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Новости короткой строкой 

Уникальная  
образовательная  

программа
И.о. ректора СГЭУ Габибулла Рабаданович Хасаев 

принял участие в торжественной церемонии вруче-
ния дипломов по итогам уникальной образовательной 
программы в сфере IT-технологий. Дипломы студенты 
получили из рук губернатора Самарской области Ни-
колая Меркушкина и ректора ИТМО Владимира Ва-
сильева.

Проект стартовал в 2014 году, когда было заклю-
чено соглашение между правительством Самарской 
области, Самарским государственным техническим 
университетом, а также одним из крупнейших вузов 
страны – Санкт-Петербургским университетом инфор-
мационных технологий, механики и оптики. Совмест-
ными усилиями вузы запустили уникальную магистер-
скую программу по специальности «Программное 
обеспечение интеллектуальных систем и технологий». 

Победа  
в международном  

конкурсе
Студентка института маркетинга, коммерции и сер-

виса СГЭУ Анастасия Польшинская стала победитель-
ницей международного конкурса лучших инновацион-
ных проектов, который проходил с 14 по 16 сентября 
в рамках форума инновационных технологий в городе 
Ульяновске.

Лучших управленцев  
готовят в СГЭУ

Подвели итоги IV Российского конкурса дипломных 
проектов в области государственного и муниципаль-
ного управления. 

В конкурсе приняли участие 207 бакалавров со 
всей страны, и наши выпускники не исключение. Вы-
пускные квалификационные работы студентов ГМУ 
СГЭУ, выполненные под руководством к.э.н., доцента 
кафедры региональной экономики и управления Еле-
ны Олеговны Дмитриевой, получили высокие оцен-
ки жюри.

СГЭУ – за прозрачность!
Представители СГЭУ приняли участие во Всероссий-

ской конференции «Прозрачность закупочной дея-
тельности заказчиков для государственных нужд 
в сфере образования и науки», которая прошла в г. 
Ростове-на-Дону. Организатором конференции высту-
пило Министерство образования и науки Российской 
Федерации.

Расширяя связи
СГЭУ заключен договор о сетевом взаимодействии в 

сфере науки с АНО «Институт научных коммуникаций».
Первым проектом, реализуемым в рамках заключенно-
го договора, станет организация на базе Университета 
Международной мультиплощадной научно-практиче-
ской конференции «Преодоление неопределенно-
сти институциональной среды как инструмент гло-
бального кризис-менеджмента» .

Медали  
от губернатора

В СГЭУ произошло важное событие – и.о. ректора СГЭУ  
Г. Р. Хасаев вручил заслуженным сотрудникам  
университета памятные нагрудные знаки  
«Куйбышев – запасная столица».

Учредил данную награду губер-
натор Самарской области Нико-
лай Иванович Меркушкин.

Достойными обладателями зна-
ка являются граждане Самарской 
губернии, принявшие активное 
участие в патриотическом вос-
питании молодого поколения. 
Роль Самары в годы Великой Оте- 
чественной войны трудно пере-
оценить – она была огромной. 
Именно в Куйбышев – такое имя 
в те годы носил наш город – были 
перенесены стратегические объек-
ты и важные атрибуты культурного 
наследия.

В своем приветственном слове, 
обращаясь к собравшимся и гостям 
мероприятия, эту мысль подчер-
кнул и.о. ректора СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев, вручая орде-
на пятидесяти членам большого 
коллектива Самарского государ-
ственного университета.

Имена этих уважаемых людей 
теперь войдут в историю не толь-
ко СГЭУ, но всей Самарской обла-
сти.

После торжественного момента 
корреспонденту газеты «Эконо-
мист» и корпоративного портала 
СГЭУ Анастасии Сычевой удалось 
взять интервью у некоторых на-
гражденных.

Вадим Яковлевич Вишневер, 
профессор кафедры экономиче-
ской теории:

– Что значит для вас этот па-
мятный знак? Как долго вы к это-
му шли?

– Мы очень долго работаем в 
этом университете. У меня, напри-
мер, стаж сорок шесть лет. Я начал 
работать, когда ректор еще был сту-
дентом. Здесь собрались ветераны 
по возрасту, по стажу, по заслугам. 
Мы знаем не понаслышке, что та-
кое Куйбышев, сами жили в после-
военное время, поэтому для нас эта 
награда является очень почетной 
заслугой огромного труда на благо 
нашего университета, города Сама-
ры и Самарской области.

– Какую роль в вашей жизни 
сыграл СГЭУ?

– В университете я с 17 лет, и уже 
50 лет я здесь. Это вся жизнь. Поэто-
му вуз – это не просто место работы, 
это наш дом, наша жизнь.

– Какие чувства вы испытыва-
ли во время награждения?

– То, что я еще в рядах, еще могу 
принести пользу, еще тружусь, еще 
нахожу общий язык со студентами. 
Я с удовольствием работаю, поэтому 
мы еще в строю. Хотя и ветераны, но 
еще в строю. Это очень ценно для 
нас.

Галина Дмитриевна Адырхае-
ва, профессор кафедры экономи-
ки и организации агропромыш-
ленного производства:

– Что значит для вас эта почет-
ная награда? Какие чувства вы 
сейчас испытываете?

– Испытываю радость и гордость 
за наш университет. Я отношусь к 
кафедре экономики и организации 
агропромышленного комплекса, 
она одна из немногих, работающих 
со дня основания нашего тогда еще 
Планового института. Я – ветеран 
кафедры.

Часто организуются встречи на-
ших выпускников 30-летней дав-
ности, и все они отзываются очень 
тепло о нашем университете. Никто 
из них не пожалел, что получил эко-
номическое образование. Поэтому 
очень радует то, что мы вносим вклад 
в подготовку экономистов широкого 
профиля.

– Чем стал для вас СГЭУ за дол-
гие годы работы?

– Это второй дом. Дом не только 
для меня, но и для моих детей, кото-
рые тоже окончили наш университет 
и защитили (и дочь, и сын) кандидат-
ские диссертации здесь. Сейчас они 
успешно трудятся, что меня радует.

– Сколько лет вы работаете 
здесь?

– Я выпускница СГЭУ 1968 года. 
Аспирантуру окончила в 1971 году, 
и с октября 1971 года работаю в сте-
нах СГЭУ. Получается 45 лет уже. На 
моих глазах прошла молодежь: с тех 
лет и до нынешних.

Что меня радует: молодежь сегод-
ня умная. Действительно, молодые 
люди сегодня более образованные 
по сравнению с теми годами, когда 
мы начинали работать. Молодежь 
интересуется, молодежь занимается 
и находит применение своим знани-
ям – это меня радует.

– В этом году СГЭУ исполняется 
85 лет. Что вы могли бы пожелать 
родному университету?

– Остаться самостоятельным ву-
зом. Это, конечно, было бы здорово. 
Это мое личное мнение, потому что 
самостоятельный вуз – это все-таки 
статус, хотя при объединении, мо-
жет быть, будет и много других пре-
имуществ. Вот характерные слова из 
бесед со студентами и дневной, и за-
очной формы обучения: «Мы посту-
пали в Экономический, и мы хотим 
закончить Экономический».
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2 октябрь
2016Наша гордость! 

СГЭУ располагает к учебе 
на «отлично»

Студентов, получающих стипендии Президента 
и Правительства Российской Федерации, – единицы, 
но наши студенты вошли в их число. 

С первого курса они демон-
стрировали высокий уровень 
знаний, сдавали сессии на «от-
лично», активно участвовали в 
научной жизни университета, 
не пасовали перед трудностями 
на учебном пути, и наконец на-
града нашла своих героев. За вы-
дающиеся достижения в учебе и 
научной деятельности удостоены 
стипендии Президента РФ: Ви-
талий Нефёдов (студент 4 кур-
са ИСУ), Екатерина Никитина 
(студентка 2 курса магистратуры 
ИКМиСа) – и стипендии Прави-
тельства РФ: Наталья Негонова 
(студентка 4 курса ИСУ), Демид 
Пупко (студент 4 курса ИТЭи-
МЭО). Корреспонденту газеты 
«Экономист» Анастасии Сычевой 
удалось побеседовать с ребятами.

– Стипендии Президента и 
Правительства РФ получить 
не так-то просто. Каково осоз-
навать, что вы вошли в число 
счастливых обладателей этих 
стипендий?

Никитина Екатерина: Ощу-
щаешь гордость за себя и свой 
университет.

Нефёдов Виталий: Безус-
ловно, очень приятно понимать, 
что длительное изучение, анализ 
многочисленных материалов и 
разработка собственных научных 
работ на основе полученных зна-
ний приносят плоды уже сейчас, 
тем более на таком высоком уров-
не признания.

Негонова Наталья: Несо-
мненно, переполняет радость и 
гордость, потому что не каждый 
способен достичь таких успехов. 
Но в целом я стремлюсь идти 
дальше, покорять новые вершины!

Пупко Демид: Скажу честно, 
когда узнал о присуждении сти-
пендии, мыслей о том, что по-
пал в какую-то особую когорту 
людей, не было. Скорее, пришло 
осознание того, что кому-то при-
шлось потратить уйму времени 
на то, чтобы прочитать и разо-
браться во всех моих работах и 
работах остальных кандидатов. 
Ведь достойных молодых ученых 
действительно много. И хотелось 
бы, чтобы каждый из них был от-
мечен. 

– В каких конференциях и 
форумах вы принимали уча-
стие? Может быть, какие-то из 
них стали для вас ключевыми? 

Никитина Екатерина: Всех 
и не упомнишь, ключевой стала 
Всероссийская экономическая 
олимпиада, в которой были самые 
интересные и разносторонние за-
дания, где можно было проявить 
себя.

Нефёдов Виталий: Было уже 
множество различных междуна-
родных конференций, в том числе 
и в разных городах России, но за-
очных. Однако среди самарских 
хочется отметить конференцию 
«Будущее экономики Самарской 
области – взгляд молодежи». 
Она организовывается при Ми-
нистерстве экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области. На ней при-
сутствуют видные представители 
бизнеса, государственного и му-
ниципального управления регио-
на, дискуссии с которыми весьма 
интересны. 

Негонова Наталья: Конфе-
ренций и форумов в моей жизни 
было много, все не перечислить. 
Самая значимая конференция 
проводилась еще в мои школьные 
годы в Москве. В жюри было пять 
человек – профессора МГУ. На тот 
момент было очень страшно, по-
скольку это было самое значимое 
и серьезное мероприятие для того 
возраста. Но когда объявили, что я 
вошла в призеры, радости не было 
предела!

Пупко Демид: Суммарно я 
принял участие в более чем 20 по-
добных мероприятиях. Среди них 
были и очные, и заочные, област-
ного, всероссийского и междуна-
родного уровней. И хотя каждое 
из них для меня имеет особое 
значение, поскольку приходилось 
представлять результаты своих ис-
следований, наиболее запомни-
лись Конференция по научному 
развитию Евразии в Вене и «Меж-
дународное обозрение проблем и 
перспектив современной науки и 
образования» (она прошла в Лон-
доне). Кроме того, я очень рад, что 
на базе нашего университета про-
ходит такое мероприятие, как Не-

деля науки в СГЭУ – отличная пло-
щадка и для тех, кто начинает свой 
путь в науку, и для уже опытных в 
этой области студентов.

– Помимо учебы, какой де-
ятельности вы уделяете вни-
мание: научной, спортивной, 
общественной, творческой?

Никитина Екатерина: По-
мимо учебы пишу большое коли-
чество статей, работаю в детских 
лагерях.

Нефёдов Виталий: Научно-
исследовательской деятельности 
посвящается больше всего време-
ни, собственно, благодаря чему 
я имею честь быть удостоенным 
данной стипендии.

Негонова Наталья: Помимо 
учебы занимаюсь спортом. Я счи-
таю, что мозгам нужна разрядка 
для успешной деятельности, и 
именно в спорте я ее получаю.

Пупко Демид: Основной вне-
учебной деятельностью для меня, 
разумеется, является научная 
(за нее и награжден стипендией 
Президента). Также стараюсь по 
возможности принимать участие 
в общественных мероприятиях 
университета. Они всегда на-
полнены особой студенческой 
атмосферой. Кроме этого создал 
и развиваю на базе СГЭУ интер-
нет-радиостанцию «Спикер FM», 
думаю, это тоже можно отнести к 
общественной (и немножко твор-
ческой) деятельности. В оставше-
еся время продолжаю заниматься 
плаванием. 

– Как вы учились, когда были 
еще на 1-м и 2-м курсах? В зачет-
ке тоже были одни «отлично»?

Никитина Екатерина: На 1-м  
и 2-м курсе было страшно полу-
чить что-то, кроме пятерки, пото-
му что была отличницей в школе.

Нефёдов Виталий:  В зачетке, 
как на 1-2 курсах, так и сейчас одни 
«отлично», однако и с некоторым 
количеством «хороших» оценок 
можно претендовать на получение 
различных видов стипендий при 
прочих должных заслугах.

Негонова Наталья: Не всегда 
в моей зачетке были одни оценки 
«отлично». На первом курсе я за-
нималась баскетболом, и оценки 
для меня были не столь важны. 
В итоге за год я получила две чет-
верки.

Пупко Демид: С самого на-
чала обучения принял решение 
идти на красный диплом, благо 

к этому обстановка в нашем вузе 
очень располагает. Поэтому да, 
с первого курса в зачетке только 
«отлично». 

– С какими трудностями вы 
сталкивались в процессе уче-
бы?

Никитина Екатерина: Труд-
ности были с бухгалтерским уче-
том, уж очень сложный предмет.

Нефёдов Виталий: Наиболь-
шая трудность возникает в тот мо-
мент, когда наваливается большой 
объём материала (особенно этот 
момент наступает перед сессией), 
но надо выкраивать время на из-
учение сторонней информации и 
на написание научных работ.

Негонова Наталья:  Я прак-
тически не сталкивалась с труд-
ностями в учебе. Бывает, что 
изначально предмет тяжело ос-
воить, но впоследствии всё полу-
чается!

Пупко Демид: Пожалуй, ос-
новная трудность студента-ак-
тивиста – это тайм-менеджмент. 
Весьма непросто совмещать учебу 
по основной специальности, уче-
бу в центре языковой подготовки 
и активную внеучебную деятель-
ность. И сложность не только в 
том, чтобы все успеть, но и в по-
стоянной борьбе с собой: ведь ког-
да нравится все то, что ты делаешь, 
тяжело уделять этому всего один 
час времени вместо трех-четырех, 
например. 

– Есть ли какой-то секрет 
успеха в учебе?

Никитина Екатерина: Се-
крет успеха – просто верить в себя, 
иначе ничего не выйдет.

Нефёдов Виталий: На мой 
взгляд, помимо изучения матери-
алов, преподаваемых в универси-
тете, важно также обращать вни-
мание на различную профильную 
литературу, расширяющую как 
знания, так и экономический кру-
гозор.

Негонова Наталья: Я считаю, 
что в учебе важны целеустремлен-
ность и упорство. Главное – пони-
мать, для чего тебе это все нужно и 
двигаться к своей цели, даже если 
что-то не получается!

Пупко Демид: Здесь, я думаю, 
для многих не открою Америку: 
любите то, что вы делаете. Нет, 
я серьезно. Вы выбрали имен-
но эту специальность для своего  
обучения. Почему бы не напол-
нить процесс получения знаний 

тем, что вы любите? Тем, в чем 
вы разбираетесь. Пусть ваши хоб-
би будут вам подспорьем в учебе. 
Это не так сложно, как может по-
казаться.

– Есть ли у вас любимые хоб-
би и успеваете ли вы совмещать 
их с учебой?

Никитина Екатерина: Хоб-
би – пишу стихи, рассказы и зани-
маюсь велоспортом. Совмещать 
легко и приятно.

Нефёдов Виталий: Без сто-
ронних от учебы занятий, конеч-
но, прожить весьма трудно. Не-
обходимо соблюдать выверенный 
баланс, здесь у каждого он свой. 
Помимо встреч с друзьями инте-
ресуюсь информационными тех-
нологиями, а вот, к сожалению, 
физкультура и спорт на последнем 
курсе для меня уже уходят на вто-
рой план.

Негонова Наталья: Мое хоб-
би – это баскетбол. Совмещать с 
учебой не получается, пришлось 
выбирать между тренировками в 
сборной СГЭУ и учебой. Сейчас 
очень редко получается играть, к 
сожалению.

Пупко Демид: Хобби у меня 
много, и их, увы, с учебой и вне-
учебной деятельностью никак не 
получается совмещать. Прихо-
дится идти на эти жертвы. Сейчас 
свободное время провожу, зани-
маясь проектной деятельностью, 
студенческими стартапами и из-
учением краудфандинга в России.

– Вы уже почти на финиш-
ной прямой – скоро выпускной, 
защита диплома и т.д. Как пла-
нируете развиваться дальше, за 
пределами университета?

Никитина Екатерина: За 
пределами университета сейчас 
жду повышения на работе со дня 
на день, надеюсь расти дальше.

Нефёдов Виталий: Сейчас 
важно не останавливаться, тща-
тельно изучить и выбрать даль-
нейшую сферу деятельности, по-
пытаться продвинуться там далее. 
Конечно, поначалу могут быть 
какие-то ошибки, но их необходи-
мо будет преодолевать.

Негонова Наталья: Дальше я 
планирую поступать в магистрату-
ру и устраиваться на работу, а там 
уже развиваться в соответствии с 
должностью, которую я получу!

Пупко Демид: План номер 
один после защиты диплома – 
поступление в магистратуру. 4-й 
курс действительно финишная 
прямая, но окончание бакалаври-
ата – не конец дистанции. Имен-
но поступление в магистратуру 
будет логичным завершением об-
учения.

Анастасия Сычева, 2 курс, 
ИТЭиМЭО.

Стремитесь к большему!
Заседание Ученого совета в Самарском государственном 

экономическом университете началось с приятного 
момента – вручения сертификатов на получение 

стипендии губернатора Самарской области.

И.о. ректора СГЭУ Габибулла Рабаданович Хасаев принял на 
себя почетную миссию от первого лица губернии вручить именные 
сертификаты отличившимся студентам: Дарье Амелькиной, Ека-
терине Зеленовой, Елене Кузьминой, Дмитрию Волгожанину, 
Д. Салимовой и др.

В напутственном слове и.о. ректора Самарского государственно-
го экономического университета Г.Р. Хасаев полушутя произнес: «Не 
забывайте, что существует еще и Президентская стипендия!» Имен-
но так и возникает у молодежи стремление к высоким победам.

Отмечены знаками «Мастер спорта РФ» студенты, отличившиеся 
на ниве спортивных достижений: Никита Фирсов и Иван Ненашев.

Новости короткой строкой 

Студенты СГЭУ  
получают  

стипендии Евросоюза
Отдел международного со-

трудничества СГЭУ сообщает о 
новых достижениях: в течение 
2016 года один преподаватель 
и четыре студентки получи-
ли стипендии по программе 
«Эрасмус плюс». Эта программа 
финансируется из средств Ев-
росоюза при непосредственной 
поддержке вузов  – партнеров 
СГЭУ: Института бухгалтерского 
дела и администрирования Уни-
верситета Порто (Португалия) и 
Института бизнеса и технологий 
г. Чешские Будейовицы (Чехия).
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Мэрия выбирает лучших
Вот уже пять лет Руслан Рафаэлевич Файзиев 
работает ведущим специалистом в управлении 
экономического развития и инвестиций 
Администрации г.о. Сызрань, сначала – в отделе 
стратегического планирования и прогнозирования, 
теперь – во вновь созданном секторе подготовки 
мобилизационных планов экономики. 

У него есть работа, позволяю-
щая трудиться на развитие род-
ного города, любимая семья, он 
знает, к чему стремиться, и име-
ет четкие нравственные ориен-
тиры. И все это так, потому что 
однажды он принял решение 
стать студентом Сызранского 
филиала СГЭУ и обучаться спе-
циальности «Менеджмент ор-
ганизации». Об этом Руслан Ра-
фаэлевич рассказал в интервью 
нашему корреспонденту.

– Руслан Рафаэлевич, что 
повлияло на ваш выбор вуза?

– Мое решение поступать 
в Сызранский филиал СГЭУ 
окончательно утвердилось по-
сле того, как я побывал на Дне 
открытых дверей. Я услышал 
такой увлекательный рассказ о 
процессе обучения и о возмож-
ностях развития после того, как 
получишь диплом, что сразу 
понял, что хочу здесь учиться. 
Трудно представить, что кто-то 
в школе мечтает быть менед-
жером, и это только потому, что 
для многих непонятно, что под-
разумевает это понятие. На Дне 
открытых дверей я услышал, 
что изучение менеджмента по-
может мне заниматься тем, к 
чему у меня было стремление: 
организовывать производство 
и принимать решения. Я из 
тех, кто любит учиться. В моем 
школьном аттестате только 
одна четверка, а вуз я закончил 
с красным дипломом. Я с удо-
вольствием посещал лекции и 
практические занятия. Препо-
даватели так заинтересовывали 
нас, что я и сейчас помню лек-
ции Светланы Александровны 
Кожевниковой, Владимира Бо-
рисовича Кислинского, Юрия 
Алексеевича Тихонова, Ольги 
Евгеньевны Пудовкиной, Ири-

ны Анатольевны Тойменцевой, 
Геннадия Евгеньевича Рябова, 
Марины Владимировны Кис-
линской. Благодаря тому, что 
я прошел их школу, я не только 
умею применить полученные 
знания, а знаю, что никогда не 
стоит останавливаться на до-
стигнутом.

– Вероятно, для вас было 
интересно заниматься науч-
ными исследованиями?

– Конечно. Традиционно вес-
ной в филиале проходит студен-
ческая научная конференция. 
Желающих выступить с докла-
дами всегда много. Именно тог-
да я получил навыки общения с 
аудиторией и научился форму-
лировать мысли так, чтобы со-
беседник тебя понял. Исследо-
вания, которые мы проводили 
в университете, всегда были на 
актуальные темы. Так, под руко-
водством Ольги Евгеньевны Пу-
довкиной я подготовил доклад, 
посвященный проблемам фи-
нансирования инновационной 
деятельности в России. С ним 
мы приняли участие во Всерос-
сийской научно-практической 
конференции, которая проходи-
ла в Кумертау. В научном сбор-
нике была напечатана наша ста-
тья. Но главное следствие этой 
работы, по моему мнению, в 
том, что я стал глубже понимать 
проблемы инноватики, а без 
этого понимания сейчас в моей 
работе в городской администра-
ции быть полезным трудно. 

– Не было ли ваше обуче-
ние замкнуто в рамках ауди-
тории?

– Нет. К концу обучения, 
благодаря тому, что мы прохо-
дили практику на различных 
предприятиях, а также быва-
ли на экскурсиях, я знал, как 

работает малый и средний 
бизнес, а также понимал, как 
организовано производство 
практически на всех крупных 
предприятиях Сызрани. Запо-
минающейся была экскурсия 
на ОАО «Сызраньгрузавто». 
Директор предприятия Сергей 
Александрович Серпер прошел 
с нами по всем производствен-
ным цехам, а потом мы обсу-
дили проблемы менеджмента. 
Дипломную работу я писал на 
примере АО «Тяжмаш». Надо 
сказать, что студентов филиа-
ла там принимают с удоволь-
ствием. Специалисты завода не 
только предоставляют необхо-
димую информацию, но и стре-
мятся к тому, чтобы молодые 
люди прониклись уважением к 
столь заслуженному предпри-
ятию. Поэтому, когда я начал 
работать в администрации, 
мне не пришлось знакомиться 
с промышленным комплексом 
города, я уже многое успел уз-
нать, обучаясь в университете.

– Студенческая жизнь – это 
всегда еще и общественные 
мероприятия. Для вас это 
было интересно?

– Безусловно. Когда я посту-
пил в университет, я, более чем 
раньше, почувствовал себя жи-
телем Сызрани. Вуз принимал 
участие во всех городских ме-
роприятиях. Но с особой тепло-
той вспоминается та атмосфера 
тепла, взаимопонимания, кото-
рая царила в филиале. Мы жили 
одной семьей. Старшекурсники 
брали под опеку студентов пер-
вого курса. Все мероприятия, 
например: «Посвящение в сту-
денты», «Студенческая весна», 
«Масленица», поздравления 
ветеранов и так далее, мы гото-
вили вместе, переживали друг 
за друга. С удовольствием вспо-
минаю первый курс, когда мы 
репетировали «Посвящение в 
студенты». Мне поручили роль 
сказочной героини Василисы. 
Я очень старался и хотел, что-
бы всем понравилось. Высту-

пление получилось смешным, 
зал бурно реагировал, а я был 
очень доволен.

Хочу подчеркнуть, что при-
мером для нас моральности, 
духовности, активного отно-
шения к жизни, трудолюбия, 
конечно, была Татьяна Нико-
лаевна Гороховицкая, которая 
создавала филиал и была его 
первым директором. Это она 
учила нас и взаимоподдержке, 
взаимоуважению, всегда гово-
рила, что мы все – одна семья. 
И мы чувствовали это и очень 
этим дорожили. Татьяна Нико-
лаевна всегда предлагала нам 
массу идей и всегда поддержи-
вала все наши инициативы.

– Я знаю, что и жена ваша 
тоже выпускница Сызран-
ского филиала СГЭУ?

– Да, это так. Сызранский 
филиал СГЭУ не только дал пу-
тевку мне в профессиональную 
деятельность, но и определил 
мою личную жизнь. Моя жена 
Наталья также выпускница 
филиала. Она закончила вуз 
по специальности «Финансы и 
кредит» и знания, полученные 
в университете, конечно, помо-
гают ей заниматься предпри-
нимательством.

– Теперь вы получаете в 
Сызранском филиале СГЭУ 
уже второе высшее образо-
вание?

– Я был очень рад, когда уз-
нал, что в филиале открылось 
новое направление обучения – 
юриспруденция. Занимаясь 
непосредственно своими тру-
довыми обязанностями, я стал-
кивался с необходимостью от-
вечать и на правовые вопросы, 
например, связанные с правами 
и обязанностями владельцев 
предприятий разных форм соб-
ственности или с разработкой 
различных договоров. То, что 
качество обучения в вузе высо-
кое, я знал, поэтому, не задумы-
ваясь, сдал документы. Скоро 
буду защищать диплом. А даль-
ше планирую продолжить обу-
чение в магистратуре.

Записала  
Светлана Веткина.

Сызранский филиал

Учат творить добро
Более десяти лет назад, в 2005 году, по инициативе студентов 

в Сызранском филиале СГЭУ был создан клуб «От чистого сердца», 
в состав которого тогда вошло 15 человек. 

Основным направлением деятель-
ности клуба стало оказание шефской 
помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны и труда микрорайона 
Заусиновский г.о. Сызрань. Но когда 
молодые люди взялись за работу, то по-
няли, что их помощи и участия ждут и 
ветераны, и дети. К тому же филиал стал 
единственным центром просвещения и 
культуры для близлежащих районов го-
рода, поэтому на мероприятия и празд-
ники собирались люди всех возрастов и 
интересов.

О созидательной и необходимой де-
ятельности клуба сразу заговорили в 
городе, поэтому в 2011 году было под-
писано соглашение о совместной де-
ятельности с МБУ «Дом молодежи» и 
создании на базе Сызранского филиала 

СГЭУ добровольческого агентства «От 
чистого сердца». Для организации был 
выбран девиз: «Спешите делать добро!»

В 2012 году было подписано согла-
шение о совместной деятельности до-
бровольческого агентства филиала и 
Российского центра развития добро-
вольчества «Московский Дом Милосер-
дия».

В 2012 году Сызранский филиал при-
нял участие во Всероссийском конкур-
се «Российская организация высокой 
социальной эффективности –   2012» и 
занял II место в региональном этапе в 
номинации «За участие в решении со-
циальных проблем территорий и раз-
витие корпоративной благотворитель-
ности». В этом же году Сызранский 
филиал стал победителем отборочного 
тура и вошел в десятку (из 89 регионов) 

участников программы «Добровольче-
ство: территория партнерства», разра-
ботанной Российским Центром разви-
тия добровольчества «Московский Дом 
Милосердия» и одобренной президен-
том РФ. Реализация программы будет 
проходить до 2020 года при поддержке 
Министерства экономического разви-
тия РФ.

Направления деятельности добро-
вольческого агентства постоянно рас-
ширяются и уже не ограничиваются 
оказанием адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и труда и 
детям с ограниченными возможностями 
микрорайона Заусиновский.

Студенты участвуют в экологических 
акциях, организовывают спортивные 
и культурно-досуговые мероприятия 
для жителей города Сызрани, проводят 
тематические вечера для сотрудников 
МВД, совместно с правоохранительны-
ми органами участвуют в рейдах по ох-
ране правопорядка и т.д.

Частые гости волонтеры из агент-
ства в коррекционной школе-интернате 
№ 20. Там обучается более 200 человек. 

Эти дети по состоянию здоровья нуж-
даются в особых условиях обучения. 
Конкурсы и фестивали, которые устра-
иваются для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
способствуют формированию навыков 
и качеств, необходимых для адаптации 
в социуме. 

Текущий год запомнится весенней не-
делей добра: в апреле на базе Сызран-
ского филиала прошел благотворитель-
ный концерт в честь сотрудников МВД 
России, а в мае вместе с ветеранами сту-
денты отмечали День Победы. 

Мероприятий было много, всех не 
перечислить. В Сызранском филиале 
СГЭУ равнодушных нет, молодые люди 
понимают свою миссию в создании со-
циального государства, где чужой беды 
не бывает. Стремление творить добро 
превращается в потребность молодого 
поколения, поэтому в добровольческое 
агентство «От чистого сердца» из года в 
год вступают новые студенты филиала.

Дарья Панцева, студентка  
Сызранского филиала СГЭУ,

председатель добровольческого 
агентства «От чистого сердца».
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Самая перспективная профессия
Сегодня у нас необычное интервью. 
Редактор газеты «Экономист» Ю.В. Захардяева 
и корреспондент Анастасия Сычева выяснили, 
какая профессия на сегодняшний день самая 
востребованная и достойно оплачиваемая. 
По этому поводу состоялась встреча на 
площадке ИНЭ СГЭУ с Сергеем Дмитриевичем 
Крыжинским – генеральным директором  
Средневолжского АГП, почетным профессором 
СГЭУ, Юрием Борисовичем Грибовым –  
главным геодезистом Средневолжского АГП, 
Александром Григорьевичем Власовым – 
завкафедрой землеустройства и кадастров СГЭУ.

– Сколько лет вашей друж-
бе с Самарским государ-
ственным экономическим 
университетом?

С. Д. Крыжинский:
– Отношения сложились, 

когда Габибулла Рабаданович 
стал ректором СГЭУ, но заро-
дились они еще в те времена, 
когда Г.Р. Хасаев возглавлял 
Министерство экономическо-
го развития. Мы делали одну 
общую работу. Впоследствии 
уже на площадке университета 
мы также нашли взаимопони-
мание и совместно с Алексан-
дром Григорьевичем Власовым 
задумали открыть кафедру 
землеустройства и кадастров. 
Ведь именно специалисты ка-
дастра на сегодняшний день 
достаточно востребованны, к 
тому же сейчас нет подобных 
кафедр, где бы готовили каче-
ственных специалистов имен-
но в сфере геодезии и кадастра 
объектов недвижимости.

Средневолжское аэрогеоде-
зическое предприятие, в ко-
тором я имею честь работать, 
вложило сюда достаточно хо-
рошие материальные средства: 
оборудование, технику и мно-
гое другое. Молодежь, обучаю-
щаяся в СГЭУ, уже который год 
проходит у нас практику.

Юрий Борисович как раз 
проводит практику со студен-
тами.

Ю. Б. Грибов:
– Мы проводим именно гео-

дезическую практику, и она 
показывает, что здесь специа-
листов готовят действительно 
качественно, поскольку их учат 
разбираться в теме с азов.

На экзаменах студенты по-
казали, что не просто решают 
задачи или списывают, а дей-
ствительно находят альтер-
нативные пути решения, что 
очень ценно!

С. Д. Крыжинский:
– Надо сказать, что сама 

геодезия – это достаточно 
тонкая наука, она сочетает в 
себе и алгебру, и геометрию, 
и тригонометрию – и всё это 
накладывается на измерение 
поверхности земли. Нашими 
заказчиками часто бывают и 
Министерство обороны, и Ми-
нистерство иностранных дел. 
Например, сейчас мы работаем 
над установкой государствен-
ной границы Россия – Казах-
стан. Здесь требуется очень 
точное измерение, понятно, 
что это довольно сложная, 
скрупулезная работа.

Молодежь не всегда рискует 

идти работать на такие серьез-
ные предприятия. А нам моло-
дежь очень нужна! Вообще сей-
час во многих отраслях нужны 
технически грамотные специ-
алисты, именно инженеры.

А. Г. Власов:
– Также Средневолжское 

АГП устанавливает границы 
муниципальных образований, 
городских округов и сельских 
поселений. На предприятии 
в настоящее время организо-
вана кафедра инноваций, на 
которой есть современное обо-
рудование, позволяющее на-
шим студентам вживую, а не на 
картинке увидеть, как работает 
специализированная техника. 
Это значительно усовершен-
ствовало процесс обучения.

Еще надо сказать спасибо 
предприятию за то, что на тер-
ритории университета создан, 
по сути, единственный в Рос-
сии геодезический полигон, 
который позволяет студентам 
не выезжая за его пределы про-
водить практические работы. 
Им очень повезло, так как их 
знакомят с самыми передовы-
ми достижениями геодезии.

– Начиная с какого курса 
студенты СГЭУ могут пройти 
практику?

Ю. Б. Грибов:
– Начиная со 2-3 курса. За-

висит от того или иного вида 
практики: будь то ознакоми-
тельная, учебная или про-
изводственная. Например, 
производственная практика 
предназначена в основном для 
3-го курса, когда студенты уже 
более подготовленные и лучше 
понимают суть самого 
процесса.

– Пройти практику 
могут все желающие 
или только те, кто 
преуспел в учебе?

С. Д. Крыжинский:
– Проходят все, целыми 

группами. Я заметил одну ин-
тересную тенденцию: к нам 
как-то пришла группа (юно-
ши и девушки). Работа в поле 
подразумевает всегда машину, 
полевое обмундирование, лес 
и так далее. Достаточно не-
просто подолгу находиться в 
некомфортных условиях. Но 
самое интересное, что первы-
ми вызвались работать в поле 
почему-то именно девушки. 
Мы хотели их оставить рабо-
тать в кабинете за столом, что-
бы они обрабатывали инфор-
мацию, которую привезут с 
поля, но они сказали: «Нет, мы 
поедем в поле!»

Вот такой интересный факт.
Ю. Б. Грибов:
– Кстати, девушки очень 

грамотные, многим из них я 
бы настоятельно рекомендо-
вал продолжать учебу в маги-
стратуре, потому что чувству-
ется, что у них очень большой 
потенциал.

А. Г. Власов:
– Хоккейная площадка, ко-

торая недавно появилась в 
СГЭУ, была разбита как раз на-
шими студентами, безусловно, 
с помощью предприятия. Сна-
чала всё было на бумаге. Затем 
нужно было с бумаги «пере-
нести» чертежи на местность. 
Это очень сложно, но студен-
ты были заинтересованы, по-
этому всё было сделано на «от-
лично». Получилась хорошая 
практика.

В свое время – а это десят-
ки лет назад – Самарская об-
ласть одна из первых создала 
в электронном виде всю кар-
тографическую основу, а это 27 
муниципальных районов, 1352 
населенных пункта, 10 городов 
и из них 2 крупнейших – Сама-
ра и Тольятти. И этот материал 
до сих пор используется и при-
меняется в различных сферах 
деятельности.

С. Д. Крыжинский:
– Жизнь не стоит на месте, 

всё меняется на земле, поэтому 
надо постоянно вносить изме-
нения и в картографическую 
основу, чтобы организации, 
пользующиеся ею, видели, что 
и где происходит. Это необ-
ходимо при проектировании 
дорог, при строительстве, при 
обновлении коммуникаций и 
т.д. Необходимы свежие мате-
риалы с последними уточнен-
ными данными.

А. Г. Власов:
– Я думаю, что нашим сту-

дентам повезло, поскольку 
СГЭУ сотрудничает с таким 
серьезным предприятием, как 

Средневолжское АГП, позво-
ляющим чисто на практиче-
ской основе изучить данный 
вид деятельности во всей пол-
ноте.

Есть же такая мудрость: 
критерием истины является 
практика. Только в результате 
практики человек приходит к 
истине.

Я очень доволен тем, что 
есть предприятие, которое по-
зволяет нашим студентам на-
много опередить по качеству 
знаний и умений ряд учебных 
заведений.

Когда мы открывали кафе-
дру, все удивлялись: «В эконо-
мическом  университете – тех-
ническая специальность?»

У нас, по правде говоря, по-
началу и в самом деле не было 
ничего: ни оборудования, ни 
кабинетов, мы начинали с чи-
стого листа. А на сегодняшний 
момент готовим уже второй 
выпуск (20 человек). Те, кто 
был в первом выпуске, сейчас 
в большинстве учатся в Москве 
в МИИГАиКе. И на сегодняш-
ний день уже стоит вопрос об 
открытии магистратуры по 
данному направлению в нашем 
университете.

К слову, на сегодняшний 
момент два наших препо-
давателя с кафедры и одна 
студентка проходят ста-
жировку в Германии. Ин-
тересный факт: именно от 
германского университета 
поступило предложение 

заключить контракт с нашим 
университетом по обмену сту-
дентами. Такое предложение 
сейчас рассматривается ректо-
ратом.

С. Д. Крыжинский:
– Вообще, геодезия и карто-

графия – это очень интересная 
отрасль.

Я попал в нее сразу после 
8-го класса. Во время каникул 
мой отец дал мне в руки рейку 
(Сергей Дмитриевич задорно 
улыбается) и отправил в Учку-
дук, вместе с геодезистами, на 
всё лето. Там я все три меся-
ца бегал с этой рейкой по пе-
скам и заработал 260 рублей – 
огромные по тем временам 

деньги! И не думал в ту пору, 
что попаду в эту отрасль, но 
вот до сих пор я работаю в ней 
и очень счастлив, что выбрал 
эту профессию.

Ю. Б. Грибов:
– Сергею Дмитриевичу во-

обще улыбнулась судьба. Он 
одним из первых работал с 
космическими снимками!

С. Д. Крыжинский:
– Да, у нас тогда существо-

вал Госцентр «Природа», и мы 
получали из космоса специ-
альные снимки поверхности 
земли, которые затем обраба-
тывали. В общем, у нас первых 
был доступ к первым фотогра-
фиям.

Ю. В. Захардяева:
– Иными словами, про-

фессию геодезиста можно 
смело назвать не только вы-
сокоточной  и ответствен-
ной, но и романтичной?

С. Д. Крыжинский:
– Да, романтики в ней пре-

достаточно. Сколько прихо-
дилось путешествовать, в том 
числе и по раскаленным пе-
скам пустыни. Спать в палат-
ках, проверять утром обувь: не 
спрятался ли в ней скорпион? 
Однажды мне варан чуть ногу 
не прокусил, спасла толстая 
подошва сапога.

(Варан – это огромная яще-
рица, достигающая до трех ме-
тров в длину. Внешне он похож 
на страшного дракона, особен-
но когда встает на задние ноги 
и шипит.)

И тем не менее, люди, вы-
бравшие профессию геодези-
ста, – счастливые люди!

Ю. В. Захардяева:
– Иными словами, совре-

менной молодежи стоит об-
ратить внимание на эту пер-
спективную, интересную, 
высокооплачиваемую и, со-
ответственно, престижную 
профессию.

С. Д. Крыжинский:
– Да, безусловно. И я как ру-

ководитель Средневолжского 
аэрогеодезического предпри-
ятия обещаю выпускникам 
СГЭУ трудоустройство в нашей 
организации. Мы нуждаемся в 
молодых кадрах.

Землеустройство

СамарСкая облаСть одна из первых Создала 
в электронном виде вСю картографичеСкую 
оСнову, а это 27 муниципальных районов, 
1352 наСеленных пункта, 10 городов и из 

них 2 крупнейших – Самара и тольятти

Ю.Б. Грибов, А.Г. Власов, С.Д. Крыжинский.
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Лучшее обучение – 
через живое общение

Сергей Николаевич Пичкуров, директор 
Института национальной экономики.

– Сергей Николаевич, 
сколько лет вы работаете в 
вузе?

– С перерывами. Я окончил 
вуз в 1982 году. Остался на ка-
федре. Это был первый выпуск 
«Финансы и кредит». Нас оста-
вили на кафедре двоих, для того 
чтобы мы поступили в аспиран-
туру, защитили диссертации и 
вернулись для преподаватель-
ской деятельности. И вот мы 
в 1984 году вместе с Мариной 
Борисовной Тершуковой сдали 
кандидатские экзамены и поеха-
ли учиться. Она в Москву, а я в 
Ленинград. 

Я учился в Ленинградском 
финансово-экономическом ин-
ституте им. Вознесенского. За-
щитил диссертацию и вернулся 
в Самару на кафедру «Финансы и 
кредит», где работал преподава-
телем 1987-1989 годы.

В это время началась пере-
стройка, и мы решили открыть 
Автовазбанк – первый коммер-
ческий банк в Самарской обла-
сти. 

Мне предложили стать на-
чальником учебного отдела, что-
бы готовить будущих банкиров-
практиков. Их тогда никто не 
готовил. И вот после 1989 года я 
работал в банковской системе. И 

только три года назад вернулся в 
СГЭУ на кафедру.

– Довольно-таки долгий 
жизненный путь связывает 
вас с университетом. 

– Да, я стоял у истоков, плюс 
опыт в банковской сфере, и вот 
Г.Р. Хасаев предложил возгла-
вить Институт национальной 
экономики, и я не отказался, но 
и на кафедре тоже остался. 

– Какие тенденции вы на-
блюдаете у студентов за по-
следние 10 лет?

– В настоящее время экономи-
ческая ситуация довольно тяже-
лая и непредсказуемая, потому 
что наша экономика  зависит не 
только от нас, но еще и от внеш-
него рынка. В связи с этим перед 
многими родителями стоит за-
дача дать ребенку образование с 
наименьшими затратами, а это 
подразумевает бюджетную осно-
ву обучения. Если брать в расчет 
наши технические вузы, то есть 
все, которые готовят инженеров, 
то, конечно, там есть бюджетные 
места. И туда можно пройти с 
низкими баллами.

С другой стороны, я пони-
маю, что даже экономическое 
образование дает довольно-таки 
широкий кругозор. И я думаю, 
что люди, получив ряд техниче-

ских специальностей, должны 
обязательно проучиться в маги-
стратуре  на экономике. Каждый 
должен понимать, почему рубль 
падает, почему растет доллар, 
что происходит на мировом фи-
нансовом рынке… 

И если в период социализма 
деньги были на десятом месте – 
как счетная единица, то сегодня 
деньги стоят везде во главе угла, 
т.е. бизнес должен приносить 
прибыль. Все сейчас стремятся к 
рентабельности. И поэтому тен-
денция такая: родители заботят-
ся лишь о том, чтобы дать ребен-
ку какое-то высшее образование, 
и если есть возможность учиться 
на бюджете, то они уходят на 
бюджет. Может, ребенок и не хо-
чет этого. 

– Развитие технологий не 
стоит на месте. Как они вли-
яют на обучение? Можно ли 
сказать, что с получением до-
ступа к всемирной сети обра-
зование стало качественнее?

– Всех студентов можно раз-
делить на две группы: тех, ко-
торые хотят получить знания, и 
тех, которые отбывают номер, 
как в цирке. Сейчас развивает-
ся дистанционное обучение, и 
как практикующий лектор я по-
нимаю, что без живого общения 
глаза в глаза не получается доне-
сти до студента нужную инфор-
мацию. Ведь можно одну и ту же 
фразу сказать по-разному.  

Если раньше лектор приходил 
и просто объяснялся, то сейчас 
все приходят с планшетами, но-
утбуками, показывают слайды. 
Это все не возбраняется, но глав-
ное – чтобы осталось живое об-
щение студента и преподавателя. 

– Какое напутствие вы мо-
жете дать студентам?

– Во-первых, студенты, да 
и любой человек в принципе, 
должны иметь цель. Если нет 
цели, то у человека ничего и не 
будет получаться. Если у студен-
та уже есть квартира, машина и 
доход, то он не понимает, куда 
ему дальше идти. У него все 
есть. А если ничего нет, то есть 
цель все  это заработать.  Тем, у 
кого есть такие материальные 
блага – нужно уже подумать, 
что они хотят, ведь наши мысли 
материальны. Приведу пример. 
Я собирался строить дачу. Лет 
пять не хватало ресурсов, хотя 
думал об этом постоянно. И на-

конец решил взять маленький 
кредит, и как только я его взял 
и сделал первую часть, сразу 
появились коммерческие про-
екты, которые мне позволили за 
год сделать дом. Это говорит о 
том, что когда ты начинаешь де-
лать шаги, то все складывается. 
Все идет в вашу пользу.  Так что 
у каждого человека должна быть 
цель, и она должна быть благо-
родна. 

– Сергей Николаевич, рас-
скажите, каким вы видите 
портрет студента СГЭУ.

– Знаете, здесь настолько раз-
ные люди, что средний портрет 
очень сложно составить. Есть 
как отрицательные черты, так 
и положительные. Среди поло-
жительных могу отметить це-
леустремленность, открытость, 
стремление получить новые 
знания и умение выражать свои 
мысли.
Дарья Скрылева, ИНЭ, БАиС-2

СГЭУ молод духом!
Елена Николаевна Королева,  

профессор, руководитель лаборатории комплексных 
региональных исследований кафедры региональной 

экономики и управления.

– Хотелось, чтобы вы по-
делились своими воспомина-
ниями, самыми яркими эпи-
зодами из жизни Планового.

– Среди самых ярких эпизо-
дов лично для меня остается 
активное участие наших сту-
дентов в движении стройотря-
дов (уточняю  – строительных 
отрядов). В летние каникулы, 
предварительно получив на-
выки строительных профессий, 
мы принимали самое настоя-
щее участие в реальных строи-
тельных работах, выполняемых 
в Самарской области, а неко-
торые наши сокурсники в со-
ставе сводных отрядов – и за её 
пределами. Всякий раз, бывая в 
Комсомольском районе г. Тольят-
ти, лишний раз стараюсь проехать 
по улице Лизы Чайкиной, где вы-
сится построенный нами дом.

Одной из ярчайших страниц (и в 
этом меня поддержат практически 
все мои коллеги – преподаватели 
кафедры региональной экономи-
ки и управления) стали наши сту-
денческие научные экспедиции в 
сельские муниципальные районы 
Самарской области. Число участ-
ников экспедиций начиная с 2003 
года и по настоящее время уже 
превысило двести пятьдесят чело-
век. Безусловно, меняются формы 
и методы осуществления экспе-
диций, но неизменным остается 

одно  – помимо основной задачи 
повышения профессиональных 
компетенций и интеграции об-
учающихся в профессиональные 
сообщества наши ребята приобре-
тают так «дефицитные» сегодня че-
ловеческие качества патриотизма 
и ответственности, взаимовыруч-
ки, социального оптимизма. 

– Какие вы видите перспек-
тивы перед выпускниками 
СГЭУ? Какие профессии, на ваш 
взгляд, будут востребованы в 
ближайшие десятилетия?

– Если говорить о десятилетиях, 
то спрос на наших выпускников и, 
соответственно, предъявляемые 
к ним требования будут опреде-

ляться активными тенденциями 
развития новой экономики: гло-
бализации, автоматизации, роста 
конкуренции, сложности систем 
управления, экологичности. В сфе-
ре государственного и муници-
пального управления, к примеру, 
резко возрастет спрос на специ-
алистов, способных эффективно 

решать проблемы в публич-
ном онлайн-пространстве (на-
пример, модератор платфор-
мы общения с госорганами, 
модератор краудсорсинговой 
платформы социальных про-
блем муниципалитета и др.). 
Именно поэтому уже сейчас в 
наших учебных планах подго-
товки бакалавров и магистров 
по направлению «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» предусмотрены 
дисциплины, позволяющие 
владеть новыми компетен-
циями (например, такие как 
Электронное правительство, 
Государственно-частное пар-
тнерство и другие).

– Ваши пожелания и на-
ставления будущим поколени-
ям студентов.

– Поскольку сфера моих про-
фессиональных и научных инте-
ресов связана с вопросами про-
гнозирования и стратегического 
планирования, желаю студентам 
научиться стратегическому мыш-
лению, стремиться к главной цели, 
не свернуть с пути, не отступить 
от выбранных приоритетов и не 
растерять их в условиях даже за-
манчивой тактической выгоды. К 
этому, конечно же, добавлю по-
желание  – реализоваться (и не 
только профессионально) именно 
в нашей родной и любимой стра-
не – России. 

Носков поражал  
искренностью
      Памяти ректора Планового института 

А.И. Носкова – штрихи к портрету.

Моя служба в рядах Советской 
Армии закончилась осенью 1977 
года, и, естественно, встал во-
прос, кем быть и куда поступать 
учиться.  Было принято решение 
стать экономистом. Выбор опре-
делялся тем, что точные науки  – 
сопромат, детали машин, черче-
ние давались с трудом, а учиться 
хотелось сильно. При плановом 
институте было подготовитель-
ное отделение под названием 
Рабфак, располагавшееся на ул. 
Галактионовской, 118. Это отделе-
ние помогало в восстановлении 
знаний после службы в армии 
или рабочим. Для поступления 
требовалось направление от во-
инской части, которое у меня 
имелось. Зачисление произошло 
после собеседования. 

Так начался процесс обучения 
на Рабфаке, по итогам которого 
после успешной сдачи выпускных 
экзаменов мы были зачислены в 
институт на 1-й курс. В 1978 году 
как раз появилась новая специ-
альность «Финансы и кредит», по 
запросу финансовых и банков-
ских органов, что и определило 
мой выбор. Таким образом, наша 
кафедра является старейшей в 
университете, сохранившей свое 
первоначальное название.   

Во время учебы на подгото-
вительном отделении нам по-
счастливилось провести встречу 

с ректором вуза А.И. Носковым, 
которая заметно изменила наше 
мировоззрение. На рубеже 70-
80-х годов прошлого столетия 
наша страна вступила в эпоху 
развитого социализма, со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Когда шла массиро-
ванная информационная ата-
ка о прелестях жизни в СССР, в 
наших неокрепших умах была 
полная неразбериха, потому что 
лозунги и реальная жизнь резко 
отличались. В 1979 году А.И. Но-
скову вместе с группой ректоров 
других вузов страны удалось по-
бывать в США  – оплоте импери-
ализма. Наша встреча с ним как 
раз и была посвящена впечатле-
ниям от его зарубежной поездки. 
Слушать и видеть слайды о США 
было безумно интересно, но 
главное заключалось в другом. 
Анатолий Иванович коммунист 
со стажем, за окном развитой 
социализм, а он рассказал об 
Америке честно, откровенно, без 
черных красок. Показал высокий 
уровень жизни тех, кто работал и 
кто не имел работы. Вот именно 
эта непредвзятость, открытость, 
искренность в освещении своей 
зарубежной поездки в капита-
листическую страну оставила у 
слушателей неизгладимое впе-
чатление.

С.Н. Пичкуров.

Е.Н. Королева.

Лекции С.Н. Пичкурова 
всегда интересны 
и содержательны.
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История газеты

Жизнь была трудной, 
но интересной…

Лариса Григорьевна Хорошавина – известный в 
Самарской губернии журналист, именно она стала 
основателем газеты «Экономист». Первый номер 
газеты увидел свет 1 сентября 1973 года.

– Уважаемая Лариса Григо-
рьевна, вы стояли у истоков га-
зеты «Экономист». Вспомните, 
пожалуйста, то время, как за-
рождалась газета, по чьей ини-
циативе.

– Новая газета родилась по 
инициативе руководства инсти-
тута – ректората, парткома, двух 
профкомов – студенческого и 
профкома, объединявшего пре-
подавательский состав и сотруд-
ников вспомогательных служб. 

Вспоминаю день, когда я по 
направлению сектора печати об-
кома КПСС впервые появилась на 
собеседовании у ректора Анато-
лия Ивановича Носкова и секре-
таря парткома Юрия Петровича 
Прохорова. И хотя опыт создания 
нового издания у меня уже был 
(мне пришлось быть создателем и 
первым редактором заводской га-
зеты «Рабочая трибуна» на заводе 
«Куйбышевбурмаш»), конечно, 
очень волновалась: как меня при-
мут в вузе? 

Причины для волнения были. 
До этого я вращалась только в 
заводской среде (рабочий стаж 
для поступления в университет 
зарабатывала на станке на заво-
де КАТЭК, всего два года училась 
на очном отделении факультета 
журналистики, затем перевелась 
на заочное отделение, совмещая 
работу с учебой. Была еще моло-
да, к тому же на руках двое ма-
леньких детей. И… мало знакомая 
студенческая жизнь.

Но все прошло как нельзя луч-
ше. Уверенно отвечала на вопро-
сы моих будущих руководителей. 
Анатолий Иванович протянул 
мне студенческую газету Куйбы-
шевского авиационного институ-
та «Полет» (в то время это было 
одно из лучших вузовских изда-
ний) и сказал: «Нам бы хотелось, 
чтобы и газета «Экономист» 
была не хуже по содержанию». 
Мельком взглянув на этот номер 
«Полета», я рассмеялась: «Газе-
та, конечно, хорошая, но такие 
ошибки допускать нельзя!»

«А в чем, собственно, дело?» – 
спросил меня ректор. – «Газета 
вышла с грубой политической 
ошибкой. Разве вы видите лозунг 
«Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!»? А он является обяза-
тельным для всех печатных изда-
ний». 

Вот после этих слов моя даль-
нейшая судьба была решена, и че-
рез несколько дней я приступила 
к своим новым обязанностям.

Новое, как известно, всегда 
рождается в муках. В то время (а 
это был 1973 год) в стране все было 
в дефиците, в том числе и бумага. 
На каждое издание обком партии 
выделял строгий ее лимит. Газета 
«Экономист» должна была вы-
ходить один раз в неделю на двух 
полосах. Еще во время беседы у 
ректора и секретаря парткома 
я предложила для солидности 

сделать именно первый номер 
увеличенным до четырех полос. 
Хотелось, чтобы новорожденная 
газета сразу завоевала авторитет 
у своих читателей – студентов, 
преподавателей, сотрудников. 

Мое предложение было одо-
брено, но еще предстояло полу-
чить разрешение у партийного 
начальства. С трудом, но я все-
таки добилась своего. Но впереди 
ждали новые трудности. Первый 
номер «Экономиста» должен был 
выйти 1 сентября – к началу но-
вого учебного года. Шли первые 
дни августа, в институте – нико-
го, кроме абитуриентов (кото-
рым, конечно, не до газеты!) и 
преподавателей, принимающих 
вступительные экзамены. Я же 
была уверена в том, что газета 
будет тогда интересной, если в 
ее создании принимают участие 
и читатели. В какой-то мере эта 
задача была решена. Я побывала 
на вступительных экзаменах, взя-
ла интервью у будущих студен-
тов, преподавателей. К счастью, 
удалось в те дни встретиться и 
со студентами, участниками сту-
денческих строительных отрядов 
(думаю, что нынешние студенты 
наслышаны о движении ССО). 

Словом, первый номер «Эко-
номиста», как и планировалось, 
вышел к началу нового учебного 
года – 1 сентября 1973 года. Так на-
чалась жизнь газеты…

– Вспомните, пожалуйста, 
самые яркие эпизоды из жиз-
ни редакции.

– В течение семнадцати лет, 
связанных с работой в «Эконо-
мисте», их было немало. Не сразу, 
но в редакции сложился хороший 
авторский коллектив – о своих 
проблемах, связанных с учебным 
процессом, досугом писали и пре-
подаватели, и студенты. При ре-
дакции была создана школа студ-
коров, на занятиях которой наши 
авторы знакомились с азами 
журналистики. Кстати, одним из 
них был студент факультета пла-
нирования народного хозяйства 
Андрей Волков, ныне известный 
в России тележурналист. Посмо-
трите в Интернете, сколькими 
наградами отмечены его работы! 
Я, конечно, далека от мысли, что 
Андрея воспитала школа студко-
ров при газете «Экономист», он 
сам по себе очень талантливый 
человек. Но факт остается фак-
том – его первые шаги в журна-
листике связаны с институтской 
многотиражкой.  

И разве можно забыть пятнич-
ные дни, когда мы привозили из 
типографии свежий номер газе-
ты. На переменах, после лекций, 
в вестибюле всегда было много-
людно, студенты читали «Эконо-
мист», делились впечатлениями о 
публикациях.

Вспоминаю самых активных 
наших авторов – ныне покойного 
Евгения Владимировича Филато-

ва, студентов Владимира Педько, 
Александра Хенкина, Алексея 
и Вячеслава Герасимовых, Евге-
ния Мозолевского. О Жене мне 
хочется сказать особо. Он не по-
терял связь с редакцией и после 
окончания вуза. Получив направ-
ление на один из заводов в город 
Пермь, он прислал серию статей 
под рубрикой «Как работаешь, 
молодой специалист?». И благо-
даря Евгению Мозолевскому мы 
продолжили публикации под 
этой рубрикой. Позволю себе ци-
тату из одной такой публикации: 
«Выпускники факультета ПСХ 
Г.А. Деменкова, Н.М. Мозгунова, 
О.П. Овсянникова, А.А. Мыше-
лов и другие работают главными 
экономистами колхозов и совхо-
зов. Многие выпускники КПИ 

получают заработную плату и 
занимают должности выше тех, 
что были указаны при распре-
делении на работу…» Жаль, что 
нынешним выпускникам прихо-
дится после учебы искать работу 
самостоятельно. 

Но вернемся к вашему вопросу. 
В общем, жизнь в редакции, как 
говорится, постоянно била клю-
чом, на переменах, после занятий 
в маленьком помещении всегда 
было многолюдно. Мы обсуждали 
планы будущих публикаций, гото-
вились к совместным рейдам по 
общежитиям, столовой. Однажды 
после такого рейда в студенческую 
столовую, в ходе которого были 
обнаружены вопиющие факты 
(студентов просто-напросто обво-
ровывали, кормили некачествен-
ными блюдами, в то время как на 
складе находились дефицитные 
продукты питания), меня вызвала 
к себе в кабинет директриса сто-
ловой. Закрыла дверь на ключ и в 
течение двух часов «морально об-
рабатывала». Догадываетесь, что 
она предлагала мне? Чтобы я при-
ходила к ней на поклон за дефи-
цитом. Но я, как и многие жители 
нашей области (да и не только на-
шей!), в те годы предпочитала по-
купать продукты на рынке или со-
вершать «продуктовые набеги» в 
Москву. Что поделать, время было 
такое, когда в ходу были слова не 
«где купил?», а «где достал?». 

Хорошо, что нынешние моло-
дые люди не видели голых полок 
в магазине, жутких очередей за 
куском колбасы, пачкой масла, 
десятком яиц, не знают, что это 
такое – талоны на стиральный по-
рошок, спички, прочее. 

– Вы много лет находились 

у руля студенческого издания. 
Конечно, как профессиональ-
ный журналист наблюдали за 
тем, что происходило вокруг. 
На ваших глазах сменилось не 
одно поколение студентов. Что 
вы можете сказать о том, как 
менялись люди, молодежь, ка-
кие вопросы и темы их больше 
всего волновали в то время?

– Не забудем, что все время 
моей работы в институте прошло 
в годы застоя. И я не могу утверж-
дать, что за это время молодежь 
кардинально менялась. Молодые 
люди жили тогда по законам, уста-
новленным курсом коммунисти-
ческой партии – сдавали Ленин-
ский зачет, учили историю партии 
и пр. Бунтарский дух, присущий 
молодежи, самовыражение они 

могли продемонстрировать толь-
ко на «Студенческих веснах» (с 
такой щемящей грустью вспоми-
наю студенческие выдумки!), но и 
здесь все было страшно заидеоло-
гизировано. Главными критери-
ями в определении победителей 
были не мастерство, не студен-
ческий юмор, а идеологическая 
направленность представляемых 
номеров.  Вот вам конкретный 
пример, когда идеология правит 
бал. Вечными соперниками на 
«Студвеснах» были два факульте-
та – промышленно-экономиче-
ский (ПЭФ) и факультет народно-
го хозяйства (ПНХ). 

На одном из концертов лучше 
по всем параметрам выступи-
ли студенты ПНХ, у соперников 
концерт был на голову слабее. 
Но в программе факультета ПНХ 
строгие судьи из жюри придра-
лись к опечатке: автором романса 
из кинофильма «Овод» значился 
не Д. Шостакович, а его сын Мак-
сим (то есть были перепутаны 
буквы Д и М). А, как известно, 
в те годы Максим Шостакович 
считался диссидентом. Вот из-за 
этой досадной опечатки (не ду-
маю, что ребята допустили такую 
оплошность намеренно!) факуль-
тет ПНХ получил самую низкую 
оценку за идеологическое содер-
жание концерта и скатился в са-
мый низ турнирной таблицы. 

Честно говоря, мне было стыд-
но присутствовать на таком раз-
боре полетов, но что я одна могла 
изменить? Тем более в ситуации, 
когда секретарем комсомольской 
организации промышленно-
экономического факультета был 
сын высокопоставленного члена 
жюри. 

– Конечно, тогда умами мо-
лодых людей владел дух нестя-
жательства, дух высоких идей. 
Грустите ли вы по тому време-
ни? И какие положительные 
стороны замечаете у совре-
менной молодежи? Тем более 
что перед вашими глазами об-
разец современного молодого 
человека – ваш внук, студент 
второго курса.

– Не думаю, что современная 
молодежь хуже прежней, она про-
сто другая, более умная, более 
продвинутая. Однажды в «Эко-
номисте» мы опубликовали такие 
слова: «Наша молодежь любит 
роскошь, она плохо воспитана, 
насмехается над начальством, не 
уважает стариков, перечит роди-
телям. Наши дети стали просто 
тиранами». Это высказывание 
принадлежит философу Сократу, 
жившему за 400 лет до н.э. По-
добные слова произносились  и в 
более ранний период, например, 
древнегреческим поэтом Гесио-
дом (720 лет до н.э.). Так было и 
так будет всегда: старшие недо-
вольны младшими, и наоборот. 
Но, повторюсь, каждое новое 
поколение в целом умнее преж-
него – на мой взгляд, это закон 
жизни.

Что же касается вопроса о том, 
грущу ли я по тому времени… 
Конечно, грущу, ведь в этом вре-
мени остались моя молодость, 
сбывшиеся и несбывшиеся на-
дежды, желание что-то изменить 
к лучшему. 

– Судя по вашим ответам, 
вам нравилась работа на по-
сту редактора «Экономиста». 
Тогда почему после долгих лет 
работы в институте вы решили 
уйти? 

– Это очень больной для меня 
вопрос. Пост редактора я по-
кинула в 1990 году. В стране уже 
были объявлены перестройка, 
гласность, свобода слова. Все мы 
ждали перемен к лучшему. Но, 
увы, на местах, в том числе и в ин-
ституте, по-прежнему все остава-
лось без изменений. Более того, 
воодушевленные гласностью, мы 
опубликовали очень смелую за-
метку одного из студентов. На 
следующий день после выхода га-
зеты меня вызвали для объясне-
ний в райком партии. С большим 
трудом мне удалось защитить 
и студента, и газету. Аргумент 
для объяснения, на мой взгляд, 
я привела убийственный: поче-
му в центральной прессе правду 
писать можно, а в институтской 
многотиражке нельзя? 

Ну а последней каплей послу-
жил «мягкий» запрет руководства 
на публикацию в «Экономисте» 
статьи о том, в каких жутких усло-
виях живут и работают студенты 
на уборке урожая картофеля в од-
ном из совхозов Самарской обла-
сти. Это нынешние молодые люди 
не знают сельскохозяйственной 
повинности. А в те годы они не 
только по осени ездили на поля, 
но и всю зиму убирали снег с про-
езжей (!) части улицы – от кольца 
на улице Антонова-Овсеенко и до 
верхней границы института. 

В это время в Самаре откры-
валась первая в городе, а может 
быть, и в стране независимая от 
партийно-советского диктата 
газета «Самарские известия». И 
1 октября 1990 года я приступила 
к обязанностям выпускающего 
нового издания.

Ю. Захардяева.

Так выглядели первые номера 
«Экономиста».
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Событие

Здоровье. Спорт

В МТЛ Арена состоялось 
торжественное 
награждение 
победителей 
конкурса «Студент 
года – 2016». Сборная 
СГЭУ по тхэквондо 
стала победителем в 
номинации «Лучшая 
спортивная команда 
года». Редакции 
газеты «Экономист» и 
корпоративного портала 
удалось побеседовать 
с одним из членов 
команды Булатом 
Шкановым, который 
поделился своими 
впечатлениями. 

– Поделитесь, пожалуй-
ста, с нами своими эмоция-
ми: каково это – чувствовать 
себя лучшей спортивной ко-
мандой Самарской области? 

– Мы беспредельно рады! 
Рады всеобщему признанию, 
что мы действительно лучшие. 
Мы приняли участие в конкур-
се второй раз. В 2014 году мы 
стали лауреатами и радовались 
нашему достижению. Но оста-
валось такое чувство, что вер-
шина близка, но мы ее еще не 
покорили. А сейчас благодаря 
более интенсивной работе мо-
жем с гордостью сказать, что 
мы самые лучшие.

– Что значит для вас эта 
победа?

– Для нас эта победа явля-
ется одной из самых ценных. 
Ведь мы признаны не только 
лучшими в своем виде спорта, 
но и лучшими среди всех ко-
манд нашего региона.

– Кто помогал при подго-
товке к конкурсу?

– Большую помощь оказа-
ли, конечно, тренер Василий 
Александрович Попов и за-
ведующая кафедрой физиче-

ского воспитания СГЭУ Лидия 
Александровна Иванова. 

– Как вы готовились к это-
му значимому событию?

– Большую часть подготовки 
занимала работа с документа-
ми. Необходимо было собрать 
все необходимые подтверж-
дения наших достижений, 
включая характеристики и от-

зывы. Немалый объем време-
ни запросило и создание кре-
ативной презентации нашей 
команды. Далее нам предсто-
яло приложить значительные 
усилия для подготовки к каче-
ственной презентации коман-
ды на очном этапе.

– Сколько раз в неделю у 
вас тренировки?

– Тренировки для нас до-
ступны каждый день. Каждый 
день по будням и одна кардио-
тренировка в субботу.

– Как долго вы шли к этой 
победе? Какие достижения 
есть в вашем арсенале?

– Наша команда была об-
разована задолго до моего по-
ступления в университет. По-
этому наш совместный путь 
с моим участием и текущими 
членами команды берет нача-
ло с осени 2012 года. Упорные 
тренировки и опытный тренер 
позволили нам ежегодно при-
носить СГЭУ золотые меда-
ли с областной Универсиады, 
занимать призовые места на 
окружном этапе первенства 
среди вузов, а также оставаться 
в числе шести представителей 
сильнейших вузов России. 

Помимо Универсиады мы 
занимаем призовые места во 
многих других соревнованиях 
местного, регионального, на-
ционального и международно-
го уровней.

– Участие и победа в каких 
соревнованиях стали для вас 
судьбоносными? 

– Безусловно, это первенства 
Самарской области, Приволж-
ского федерального округа, 
Чемпионат России, Всероссий-
ская летняя универсиада. 

– Спорт для вас – это…?
– Жизнь. Спорт сыграл 

огромную роль в становлении 
нас как здоровых, активных, 
ответственных, дисциплини-
рованных, организованных и 
сильных духом личностей.

– Как вы успевали совме-
щать любимое дело с уче-
бой?

– Я часто говорю: «Отдых – 
это смена деятельности». А 
когда я занимаюсь тем, что я 
люблю, я получаю еще большее 
удовольствие от такого «отды-
ха». Следует отметить, что бо-
лее половины членов нашей ко-
манды являются отличниками.

– Есть ли у вашей коман-
ды какой-то особый секрет 
успеха?

– Секрет нашего успеха в ин-
тенсивных тренировках.

– Какой девиз у вашей  
команды?

– Наш девиз: «Быстрее. 
Выше. Сильнее». Он коррели-
рует с олимпийским девизом.

– Звание лучшей спортив-
ной команды года – это не 
только большая победа, но 
и большая ответственность! 
Как вы планируете дальше 
развиваться в этом направ-
лении?

– Да, безусловно, это боль-
шая ответственность. Мы бу-
дем продолжать наше развитие 
и сделаем все, чтобы остаться 
сильнейшей спортивной ко-
мандой нашего региона, а так-
же и в дальнейшем доказывать, 
что предоставленные нашим 
университетом и спортивным 
клубом возможности совер-
шенствоваться вполне оправ-
данны.

– Что вы могли бы поже-
лать всем тем, кому только 
предстоит участвовать в 
конкурсе «Студент года»?

– Желаем удачи будущим 
участникам конкурса! Идите к 
своей цели, не останавливаясь 
ни на миг. Все получится!

Анастасия Сычева, 2 курс, 
ИТЭиМЭО.

Мастерство

Стремлюсь получить  
заслуженного!

Никита Фирсов, ИНЭ, ФиКр, мастер спорта по 
современному пятиборью.

– Современное пятибо-
рье  – не самый популярный 
вид спорта, расскажи,  что это 
такое и как ты туда попал.

– В современное пятиборье 
входит плавание, бег, конный 
спорт, стрельба и фехтование. 
В шестилетнем возрасте меня 
устроили заниматься плавани-
ем, а потом рассказали про та-
кой интересный вид спорта, как 
пятиборье, и я решил попро-
бовать свои силы. Так я попал в 
пентатлон и уже 14 лет беспре-
рывно им занимаюсь. 

– Какое из направлений да-
ется тебе сложнее всего и по-
чему?

– Это конный спорт, потому 
что все остальные виды зависят 
только от тебя, а тут нужно вза-
имодействовать  с животным, 
и они бывают непредсказуе-
мыми. Но самый конкурентный 

спорт – это фехтование, потому 
что ты взаимодействуешь с со-
перником. 

– Какие эмоции ты испы-
тал, получив звание мастера 
спорта?

– Честно говоря, даже не за-
думывался об этом. Выполнил и 
выполнил. Родители, конечно, 
гордятся, а сам я воспринял но-
вость спокойно. 

– Помнишь ли свою первую 
победу?

– Это были самые обычные 
соревнования по плаванию. 
Нужно было проплыть 50 ме-
тров. Мне тогда было лет 7-8. 
Среди сверстников я оказался 
лучшим. А вот самой запомина-
ющейся победы нет.  Все как-то 
одинаково.

– Раз видов спорта пять, то 
и тренировок должно быть в 
пять раз больше. Это так?

– Да, тренировки у 
меня с понедельника по 
субботу, по два раза в 
день: утром и вечером. 
По 4-5 часов в день. Со-
вмещать с чем-то еще до-
вольно проблематично. 
Просто потому, что вре-
мени не хватает. Иногда 
с друзьями сижу где-то 
вечерком, а так трени-
ровки  – сон, трениров-
ки – сон.

– Случались ли пере-
ломные моменты, ког-
да хотелось все бро-
сить и уйти? 

– Лет пять назад, ког-
да учился в 9-м классе. 
Я завязывал месяца на 
три где-то, потому что 
неудачи были, начал 
психовать, но потом три 
месяца дома просидел и 
понял, что ничего хоро-
шего из этого не получится, в 
итоге вернулся.

– Что тебя мотивирует? 14 
лет  – большой срок, что за-
ставляет возвращаться каж-
дый раз в спорт?  

– Хочу попасть на чемпионат 
мира. Получить заслуженного 

мастера спорта, но это в даль-
нейшем. 

– Как ты вообще оказался в 
СГЭУ? 

– После 9-го класса поступил 
в колледж, окончил его и по-
шел дальше, получать высшее 
образование. Чтобы выступать 

за университет по плава-
нию.  

– За все виды спорта 
отвечает один тренер?

– Главный тренер один, 
но есть и второстепен-
ные тренеры: по конному 
спорту, по плаванию. И 
два тренера, которые от-
вечают за все. 

– Вообще такое раз-
нообразие затягивает 
или  ходишь, потому 
что не устаешь от ру-
тинной работы? 

– Сейчас уже больше 
хожу, потому что надо. 
Мы профессионалы, и это 
моя работа, мне за это 
деньги платят.

– Если студенту, к 
примеру, 18, не поздно 
ли повторить твой путь 
или уже поздно?

– Наверное, лет до 12 
еще можно, а дальше сложно. 
Нужен навык плавания, бега  – 
это очень долго нарабатыва-
ется, с ранних лет. Стрельбу, 
конный спорт и фехтование в 
любое время можно начинать. 

Дарья Скрылева,  
ИНЭ, БАиС-2

Сборная СГЭУ по тхэквондо – 
лучшая спортивная команда 
Самарской области!
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Поздравляем с юбилеем! 
К.э.н., доцента кафедры 

институциональной  
экономики 

ГоРШКоВУ  
Валентину Ивановну

Д.э.н., профессора кафедры  
финансов и кредита  

САВИНоВУ  
Валентину Андреевну

Замначальника  
расчетного отдела  

управления бухучета и 
финконтроля 
ЧЕКАЛИНУ  

Людмилу Александровну

Д.э.н., профессора  
кафедры экономики, 

организации и стратегии 
развития предприятий 

ТАТАРСКИХ  
Бориса Яковлевича

Д.э.н., профессора  
кафедры региональной 

экономики, государственного и 
муниципального  

управления
ВоРоНИНА  

Виктора Владимировича

Д.э.н., профессора, завкафедрой 
математической статистики и 

эконометрики  
РЕПИНА  

олега Александровича

К.э.н., доцента кафедры мировой 
экономики 

САПоЖНИКоВУ  
ольгу Александровну

Старшего преподавателя 
кафедры физического 

воспитания  
ГАВРИШ Галину Ивановну

Старшего преподавателя 
кафедры физического 

воспитания  
ДЕМЧУКА  

Анатолия Геннадьевича

Ведущего библиографа 
справочно-библиографи-ческого 

отдела библиотеки 
КАЗАКоВУ  

Лидию Николаевну

Заведующую справочно– 
библиографическим отделом 

библиотеки
БоГДАНоВУ Веру Николаевну
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Верноподданный  
ее Величества Математики

Недавно 70-летний юбилей отметил 
заведующий кафедрой математической 
статистики и эконометрики, доктор фи-
зико-математических наук, профессор, 
один из ведущих ученых в области те-
ории дифференциальных уравнений с 
частными производными, Олег Алексан-
дрович Репин.

20 лет Олег Александрович возглавля-
ет кафедру математической статистики 
и эконометрики СГЭУ. Все эти годы Олег 
Александрович ведет активную науч-
ную деятельность, поддерживает науч-

ные контакты с учеными центра России. 
Входит в состав оргкомитетов междуна-
родных и всероссийских научных кон-
ференций, выступает с докладами на 
симпозиумах и конференциях в разных 
уголках России.

О.А. Репин является автором более 
270 научных работ. Его труды опублико-
ваны в ведущих российских математиче-
ских журналах и зарубежных изданиях ( 
в США, Японии, Великобритании, Чехии, 
Белоруссии и т.д.).

Под руководством Репина подготови-
ли и защитили кандидатские диссерта-
ции десять аспирантов. И в настоящее 
время четверо аспирантов занимаются 
под его руководством.

Олег Александрович  – опытный пре-
подаватель, прекрасный лектор и пе-
дагог, умеющий интересно и доходчиво 
донести до слушателя сложные понятия 
и методы теории вероятностей, матема-
тической статистики, эконометрики.

Мудрый и требовательный руководи-
тель, человек необыкновенной работо-
способности, всегда готовый помочь и 
поддержать, Олег Александрович сумел 
создать в коллективе атмосферу творче-
ской работы.

Весь коллектив СГЭУ сердечно по-
здравляет Олега Александровича с юби-
леем и желает ему крепкого здоровья, 
счастья и новых творческих успехов!

Творчество

Нас отметил Запашный!
Анастасия Ворожейкина, 
3 курс, ИКМиС, основатель 
коллектива «Gold Brush».

– На конкурсе «Студент года – 2016» 
коллектив стал лауреатом в номинации 
«Лучшая творческая команда года», а 
это уже огромное достижение и шаг 
вперед на пути к победе! Поделись, по-
жалуйста, своими эмоциями. Что ты 
чувствовала, стоя на сцене? 

– Ощущалось сильное вол-
нение. Безусловно, чувство-
валась сильная поддержка 
зала, студентов и представи-
телей нашего вуза и, конечно 
же, коллектива, стоящего со-
всем рядом. 

– Каково это – знать, что 
твоя команда одна из луч-
ших в Самарской области?

– Прежде всего, это боль-
шая ответственность. Не буду 
спорить, что это очень при-
ятно и повод для гордости, 
гордости ребятами и тем, что 
мы смогли сделать за послед-
ний год. Но нужно постоянно 
подтверждать то, что мы это-
го статуса достойны, развиваться и на бу-
дущий год доказать, что мы лучшие.

– Чувствовалась ли конкуренция на 
конкурсе?

– Конечно, но, тем не менее, атмосфера 
была теплой, мы все словно одна большая 
творческая семья. 

– Чья была идея создать такой твор-
ческий коллектив?

– Коллективу уже восемь лет. Создали 
его студентки ИКМиС в рамках подготов-
ки к Студенческой весне – 2008. Теперь уже 

традиционно руководство коллективом 
переходит от выпускающегося руководи-
теля к подающему надежды студенту 1–2 
курса. 

– Кто вам помогал при подготовке к 
конкурсу? 

– Честно говоря, некоторые участники 
коллектива даже не знали, что я подаю за-
явку. Также не знали о том, сколько этапов 
конкурса было и какими они были. Я не 

выделяю особняком этапа подготовки как 
такового. Наша подготовка – это наши до-
стижения, которые мы прикладывали к 
заявке участника. Рядом были близкие и 
по-настоящему родные люди, которые, на-
ходясь в Казани, без сети, опаздывая куда 
только можно, оставив все нервы на не кре-
пящемся к письму файле, оказали самую 
невероятную поддержку и помощь.

– Всем известно, что боди-арт – не 
только очень красивое, но и очень 
сложное направление, а «Gold Brush» 

славится особой «живостью» при соз-
дании образов. Кто занимается обуче-
нием вашей команды?

– Мы занимаемся самообучением. Опыт 
транслируется от руководителя к руково-
дителю, от бывалых участников к ново-
бранцам. Каждый понемногу старается 
расширить свой кругозор и привнести что-
то новое, мы штудируем мировые сайты, 
смотрим онлайн-курсы, мастер-классы. 

Каждый, кто узнает что-то но-
вое, делится со всеми. 

– В каких мероприяти-
ях вы принимали участие? 
Возможно, некоторые из 
них стали для вас ключевы-
ми и помогли добиться лау-
реатства? 

– Набор мероприятий до-
статочно стандартный. «Мисс 
СГЭУ», Посвящение в перво-
курсники, Фестиваль искусств 
«Студенческая Весна» – все 
этапы от «факультетки» и до 
Российской Студенческой 
Весны. Наверное, именно ла-
уреатство на всероссийском 
уровне и является наиболее 
весомым аргументом. При-

знание на уровне всей России, оценка и по-
хвала серьезных членов жюри (например, 
Аскольд Запашный в один из конкурсных 
дней по прошествии целого дня отметил 
именно наш номер) – с этим спорить тяже-
ло.

– Что значит творчество для вашей 
команды?

– Творчество – это жизнь! Одежда в кра-
ске круглогодично, руки по локоть в кра-
ске – этим мы наше окружение уже не уди-
вим. Вместо моды и мировых новостей мы 

обсуждаем краску, кисти и новые способы 
наложения грима. У каждого дома коробки 
красок, мольберты и планшеты. Наверное, 
этим мы и живем. 

– Хватало времени совмещать учебу с 
любимым делом?

– Хватало, хватает и будет хватать. Опре-
деленно так. Мы лучше спать не будем, чем 
откажемся от любимого дела. Первокурс-
ники очень переживали за учебу, а теперь 
с нетерпением ждут очередного боди-арта. 
Если ты смелый, ловкий и умелый, боди-
арт тебя зовет! (А если ты такой, то успе-
ешь всё!)

– Есть ли у вашей команды какой-то 
особый секрет успеха?

– Секрет на то и секрет, что о нем никто 
ничего не скажет. Может, есть, может, нет, 
кто знает? /здесь должна быть улыбка Че-
ширского кота/

– Как вы планируете дальше разви-
ваться в творческом направлении?

– Уже идет выход на новый уровень. 
Применение новых материалов, техник. 
По-новому ставим номер, усложняем и до-
полняем его. Также идет процесс выхода 
за рамки университетских мероприятий. 
Дабы не пересекаться и создать возмож-
ность расширения коллектива за счет при-
влечения ребят не только из нашего вуза, 
вне университета мы работаем под на-
званием «Pantone 255» (Pantone – таблица 
цветов, а 255 – код цвета из палитры). Этим 
коллективом мы участвовали в фестивале 
StreetArt Fest Samara – 2016, в планах рас-
ширять список мероприятий и «сферу вли-
яния».

– Что вы могли бы пожелать всем тем, 
кому только предстоит участвовать в 
конкурсе «Студент года»?

– Желаю всестороннего развития, уве-
ренности в себе и замечательных людей 
рядом! Главное – не стоять на месте, а дви-
гаться вперед, тогда все получится.

Анастасия Сычева, ИТЭиМЭО.


