрав-
ствуй, детство», вызвавший живой 
интерес и восторг присутствующих. 
Надо отметить, что данная театраль-
ная студия имеет широкую извест-
ность в Самаре и за ее пределами, она 
продемонстрировала свои постановки 
на Московском фестивале творчества 
«Нить Ариадны».

Завершением научно-практиче-
ского семинара стал круглый стол, на 
котором все присутствующие задава-
ли острые, злободневные вопросы о 
причинах возникновения социальных 
проблем и психических расстройств, а 
также о направлениях реабилитации и 
реадаптации человека в условиях эко-
номического кризиса.

Прошедшее мероприятие вызвало 
много положительных отзывов и пред-
ложений о дальнейшем сотрудниче-
стве. 

Студентка 4 курса Института 
права СГЭУ Э.А. Пестерева 

Социо

Студенты на сцене

Арт-терапия
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Путешествуйте по провинциям 
Самарской области  

вместе с Русским 
географическим обществом

В Самарском государственном экономическом университете 
состоялась публичная презентация туристских маршрутов 
по провинциям Самарской области номинантов областного 
конкурса «Лучший проект туристского маршрута малых 
городов и сел Самарской области» экспертам конкурсной 
комиссии и общественности (I тур). 

Организация и проведение такого 
Конкурса – важнейший этап реали-
зации масштабного проекта «Элек-
тронный интерактивный атлас «Ту-
ристско-рекреационные маршруты и 
достопримечательности малых горо-
дов и сёл Самарской области»», под-
держанного в 2016 году грантом Рус-
ского географического общества.

 Конкурс организован Самар-
ским региональным отделением 
Русского географического обще-
ства и Самарским государственным 
экономическим университетом при 
поддержке департамента туризма 
Самарской области. Информацион-
ный партнер – электронный научно-
практический журнал «Региональ-
ное развитие» (https://regrazvitie.ru/
oblastnoj-konkurs/).

Всего на победу в конкурсе претен-
дует 74 проекта, прошедших квалифи-
кационный отбор.

ТОП-5 муниципалитетов по наи-
большему количеству представивших 
в конкурсную комиссию маршрутов: 
г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, Волж-
ский район, Красноярский и Ставро-
польский районы.

Областной конкурс объединил 
на своей площадке около 200 актив-
ных представителей туристической 
сферы, причем не только из разных 
уголков Самарской области, но и из 
Казахстана. «Обмен опытом и созда-
ние межмуниципальных и совмест-
ных международных проектов – ключ 
к популяризации познавательного 
туризма», – отметил Николай Соро-
кин, исполнительный директор ЗКФ 
Национальной Инженерной Акаде-
мии РК, ректор сетевого альянс-уни-
верситета «Евразийское междуречье».

Открыл конкурс председатель Са-
марского регионального отделения 
Русского географического общества, 

и.о. ректора Самарского государ-
ственного экономического универ-
ситета, д.э.н., профессор Габибулла 
Хасаев. Он отметил масштабность 
конкурса, живой, хороший отклик из 
муниципальных образований регио-
на, большой интерес ко всем проек-
там номинантов, поддержку конкур-
са со стороны департамента туризма 
Самарской области, администраций 
муниципальных образований и поже-
лал участникам творческих успехов. 
Руководитель департамента туризма 
Самарской области Михаил Маль-
цев отметил географическую на-
правленность конкурса, его хорошую 
организацию и пожелал инициаторам 
маршрутов успешной реализации и 
экономической эффективности про-
ектов.

В конкурсную комиссию из 18 экс-
пертов вошли известные ученые, об-
щественные деятели, представители 
туристического бизнеса и органов 
власти Самарской области: Михаил 
Мальцев, Юрий Рощевский, Сер-
гей Саксонов, Юрий Краснобаев, 
Артур Чубаркин, Михаил Сегал и 
другие.

Руководитель грантового проекта 
«Электронный интерактивный атлас 
«Туристско-рекреационные маршру-
ты и достопримечательности малых 
городов и сёл Самарской области» 
Наталья Полянскова отметила, что 
кроме презентационной составляю-
щей туристских проектов членам кон-
курсной комиссии предстоит долгая 
и кропотливая работа по изучению и 
анализу всех представленных марш-
рутов и победители будут оглашены 
по итогам двух туров (II тур – народ-
ное интернет-голосование) 20 августа 
2016 года на церемонии награждения 
в рамках праздника «Сызранский по-
мидор» (Самарская область, г. Сыз-
рань).

Оставить свой голос за лучший ту-
ристский маршрут в малых городах 
и сёлах Самарской области можно с 
10 мая до 31 июля на сайте регразви-
тие.рф.

Речь Г.Р. Хасаева
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Форсайт от ИКМиС
Институт коммерции, 
маркетинга и сервиса 
провел широкий спектр 
мероприятий в рамках 
IV Международного 
научно-инновационного 
форума «Неделя науки в 
Самарском государственном 
экономическом 
университете».

Вектором, объединившим научный 
и практический интерес, стала акту-
альная тема: «Логистика и туризм в 
ракурсе изменения глобальных при-
оритетов». Модераторами и коорди-
наторами мероприятий выступили 
ведущие преподаватели кафедр уни-
верситета: д.э.н., проф. Чернова Д.В., 
д.э.н., проф. Сосунова л.А., д.э.н. Ях-
неева И.В., д.и.н. Алексушин Г.В., 
к.э.н. Пустошкин В.В., к.э.н. Иванова 
Н.В., к.э.н. Калышенко В.Н., к.э.н. 
Ралык Д.В., к.пед.н. Шиховцов Ю.В., 
д.пед.н. Макаров С.И., к.э.н. Горгодзе 
т.е., д.э.н. Погорелова е.В. и другие.

Гостями форума стали представи-
тели Финляндии, Чехии, Франции. 
Делегации перечисленных стран 
представили: Марек Вочозка (Че-
хия, ректор Института технологий 
и бизнеса, доктор наук, профессор), 
Жюльен Демонсо (Франция, про-
фессор университета Бордо), Йорма 
Корхонен (Финляндия, профессор 
факультета туризма Университета 
прикладных наук Савонии).

В условиях интенсивного разви-
тия глобализационных и интегра-
ционных процессов особое значение 
приобретает логистика глобаль-
ного пространства. 

Именно этой теме и был посвящен 
телемост с участием ведущих ученых 
и практиков из Самары, Красноярска, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, 
Саратова, Самейя (Казахстан), ко-
торые в рамках дискуссии обсудили 
широкий спектр вопросов развития 
логистики как науки и практики в 
российском и глобальном простран-
стве. 

Особый интерес научного сообще-
ства привлек научно-практический 
семинар «Перспективы междуна-
родного сотрудничества в области 
логистики» на базе ООО «логика 
Движения».

В семинаре приняли участие: про-
фессорско-преподавательский со-
став ИКМиС, студенты, представи-
тели зарубежных и отечественных 
бизнес-структур. 

Директор компании Горгодзе Д. Р. 
провел познавательную экскурсию 
по предприятию, раскрыв особен-
ности логистической деятельности 
провайдера в сфере складской логи-
стики, и охарактеризовал ключевые 
параметры работы складских терми-
налов компании, в полной мере от-
вечающих международным требова-
ниям.

«Сага о форсайте» – так можно 
назвать результаты инновационного 
формата взаимодействия предста-
вителей научной среды и участни-
ков туристской индустрии региона. 
Модераторы д.и.н. Алексушин Г.В. и 
к.э.н. Пустошкин В.В. провели фор-
сайт «Разработка стратегии меж-
странового и межрегионального со-
трудничества в сфере туризма».

Форсайт – современный инстру-
мент определения приоритетов и 
мобилизации интеллектуального 
потенциала большого количества 
заинтересованных участников для 
решения стратегических задач и до-
стижения качественно новых резуль-
татов в процессе поиска решений в 
области экономики и управления. 

Алексушин Г.В. открыл меро-
приятие презентацией туристских 
ресурсов Самарской области и её 
конкурентных позиций на рынке 
туристских услуг России. Главной 
задачей форсайта стала разработка 
новых нестандартных решений, по-

иск стратегических возможностей 
развития туристского рынка. Участ-
ники стратегической сессии исполь-
зовали различные базовые бренды 
Самарской области («Самара купе-
ческая», «Запасная столица», «Сама-
ра космическая» и др.).

 
По результатам форсайта каждая 

из 8 команд представила проекты, 
затронувшие вопросы туристского 
и сервисного образования, повы-
шения качества сервиса, развития 
туристской инфраструктуры, фор-
мирования профессиональных со-
обществ, развития экологического 
сознания, создания единого турист-
ского пространства, дружелюбной 
информационной и культурной сре-
ды, создания волонтерского движе-
ния, взаимодействия на междуна-
родном и межрегиональном уровне.

В форсайте приняли участие бо-
лее 50 человек, в том числе экскур-
соводы, представители турбизнеса, 
учреждений культуры, музеев, ре-
сторанов и гостиниц, органов ис-
полнительной власти, транспорт-
ных компаний, преподаватели и 
студенты СГЭУ, СГОАН, САГМУ, го-
сти из Финляндии и Чехии.

Мероприятия, посвященные раз-
витию туризма, продолжила от-
крытая дискуссия «Инструменты 
подготовки туристского рынка к 
Чемпионату Мира 2018 г.». 

Перед участниками выступил 
профессор университета Савония 
Йорма Корхонен (Финляндия). Он 
представил доклад о развитии ту-
ризма на международном, нацио-

Проекты

Чей проект эффективнее?
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Круглый стол «Применение 
HR-технологий в управлении 

развитием научно-
педагогических работников»

В рамках недели науки 
СГЭУ прошёл круглый стол 
«Применение HR-технологий 
в управлении развитием 
научно-педагогических 
работников».  Участниками 
круглого стола стали молодые 
преподаватели, участники 
кадрового резерва СГЭУ.

Экспертами выступили ректор 
Хасаев Габибулла Рабаданович, 
проректор по научной работе и 
международным связям Ашмарина 
Светлана Игоревна, директор Цен-
тра корпоративного развития СГЭУ 
Яшина елена Закировна. 

Приглашённым экспертом в обла-
сти развития кадрового потенциала 

стала Ишмуратова татьяна Влади-
мировна, советник отдела по обе-
спечению деятельности проректо-
ров и директоров по направлениям 
деятельности НИУ ВШЭ. 

Татьяна Владимировна ознакоми-
ла коллег с результатами работы в 
НИУ ВШЭ в отношении кадрового 
резерва. Рассказала, каким образом 
выстраивается координационная 
работа с группой высокого кадрово-
го потенциала, какие адаптацион-
ные мероприятия проводятся в НИУ 
ВШЭ для молодых преподавателей и 
исследователей. 

В рамках круглого стола прошло 
торжественное вручение удостове-
рений по программе повышения 
квалификации «Высшее образова-
ние: современные образовательные 
технологии и форматы» участникам 
Кадрового резерва.

нальном и региональном уровнях в 
Финляндии. Студенты и представи-
тели бизнеса задали вопросы о про-
фессиональной оценке туристско-
го потенциала Самарской области. 
Й. Корхонен отметил, что Самара 
остаётся «закрытым городом» для 
финских туристов и за пределами 
России представлено крайне мало 
информации о Самаре.

Большой интерес в рамках меро-
приятия вызвал инновационный 
проект «Портфель экскурсовода», 
представленный Алексушиным Г.В. 
Студентка 2 курса ИКМиС Сомо-
ва Анна представила «Словарь ги-
да-переводчика», который вызвал 
оживленное обсуждение. 

Студенты направлений «Сервис» 
и «Туризм» представили собствен-
ные проекты по развитию инстру-
ментов подготовки представителей 
туристских организаций к Чемпио-
нату мира по футболу. 

Студенческий научный потенци-
ал продемонстрировали участники 
научно-практической конферен-
ции «Рыночные инструменты 
кризисной экономики», высту-
пившие с докладами в секциях: 

1. «Сервис и индустрия туризма: 
глобализация и локализация». 

2. «Новые возможности марке-
тинга и логистики в неоэко-

номике».

3. «Коммерческая деятельность: 
проблемы импортозамеще-

ния».

4. «Современные методы опти-
мизации экономических си-

стем».
Преподаватели вузов Самарской 

области приняли участие в научно-
методическом семинаре «Методы 
моделирования и прогнозирова-
ния экономических процессов в 
переходный период».

Завершились мероприятия ИК-
МиС в рамках недели науки экс-
пертной дискуссией «От эко-
номической информатики – к 
конвергенции информационных 
и когнитивных технологий в 
управлении», организованной ка-
федрой электронной коммерции и 
управления электронными ресурса-
ми. 

Было принято решение орга-
низовать при кафедре клуб ИТ-
специалистов отечественного 
корпоративного программного обе-
спечения.

Кадры решают все!

Презентация

Кадровый резерв как главный капитал
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Университеты должны 
сотрудничать!

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

Одной из самых многочисленных 
делегаций была чешская.

Возглавил чешскую делегацию рек-
тор Института бизнеса и технологий 
(г. Чешские Будейовицы, Чехия), про-
фессор Марек Вочозка.

– Какое впечатление на вас про-
извел данный Форум и в целом Са-
марский государственный эконо-
мический университет?

– У вас поистине прекрасный 
большой университет с богатой ин-
фраструктурой. Здесь ощутимо про-
являют себя устойчивые традиции, 
85-летняя история СГЭУ свидетель-
ствует об устойчивости и стабильно-
сти вуза.

Нам очень понравилась организа-
ция Форума, его насыщенность тема-
ми, актуальность. Мы также со своей 
стороны подготовили лекцию о рабо-
те малых и средних предприятий.

Воодушевила заинтересованность 
ваших студентов, их смелость, жела-
ние во всем разобраться.

Наша делегация в полнейшем вос-
торге от культурной программы, ор-
ганизованной вашим университетом: 
музеи, экспозиции, выставки, посе-
щение автомобильного завода в То-
льятти. Мы получили море эмоций и 
впечатлений.

 Нам очень нравится сотрудничать с 
вашим университетом. Ваш руководи-
тель – ректор СГЭУ Габибулла Рабада-
нович Хасаев пригласил нас посетить 
данный форум, выступив с лекциями, 
чему мы весьма обрадовались.

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

– Что вы можете сказать о 
студентах СГЭУ?

– Ваши студенты активные, амби-
циозные и очень целеустремленные. 
Они обладают солидным багажом 
знаний, прекрасно учатся, и с ними 
приятно общаться. 

В моих классах учится много рус-
ских, и я о них очень хорошего мнения.

Хочу также добавить, что у нас, 
помимо студентов из России, учатся 
китайцы, французы, испанцы, люди 
с разными взглядами и точками зре-
ния. Это украшает нашу атмосферу, 
поскольку наш университет за счет 
этого отличается широтой взглядов.

– Что вы можете сказать о 
процессах, происходящих на миро-
вой арене, в частности об эконо-
мическом кризисе? 

– Наше глубокое убеждение: кри-
зис в мыслях, в головах людей…

Это искусственно надуманный 
факт. Нужно мыслить в позитивном 
ключе, тогда никакой кризис не будет 
страшен! Еще хочу подчеркнуть, что 
кооперация и сотрудничество между 
университетами всего мира способ-
ны повлиять на данную ситуацию, 
прежде всего, поспособствовать тому, 
чтобы эту точку зрения поменять.

– В продолжение этой темы хо-
телось бы узнать ваше мнение по 
поводу санкций.

– Мы искренне считаем, что в санк-
циях никто не заинтересован. Они 
никому не нужны. Хочется, чтобы по-
скорее завершилось это противостоя-
ние.

Юлия Захардяева.

Самара останется  
в наших сердцах!

Нам удалось побеседовать с 
делегацией из Чехии, в том числе 

с профессором Института 
бизнеса и технологий Иветой 

Кмецовой, о том, что их 
привлекло в нашем городе и 

почему им не хочется уезжать.
– Добрый день! Скажите, пожалуй-

ста, вы в первый раз у нас в Самаре?
– Да, это наш первый визит в Самару, 

но она останется в наших сердцах. Мы не 
предполагали, что Самара так удивит нас.

– Где вам удалось побывать?
– Больше всего нас поразил музей «Са-

мара космическая». Для нас космос тоже 
ценен и интересен. Ваш Ю. А. Гагарин был 
первым в 1961 году, а наш Владимир Ре-
мек стал третьим в 1978 году. Мы приятно 
удивлены выставкой «Космос  – не игруш-
ки». Космос и матрёшки – мы не думали о 
том, что это можно объединить, но вам это 
удалось, мы ощутили ваш колорит. Хотите 
верьте, хотите нет, но мы до сих пор вспо-
минаем выставку с улыбкой на лице. По-
сле посещения экспозиции в сувенирном 
киоске купили «космическую» матрёшку, а 
потом весь вечер в номере собирали и раз-
бирали её. Забавная вещь, надо сказать!

– Чем вас ещё удивила Самара?
– Чудесный город! Можно много гу-

лять по вашим улочкам, многие из них на-
поминают улочки нашей Родины, можно 
много слушать об истории города. Хочется 
выделить одно удивительное место, это 
ресторан  – музей «Старая квартира». Вам 
удалось вернуть нас в годы нашей молодо-
сти, вот она, наша Чехословакия. Нам пока-
залось, что многие предметы и экспонаты 
из ресторана вы взяли у наших родителей 
с антресолей. 

– Понравился ли вам наш универси-
тет? В рамках форума вы провели не-
сколько мастер-классов, остались ли вы 
довольными нашими студентами? 

– Да, СГЭУ оставил у нас прекрасное 
впечатление. Здесь и преподаватели, и 
студенты любят то, чем они занимаются. 
Нам понравились ваши студенты, они хо-
тят развиваться и стремятся к знаниям. Мы 
приглашаем каждого к себе на обучение по 
различным международным программам. 
Нам кажется, что многие ваши студенты до-
бьются многого в мировой науке.

– Огромное вам спасибо за интерес-
ное интервью!

Корнилова Ксения,
ИТЭиМЭО, 1 курс, ТОРЦБ.

М. Вочозка и И. Кмецова
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Благополучие России – 
в наших руках!

IV Международный научно-инновационный форум 
«НЕДЕЛЯ НАУКИ В САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ» посетил доцент 
кафедры МО и ВП России Московского государственного 
института международных отношений (Университет)  
МИД России к.п.н. О.Б. Александров.

Олег Борисович согласился дать 
интервью.

– Какое впечатление произвел 
на вас СГЭУ?

– Очень позитивное впечатление. 
Правда, я здесь провел лишь несколь-
ко часов, тем не менее ощущается, 
что СГЭУ – это большой солидный 
вуз со своими традициями и специ-
ализацией.

Я так понимаю, что сейчас универ-
ситет переживает непростой этап, 
связанный с объединением, но уве-
рен, что СГЭУ – весьма солидный сло-
жившийся вуз, способный сохранить 
свои сильные позиции и дальше.

– Что побудило вас посетить 
Самару и данный Форум?

– Давно мечтал посетить город 
Самару, и вот представилась такая 
счастливая возможность, плюс по-
бывать на Форуме «Неделя науки». 
С удовольствием принял предложе-
ние, освободив несколько дней от 
занятий в Москве, чтобы посмотреть 
на ваш город, проникнуться, полю-
боваться, получить новые впечатле-
ния.

Я люблю путешествовать. Недавно 
побывал в Казани, Саратове, Пензе, 
судьба сводит меня с Поволжским 
Федеральным округом. Не был толь-
ко в Самаре до сей поры, но вот полу-
чил приглашение посетить Неделю 
науки и выступить с темой, которая 
могла бы быть интересной студентам 
и преподавателям.

– Что за тема?
– Она звучит так: «Роль регионов 

во внешней политике России и ев-
ропейских интеграционных процес-
сах». Во время выступления я пове-
дал об опыте регионализма в Европе, 
а также о взаимодействии регионов 
России в сфере внешнеэкономиче-
ских и международных связей.

– Интересно ваше мнение как 
столичного жителя, Самара – го-
род провинциальный?

– Здесь есть свои плюсы и минусы. 
К примеру, огромное количество сту-
дентов предпочитает получить обра-
зование именно там, где они живут. 

Здесь же они видят возможность сво-
его будущего трудоустройства.

В целом я бы не назвал Самару про-
винцией. Все-таки миллион двести 
жителей населяют столь прекрасный 
город-миллионник. 

У нас в России, к слову, не так и мно-
го городов-миллионников. Самара 
является одним из крупных волжских 
городов. Можно даже сказать, является 
центром. Конечно, существует конку-
ренция среди городов, но можно ска-
зать, что Самара занимает одно из пер-
вых, видных мест.

– Что бы вы пожелали нашим 
студентам?

– Конечно, Россия сейчас пережива-
ет не лучшие времена для экономики, 
но в наших руках это исправить.

Главное пожелание – это найти свое 
место в жизни, определиться с вер-

ным выбором, идти не за модой, а за 
своими талантами, наклонностями, 
которыми наградили природа и роди-
тели. Нужно постараться найти свою 
цель, призвание, и реализовывать 
свои способности в полную силу.

Выбрав не свой путь, спустя время 
вдруг почувствуешь себя не в своей 
тарелке, потому что занимаешься не-
любимым делом, поддавшись тому, 
что тебе навязали. Ведь самое боль-
шое удовольствие человек получает, 
когда занят любимым делом, нужен 
обществу, людям, коллективу. Нужно 
делать не только карьеру, но и то, что 
приносит удовлетворение.

Самое главное среди мотивации – 
жить интересно, быть полезным людям. 
Не нужно быть индивидуалистом, по-
тому что чувствовать себя членом кол-
лектива намного важнее. У нас и страна 
коллективная, потому что мы живем на 
севере, а здесь не выжить в одиночку. 
Это важно и в спорте, и в обычной жиз-
ни: иногда необходимо быть лидером, а 
иногда нужно уметь и подчиниться.

– В последнее время в молодеж-
ной, да и не только среде стала 
модной тема эмиграции в более 
процветающие страны. Что вы 
можете сказать на этот счет?

– А я вот так отвечу: изучая био-
графии эмигрантов первой волны, 
замечаю факты того, что эти люди, 
оторванные от своих корней, культу-
ры, языка, привычного уклада жизни, 
испытывали страдания. Огромная 
часть из них потеряла свои богатые 
состояния, потому что никто не мог 
их защитить на чужбине. Прошлой 
Российской империи не стало, и эти 
люди оказались просто брошенными 
на произвол судьбы. Поэтому здесь та-
ится иллюзия того, что можно куда-то 
уехать, удачно устроиться и там всего 
достичь. Однако где гарантия? Если 
ты здесь не смог себя реализовать, бу-
дет ли вероятность того, что сможешь 
реализовать себя где-то на стороне да-
лече?.. Прояви себя здесь прежде все-
го, двигайся дальше, покоряй страны, 
города и принеси пользу тому городу 
и региону, который дал тебе образова-
ние. Это патриотично, справедливо и 
человечно!

Юлия Захардяева.

О.Б. Александров



16 май
2016Гость

«Экономист» №5 (1047), 2016 г. 12+
Учредитель – ФГБОУ ВО «СГЭУ»

Газета зарегистирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  

технологий и массовых коммуникаций 
по Самарской области.  

Свидетельство ПИ № ТУ63-00430  
от 20 марта 2012 г.

Студенты всего мира 
должны больше общаться
Форум «Неделя науки» в СГЭУ посетило 
много иностранных гостей.

Пообщаться с ними – не 
только огромная удача, но 
и возможность обменяться 
опытом и узнать нечто новое 
и интересное.

Жюльен Демонсо (про-
фессор Университета Бор-
до – г. Бордо, Франция) 
ответил на несколько вопро-
сов корреспондента газеты 
«Экономист». Анастасия 
Сычева пообщалась с гостем 
на французском языке.

– Жюльен, скажите, по-
жалуйста, вы впервые в 
Самаре?

– Нет, это второй раз, ког-
да я приезжаю в ваш город.

– А вы бывали ранее в 
СГЭУ?

– Нет, я впервые работаю 
в университете в Самаре.

– И как вам наш универ-
ситет?

– Все приветливые. Ор-
ганизация – отличная, все 
проходит очень хорошо! Это 
доставляет огромное удо-
вольствие, что я приехал 
сюда работать.

– Как вы находите сту-
дентов нашего вуза?

– Они мотивированные, 
грамотные и любопытные.

– Чем они отличаются 
от французских студен-
тов?

– О, это большой вопрос! 
Я думаю, что программы 
обучения немного различа-
ются, возможно, потому что 
у университетов разные си-
стемы. Но я думаю, что бла-
годаря обмену между вузами 
эти различия станут все ме-

нее и менее значительными, 
так как студенты все больше 
становятся интернациональ-
ными.

– В нашем универси-
тете проходит «Неделя 
науки», и большинство 
наших студентов уча-
ствует в ней. Как вы дума-
ете, нужно ли проводить 
подобные мероприятия 
для студенчества?

– Да, думаю, что для сту-
дентов целесообразно уча-
ствовать в международной 
«Неделе науки», ведь для 
них это возможность завести 
контакты с иностранными 
коллегами. Это возможность 
редкая, и она позволяет 
узнать много интересных 
вещей. Поэтому думаю, на-
сколько это возможно, нуж-
но, чтобы студенты обяза-
тельно участвовали, а также 
имели достаточный доступ к 
этому мероприятию. 

– А во Франции прово-
дят подобные меропри-
ятия? Есть ли во фран-
цузских университетах 
«Неделя науки»?

– Да, но необязательно в 
формате недели. Существу-
ют различные международ-
ные мероприятия, их все 
больше и больше. Я думаю, 
что университеты стараются 
увеличить число интернаци-
ональных обменов, так как 
это полезно и для студентов, 
и для профессоров, и для ру-
ководства вуза. Так, во Фран-
ции есть, по сути, то же самое 
мероприятие, и я надеюсь, 

что Бордо получит возмож-
ность в ближайшее время 
встретить гостей из Самары.

– Приезжают ли фран-
цузские студенты в 
Россию, чтобы презен-
товать свои научные ра-
боты?

– К сожалению, многим 
французским студентам ме-
шает языковой барьер. Я ду-
маю, что большинство наших 
студентов почти не разгова-
ривают на английском, еще 
меньше на русском, на не-
мецком или на любом другом 
языке. Когда дело касается 
какого-то международного 
события, всегда нужен один 
язык, который понимают 
все – чаще всего это англий-
ский.

– Важно ли студентам 
заниматься научной дея-
тельностью?

– Да, все больше и боль-
ше наука занимает позицию 
знания, которое можно уве-
личивать. Поэтому то, что 
имеет большое значение, 
особенно когда ищешь ра-
боту, это научные сферы, в 
которых предприятия всегда 
вас найдут. Особую ценность 

для предприятий имеет на-
учный диплом, то есть это 
очень важно для студентов!

– По вашему мнению, 
что самое главное в жиз-
ни студентов?

– Я думаю, что во Фран-
ции – это диплом. Получение 
национального диплома – 
это очень важно для фран-
цузов. В других странах, я 
думаю, это знания. Знания и 
энергия. Энергия нужна для 
того, чтобы найти хорошую 
высокооплачиваемую рабо-
ту. Энергия знания и энер-
гия человека могут очень 
помочь. Таким образом, я ду-
маю, студенты в приоритете 
должны приобретать зна-
ния, приобретать рефлексы 
и делать это с энергией.

– Когда вы были сту-
дентом, вы делали науч-
ные работы?

– Это было в прошлом. Те-
перь я понимаю, что должен 
был сделать больше. Сейчас 
я по-другому расцениваю 
участие в научных событиях. 
Да, я участвовал в междуна-
родных мероприятиях, но 
если бы я мог вернуть то вре-
мя, я бы сделал больше.
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