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Уважаемые ветераны, стУденты, аспиранты, 
выпУскники, преподаватели, сотрУдники и дрУзья

самарского госУдарственного экономического Университета!
Сегодня мы отмечаем солидную 

дату – 85 лет исполняется Куйбы-
шевскому плановому институту – Са-
марскому государственному эконо-
мическому университету, одному из 
старейших и ведущих экономических 
вузов нашей страны, вузу с богатой 
историей, достойными традициями, 
устойчивым развитием и высокой 
конкурентоспособностью, дающему 
выпускникам и слушателям фунда-
ментальное образование и качествен-
ные компетенции, формирующему у 
своих питомцев высокую социальную 
ответственность.

Вместе со своей страной наш уни-
верситет пережил многое, но всегда 
оставался одним из флагманов эконо-
мического образования, адаптируясь к 
позитивным изменениям и внешним 
вызовам.

Из стен нашего вуза выходят обра-
зованные высококвалифицированные 
кадры с широким кругозором, которые 
занимают ответственные посты в ор-
ганах власти, государственного и му-
ниципального управления, политике 
и бизнесе. Рынок труда для наших вы-
пускников – практически весь мир!

Год от года Самарский государствен-
ный экономический университет продол-
жает устойчивое развитие: улучшается 
его материально-техническая база, со-
вершенствуется кадровый состав, растет 
качество приема, расширяется круг пар-
тнерства с ведущими отечественными 
и международными вузами, происходит 
академический обмен студентами и пре-
подавателями, набирает популярность 
практика двойных дипломов, включен-
ного обучения, формируются програм-
мы сетевого взаимодействия.

СГЭУ сегодня – это современный ин-
новационный центр, в котором успешно 
применяются новейшие образователь-
ные технологии, обеспечен доступ всех 
обучающихся к образовательным ресур-
сам ведущих университетов России.

В СГЭУ реализуется инновационная 
стратегия развития, направленная на соз-
дание качественно нового конкурентоспо-
собного университета, ориентированного 
на использование и генерирование новых 
образовательных технологий, проведения 
научных исследований, оказывающих 
существенное влияние на качественные 
преобразования в социально-экономиче-
ских системах различного уровня. Это вуз, 
встроенный в глобальное экономическое, 
образовательное и научное пространство.

Спасибо вам!
С юбилеем!

и.о. ректора г.р. Хасаев.

Студенчество

Вести с Конгресса
Корреспондент газеты «Экономист» Анастасия Сычева побывала 

на Всероссийском конгрессе молодежных медиа, прошедшем в Москве 
и объединившем более 300 участников из 65 регионов нашей страны. 

Площадкой проведения Конгресса стало 
Международное информационное агент-
ство «Россия Сегодня». Организатором яв-
ляется Международная ассоциация студен-
ческого телевидения.

На главном медийном событии этой 
осени собрались молодые журналисты, ру-
ководители медиацентров вузов и студен-
ческих редакций, а также молодые специ-
алисты сферы медиа. В течение двух дней 
участники работали по важным для моло-
дежной журналистики направлениям:
•  Общее информационное пространство 
вузов;

•  За качественное медиаобразование;
•  Создание профессионального лифта и си-
стемы рейтинга молодых специалистов;
•  Международное сотрудничество МАСТ.

Гостями Конгресса стали представители 
государственной власти, ведущих федераль-
ных СМИ, эксперты сферы образования и 
молодежной политики. На панельных дис-
куссиях с представителями молодежных СМИ 
эксперты обсудили такие темы, как тенден-
ции развития молодежных медиа, правовые 
основы работы СМИ, информационное влия-
ние, формирование положительного имиджа 
вуза, роль социальных медиа и так далее.

Во второй  – заключительный день фо-
рума состоялась встреча с министром об-
разования и науки Российской Федерации 
Ольгой Васильевой. «Министерство обра-
зования и науки будет поддерживать созда-
ние и развитие медиацентров в нашей ву-
зовской системе. Мы хотим, чтобы это была 
единая сеть, чтобы это было единое медиа-
пространство в стране. Именно студенче-

ское пространство. Центры должны быть в 
каждом вузе!» – отметила Ольга Юрьевна. 

Стоит отметить, что мероприятия подоб-
ного формата особенно важны для молоде-
жи. Именно здесь у молодых журналистов 
есть уникальная возможность пообщаться 
с первыми лицами страны и задать им ин-
тересующие вопросы, а также обсудить 
общие проблемы с единомышленниками и 
наметить новые пути для достижения своих 
целей.

Формат живого общения, обмен опы-
том, обретение полезных контактов феде-
рального уровня, получение новых знаний 
и актуальной информации в сфере моло-
дежных медиа, а также профессиональный 
рост – всё это несомненные плюсы медиа-
форума.

Конгресс проходил при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, 
Российского Союза молодежи, Междуна-
родной академии телевидения и радио.

СГЭУ – 85!
Взрослым стал 
 университет наш,
Сколько он собрал побед!
С каждым годом 
 только краше,
Лучше в мире явно нет!

В сентябре сюда приходят 
Только классные ребята,
Имя вуза прославляют -
Это лучшая награда!

Выйдет праздник наш 
  на славу,
Не устанем повторять:
Этот год  
 для нас особенный,
СГЭУ – восемьдесят пять!

дарья скрылева,  
Баис-2, инэ.
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Как все начиналось

Словно на машине времени, прокатимся по волнам 
почти вековой истории СГЭУ.

85 лет назад в Москве был 
подписан Указ о создании 
Средневолжского планового 
института. Организация но-
вого учебного заведения за-
няла всего два месяца, и после 
торжественного открытия в 
ноябре уже начались первые 
занятия. 

То, как жил и развивался 
наш вуз, полностью отражает 
историю нашего государства. 

Главный вопрос: кого же 
должен был готовить новый 
вуз? 

Ответ: плановиков. Это 
было совершенно новой спе-
циальностью – экономист по 
планированию народного хо-
зяйства!

Первоначально предпо-
лагалось обучение по специ-
альностям, их было четыре: 
экономика промышленности, 
экономика сельского хозяй-
ства, кооперативный и кре-
дитный. 

В 1933 году вместо четырех 
прежних отделений Госплан 

предложил создать три других: 
планирование промышленно-
сти, планирование сельского 
хозяйства и планирование го-
родского хозяйства, но уже на 
следующий, 1934 год стали го-
товить плановиков широкого 
профиля.

Вуз стал бесфакультетным 
учебным заведением с про-
филем подготовки экономи-
стов-плановиков народного 
хозяйства, хотя в 1938 г. вновь 
вернулись к прежней структу-
ре факультетов. Теперь было 
создано два факультета – про-
мышленно-экономический и 
сельскохозяйственный.

Учебные программы для 
плановых институтов страны 
ежегодно утверждались Го-
спланом СССР. 

Примечательно, что до сере-
дины 1930-х гг. экономическое 
образование относилось к 
техническим наукам – оно на-
ходилось в ведении Комитета 
по высшей технической школе 
ЦИК СССР.

ДефИцИт учебнИКов 
И пособИй

Вопрос об учебниках оста-
вался болезненным еще пару 
десятилетий. 

Открывшиеся советские 
вузы делали ставку не на учеб-
ники, а на профессорско-пре-
подавательский состав, его 
квалификацию и специаль-
ность. 

Но где же было взять столь-
ко преподавателей народнохо-
зяйственного планирования, 
балансового учета, отрасле-
вой статистики, если в стране 
и так не хватало специалистов 
с высшим экономическим об-
разованием? 

Кого-то из преподавателей 
институтам удавалось выпро-
сить из системы Госплана, 
других приглашали из сель-
скохозяйственных или техни-
ческих институтов, часто пре-
подаватели совмещали работу 
сразу в нескольких вузах.

До 1935 г. Госплан постоян-
но изменял учебные планы, по 
которым обучали студентов-
плановиков. 

первые  
препоДавателИ:
унИКальные,  
смелые люДИ

Преподаватели первой 
волны – это интеллиген-
ты. Среди них – в.л. пого-
дин, Г.И. баскин, н.с. ари-
нушкин, а.а. свешников, 
в.И. Шишлин, в.Д. новосе-
лов, Д.е. Кравцов, в.в. Жу-
ковский – педагоги старой 
закалки. Их жизненный путь 
вызывает и восхищение, и со-
жаление...

В те далекие годы закла-
дывались традиции молодого 
вуза. Традиции университет-
ского общения преподавате-
лей и студентов, когда в кори-
дорах или на лестницах можно 
было, без чинов и рангов, об-
суждать те или иные вопросы. 

Отдельные бытовые зарисов-
ки дополняют эти образы. 

По воспоминаниям л.л. ры- 
баковского, студента 
КПИ 1950-х гг., профессор 
В.И. Шишлин выращивал на 
кафедре на подоконнике… 
редиску! Ею можно было за-
кусить выпитую «рюмку чая». 
Такая бытовая, казалось бы, 
совсем незначительная зари-
совка тоже отражает повсед-
невную жизнь преподавателей 
в условиях карточной систе-
мы, постоянных стрессов от 
ожидаемых и неожиданных 
репрессий.

ЖестоКИе ГоДы

Средне-Волжский крайком 
ВКП(б) 1 января 1935 г. принял 
специальное постановление 
«О Самарском планово-эко-
номическом институте», в 
котором осудил «врагов наро-
да». Маховик репрессий толь-
ко начинал разворачиваться.

В 1937 г. были арестованы 
НКВД и бесследно исчезли 
и представители вузовского 
руководства, заведующие ка-
федрами – в.а. фаддеев, за-
меститель директора по учеб-
ной и научной работе, а.а. 
пуреховский, заведующий 
кафедрой политической эко-
номии, т.И. алымов, и.о. до-
цента кафедры экономики и 
техники сельского хозяйства, 
а.а. ермеков, заведующий 

кафедрой математики. Исче-
зали не только партийцы, но и 
ученые, которых легко можно 
было приписать к «бывшим». 
Среди них оказались Г.И. Ба-
скин, В.Л. Погодин.

первые стуДенты. 
среДИ нИх –  
преДсеДатель  
Колхоза…

Студенчество 1930-х – рабо-
чие, батраки, крестьяне-бед-
няки, первые колхозники. 

Так называемые «быв-
шие» – дети дворян, купцов, 
предпринимателей, служи-
телей церкви, раскулаченных 
крестьян не имели права по-
ступать в высшие учебные за-
ведения страны. Отказ в при-
еме студентов по принципу 
социального происхождения 
действовал до принятия Кон-
ституции СССР 1936 года.

Дети рабочих и крестьян 
не всегда имели среднее об-
разование. Многие к моменту 
поступления в вуз уже имели 

трудовой стаж. Их главная 
черта, пожалуй, стремление 
к самообразованию, стремле-
ние познать.

максимова Галина Кон-
стантиновна, 1913 года рож-
дения, рабочая, член ВЛКСМ, 
кооперативный факультет. 
Общее политическое разви-
тие хорошее. Идеологически 
выдержана. Энергична. Спо-
собна. Академическая успева-
емость отличная. Активный 
комсомольский и обществен-
ный работник. Член профко-
ма, комсомольского комитета. 
Может выполнять работы са-
мостоятельно. Рекомендована 
старшим экономистом Край-
плана. 

Г.К. Максимова поступила 
в КПИ, когда ей было 18 лет, 
но уже к этому времени имела 
серьезный трудовой стаж – с 
13 лет она работала в Пензе на 
мельнице мукосейной, затем 
токарем, дневальным, затем 
в Самаре – токарем, лаборан-
том. Оттуда и была отправлена 
на курсы лаборантов. Припи-
ска карандашом – Крайплан.

Илюхина надежда андре-
евна, год рождения 1905, слу-
жащая, статистик, кандидат 
в члены ВКП(б), кооператив-
ный факультет. Общее поли-
тическое развитие хорошее. 
Идеологически выдержана. 
Активна. Академическая успе-
ваемость отличная. Способ-
ная. Одновременно с учебой 
преподает политэкономию 
на рабфаке и ведет пропаган-
дистскую работу. Может рабо-
тать вполне самостоятельно. 
Рекомендована Председате-

лем Райплана или Горплана. 
ЦГАСО Ф. П. Д. Л. 5.

За этим листочком – Лич-
ный листок по учету кадров, 
который содержит разные во-
просы. Среди них: награды, 
полученные после Октябрь-
ской революции. Пункт 29: 
проходил ли чистку в госап-
парате. Узнаем: Илюхина Н.А. 
проходила чистку в 1929 г. в 
Саранске, в 1931 г. – в Красном 
Яре. Взысканий не имеет. По-
лучила выговор за то, что уеха-
ла на учебу в институт. 

харин василий петро-
вич, год рождения 1910, кре-
стьянин, колхозник, Кульпром 
Райкома ВЛКСМ, член ВЛКСМ. 
Общее политическое разви-
тие хорошее. Активен. Спо-
собен. Работал пропаганди-
стом. Политически устойчив. 
Академическая успеваемость 
отличная. Может работать са-
мостоятельно. Рекомендуется 
председателем Райплана или 
старшим экономистом Гор-
плана.

наша история

отвечает Ильясов.

в буфете. альбом к 5-летию КпИ. 
1936 год.

первые студенты.
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К 85-летию СГЭУ

Мне повезло, что я учился в СГЭУ!
Председатель Поволжского банка ПАО «Сбербанк»  

В.В. Ситнов – выпускник СГЭУ.

– Какие теплые слова вы 
могли бы сказать в адрес СГЭУ 
накануне его 85-летнего юби-
лея?

– СГЭУ остается базовым эко-
номическим вузом нашего ре-
гиона. Его преимущества перед 
другими учебными заведения-
ми в том, что он радикально ме-
няет свои подходы к обучению, 
используя современные спо-
собы донесения информации, 
выделяя из всего огромного по-
тока информации нужную и по-
лезную составляющую для сво-
их студентов.

В этом отношении студентам 
СГЭУ повезло больше, чем кому-
либо. 

Помимо получения каче-
ственных базовых теоретиче-

ских знаний, студенты имеют 
возможность проходить прак-
тику в ведущих компаниях ре-

гиона, а также участвовать в 
интерактивных обсуждениях 
бизнес-сообществ, чтобы стать 
подготовленными, а не только 
теоретизированными выпускни-
ками. Поэтому я хочу высказать 
слова благодарности универси-
тету. Возраст серьезный – 85 лет, 
но и результат вдохновляющий!

– Что наиболее запомни-
лось за годы учебы?

– Яркие впечатления остави-
ли общежитие №4, в котором я 
проживал, насыщенная студен-
ческая жизнь, общение, учеба.

Запомнился наш первый де-
кан, Николай Васильевич Во-
ронин,  – колоритная личность, 
сформировавшая нас как управ-
ленцев, и за это я ему благода-
рен.

В памяти остался эпизод, ког-
да преподаватель Кузьменко 
поставила мне двойку по фи-

нансовому менеджменту, спро-
воцировав тем самым интерес к 
этому предмету. В памяти оста-
лась также М. Б. Тершукова, пре-
подававшая банковское дело. 
Было много всего хорошего, 
различные эпизоды всплывают 
в памяти.

– Какие перспективы вы 
видите перед современными 
выпускниками СГЭУ?

– Перед ними стоят непро-
стые задачи. Не просто: куда 
идти? чем заниматься? 

На их плечи ляжет серьезная 
ответственность, поскольку де-
мографическая ситуация скла-
дывается таким образом, что 
именно на них будет возложена 
нагрузка и большая социальная 
ответственность: нести бремя и 
содержание большого количе-
ства пенсионеров и т.д. Эконо-
мисты и финансисты понимают, 
что их ожидает тяжелый, но бла-
годарный и ответственный труд.

– Какие профессии, по ва-
шему мнению, будут востре-

бованы в ближайшие десяти-
летия? 

– Судя по тенденциям, на-
метившимся в последние годы, 
востребованными станут специ-
алисты, способные перерабаты-
вать огромные массивы данных и 
информации.

Вероятнее всего, будут востре-
бованы также специалисты, свя-
занные с биогенной инженерией.

В России, скорее всего, воз-
никнет потребность в техноло-
гах, связанных с глубокой пере-
работкой природных ресурсов. 
Будут развиваться также и нано-
технологии. Это мои предполо-
жения.

– Что бы вы пожелали сегод-
няшним студентам?

– Пожелания студентам та-
ковы: с одной стороны  – не 
тормозить, но и не ожидать су-
пербыстрых результатов. Быть 
настойчивыми и постоянными в 
ожидании своей цели и задачи. 
И строить как можно более амби-
циозные планы.

Димант арон самуилович, 
рабочий, служащий, инструк-
тор Райбюро РКО, кандидат 
ВКП(б), Промышленный фа-
культет. Политическое и общее 
развитие отличное. Работал 
больше года секретарем комсо-
мольского факультета. Сейчас 
совмещает учебу с заведовани-
ем кабинетом по планирова-
нию народного хозяйства пре-
подавателем политэкономии 
на рабфаке. Учится отлично. 
Может быть использован на 
руководящей работе. Рекомен-
дуется на научную работу при 
Институте по планированию.

Горбачев Иван ефимович, 
1892 г. рождения, большой 
опыт работы, председатель 
колхоза в Сызранском районе. 
Затем студент планового ин-
ститута. 

ЭКсКлюзИвные  
матерИалы
(Из воспомИнанИй)

Хочется поделиться с чита-
телями газеты «Экономист» 
уникальными записями лео-
нида леонидовича рыбаков-
ского (1931 г.р.), выпускника 
Куйбышевского планового ин-

ститута 1953 г., россий-
ского демографа, со-
циолога и экономиста, 
доктора экономических 
наук, главного научного 
сотрудника Институ-
та социально-полити-
ческих исследований 
РАН.

Его основные науч-
ные идеи относятся к 
теории миграции на-
селения. Автор класси-
фикации населения в 
зависимости от продол-
жительности пребыва-
ния на территории, ввел 
в демографическую на-
уку коэффициент ин-
тенсивности межрай-
онных миграционных 
связей (КИМС), разра-
ботал концепцию трех 
стадий миграционного 
процесса, предложил 
этнодемографический 
метод оценки людских 
потерь.

Недавно Л.Л. Рыба-
ковский был удостоен 

звания Почетный профессор 
СГЭУ, с чем мы его и поздрав-
ляем!

Эти воспоминания ярко 
отражают тот период жизни 
страны.

был неопытен  
в любовных вопросах…
Учась на втором курсе, я по-

лучил предложение по линии 
общества «Знание» прочитать 
лекцию на Куйбышевской кон-
дитерской фабрике.

Слушателями, вернее слу-
шательницами, были молодые 
работницы. По своей юноше-
ской простоте я про-
читал им лекцию «О 
любви и дружбе». В 
которой поведал о 
том, как сильно Карл 
Маркс любил свою 
жену Жени Маркс 
фон Вестафален. Как, 
скучая по ней, сочи-
нял любовные посла-
ния в стихах и т.д.

Это уже потом я 
узнал, что от Карла 
Маркса рожала не 
только жена (мать 
семерых детей). Но и 

служанка Елена Демут. А что-
бы прикрыть блуд вождя про-
летариата, отцом незаконно-
рожденного пришлось назвать 
верного друга Ф. Энгельса.

Слушательницы, смеясь мне 
в лицо, стали задавать нелов-
кие вопросы. А я к тому вре-
мени в практическом вопросе 
по части любви был полным 
простаком. Чтобы не сказать 
больше.

На прощанье в путевке на-
писали: «Лекция прошла хо-
рошо» – и разрешили набрать 
полные карманы конфет, ко-
торые для меня тогда были на-
много вкуснее, чем сегодня.

Вернувшись в институт и 
пройдя партбюро, я доложил, 
что все прошло замечательно и 
вот запись в путевке.

Парторг взял путевку и ска-
зал, что с фабрики звонили и 
просили больше таких лекто-
ров не присылать.

варил яйца на костре
Следующий раз меня посла-

ли прочитать несколько лек-
ций в ряде самарских деревень. 
Одна из лекций была об атом-
ной энергии, читая которую, я 
с помощью бильярдных шаров 
рассказывал, как осуществля-
ется цепная реакция протонов.

Собственно, я и сам многого 
из того, о чем говорил, не по-
нимал. Но за лекцию платили 
25 рублей, а стипендия была 
225 руб. Что уж тут до собствен-
ного понимания.

Вторая лекция была о двух 
фазах коммунизма. Я с того 
времени стал понемногу по-
нимать, что такое теория ком-
мунизма и что такое реальная 

жизнь ее строителей. В том 
1950 году в деревенских мага-
зинах не только хлеба, но и во-
обще ничего не было. Две фазы 
коммунизма, конечно, хорошо, 
но кушать хотелось. И я после 
лекции пошел к председателю 
колхоза попросить что-нибудь 
из продуктов. Получил полу-
литровую банку меда и десять 
куриных яиц. Эти яйца я варил 
в какой-то жестянке на костре 

и, присев на пенек, съел 
их без соли и хлеба.

«общие» жены…
В другой деревне, 

прочитав лекцию о двух 
фазах коммунизма, при-
шлось остаться заноче-
вать. Меня определили 
в дом к местному учите-
лю.

В общей жилой ком-
нате кроме одной же-
лезной кровати и стола 
практически никакой 
другой мебели не было. 

Мне постелили что-то на пол, 
и я, закутав голову во взятое в 
поездку в общежитии полотен-
це (в то время по деревне гуля-
ла катаракта), заснул.

Утром двинулся дальше не-
сти знания о «светлом буду-
щем».

Там мне впервые задали ин-
тересный вопрос: «При комму-
низме жены будут общими?» 
Знай о нравах нашего времени, 
я нашел бы, что сказать. А так 
пришлось что-то промямлить.

Вернувшись в общежитие, 
мы с товарищами просвети-
тельский вояж на заработан-
ные деньги неплохо «обмыли».

К сожалению, объем газеты 
не позволяет поделиться с чи-
тателями всеми эпизодами из 
жизни прекрасного, искрен-
него и остроумного ученого, 
но вы можете познакомиться с 
ними в музее СГЭУ. 

Подготовила 
Ю. Захардяева.

студентки 
послевоенных лет.

с «хвостами» боролись 
с помощью карикатур.

леонид леонидович рыбаковский
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научные приоритеты 
и исследования КпИ – сГЭу

Фундаментальные науки
Теоретические научные исследования – важней-

шая часть вузовской жизни. Фундаментальные иссле-
дования в КПИ в 1950-1990-е гг. ведут:

•  в области полИтИчесКой ЭКономИИ – 
проф. Е.Е. Лысов, создавший научную школу по про-
блемам изучения ренты и рентных отношений. 

•  в области математИКИ, статИстИКИ, 
Эмм – И.И. Мильштейн, В.М. Затолокин, В.Т. Буб-
нов. В.М. Рябцев создал научное направление и шко-
лу региональной статистики. Издан первый учеб-
ник «Региональная статистика». 

•  в области теорИИ ГосуДарства И права – 
проф. В.М. Ведяхин, основатель научной школы в 
области правового регулирования рыночных отно-
шений

•  в области ЭКономИчесКой ИсторИИ – 
школа проф. Н.Л. Клейн.  

Ориентир на реальные запросы экономики
1950-е – сотрудничество с за-

водом 4 ГПЗ: разработка мето-
дики проектирования прогрес-
сивных норм использования 
средств производства и рабочего 
времени (руководитель Л.И. Фо-
миных) 

1952-1954 – комплексное ис-
следование резервов удешев-
ления строительства Волжской 
ГЭС.

1958-1992 – Научно-исследо-
вательская экономическая лабо-
ратория (НИЭЛ) (руководите-
ли В.И. Махалов, Т.Б. Павлова, 
К.Н. Титов) выполняла работы 
по заказам предприятий. Одна 
из первых работ – разработка и 
внедрение методики планиро-
вания экономической эффек-
тивности машиностроительных 
предприятий Куйбышевской об-
ласти (руководитель Л.И. Фоми-
ных).

1978 – КПИ впервые провел 
Всесоюзную научную конферен-
цию по проблемам использова-
ния основных производствен-
ных фондов, организованную 
кафедрой социалистической 
промышленности (заведующий 
кафедрой М.И. Ример). 

Сформировалась научная 
школа по экономике инвести-
ций проф. М.И. Римера. В 1995 г. 
создан научно-внедренческий 
и научно-методический Центр 
экономики инвестиций. 

1990-е – на кафедре мате-
риально-технического снаб-
жения (заведующий кафедрой  
Н.П. Строгов) начинает форми-
роваться новая школа коммер-
ции и логистики под руковод-
ством проф. Л.А. Сосуновой.

лысов  
ефим ефимович  
(1920-2005),  
первый в вузе  
заслуженный деятель  
науки РСФСР

ведяхин  
владимир михайлович 
(1948-2008),  
заслуженный юрист РФ

Г. И. баскин К. а. фастов е. п. торкановский

рябцев 
валерий михайлович 
(1939-2002), заслуженный 
деятельно науки РФ 

Клейн нелла львовна 
(1927-2005), почетный 
профессор СГЭУ

фоминых 
леонид Иванович 
(1907-1997) НИЭЛ, т.б. павлова (справа)

л.И. фоминых, т.б. павлова, 
а.И. носков (верхний ряд)

строгов
николай павлович
(1920-2002)

ример 
мир Иосифович,  
заслуженный деятель  
науки РФ, почетный 
гражданин Самары

Вручение знамени ордена «Знак Почета»
На конференции. 
а.И. носков, т.а. александрова 

Гордеев 
владимир павлович

Гордеев Игорь Иванович 
(1906-1997)

В 1981 г. КПИ был награжден орденом знак почета за заслуги в 
подготовке развитии научных исследований.

1962 г. – открыта аспирантура на 4 кафедрах: экономики промыш-
ленности, экономики сельского хозяйства, планирования народного 
хозяйства, статистики.

1936 г. – выпущен первый номер «ученые записки Куйбышев-
ского планового института».

1999 г. – началось издание научного 
журнала «вестник самарской государ-
ственной экономической академии». 
В настоящее время издается 4 журнала.

Государственные заказы
В 1970-1980 гг. ученые вуза 

вели научные исследования 
по заказу Госплана рсфср:
•  Исследование внутрирайонных 

экономических связей Повол-
жья (руководитель В.А. Аре-
фьев) 

•  Изучение районной планиров-
ки Куйбышевской области (ру-
ководитель И.И. Гордеев)

•  Перспективы развития малых и 

средних городов и использова-
ния трудовых ресурсов Куйбы-
шевской области (руководитель 
Т.А. Александрова) 

по заказу Госплана ссср и 
министерств ссср:
•  Методика текущего планиро-

вания выпуска товарных не-
фтепродуктов (руководитель 
Е.К. Мелентьев)

•  Исследование амортизацион-
ных отчислений для нефтепере-
рабатывающей промышленно-
сти (руководитель М.И. Ример) 

•  Исследование и прогноз соци-
ально-экономического развития 
г. Новокуйбышевска (до 1990 г.) 
(руководитель И.И. Гордеев)

•  Межотраслевые балансы про-
изводства и распределения 
продукции в народном хозяй-
стве Поволжского экономиче-
ского района (руководитель 
А.И. Ханунов)

наша история
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Экономист может 
быть и бомбой…

Один из Ленинских стипендиатов Константин николаевич 
ермолаев, профессор, заведующий кафедрой институциональной 

экономики и экономической истории.

– Константин николаевич, сколь-
ко лет вашей жизни были посвяще-
ны сГЭу?

– Практически вся моя жизнь связана 
со СГЭУ: здесь учился с 1975 по 1979 годы, 
по окончании работал преподавателем 
кафедры политэкономии, секретарем 
комитета ВЛКСМ, учился в аспиран-
туре, был соискателем-докторантом и, 
несмотря на то, что 22 года проработал 
в банковской сфере, все эти годы про-
должал работать на кафедре экономи-
ческой теории совместителем. А с фев-
раля 2016 года вновь вернулся работать в 
СГЭУ на постоянной основе. Кроме того, 
и жизнь моей семьи тоже тесно связана 
с нашим вузом: здесь долгие годы рабо-
тала моя мама, училась старшая дочь, а в 
2017 году в СГЭУ будет поступать и моя 
младшая дочка.

– что наиболее запомнилось? Ка-
кие яркие моменты? 

– Таких моментов было множество: 
лекции профессоров Рябцева В.М. и До-
брусина А.М., работа в стройотряде в 
г. Кинель. В 1976-м победа на Всесоюз-
ном турнире по дзюдо в г. Челябинске, 
в 1977-м довелось стать мастером спорта 
СССР; посещение Института Экономи-
ки Академии наук СССР после победы 
на Всероссийской олимпиаде «Студент 
и научно-технический прогресс». Очень 
благодарен ректорату за то, что ходатай-
ствовали перед Минвузом СССР о вы-
движении меня на именную стипендию 
имени В.И. Ленина.

Особо запомнилась лекция академика 
РАН СССР Л.И. Абалкина в нашем акто-
вом зале, на которой он сказал замеча-
тельную фразу: «Плохой экономист – это 
бомба замедленного действия, заложен-
ная в национальную экономику».

– расскажите о ваших успешных 
выпускниках.

– Из своих студентов могу отметить 
Олега Багаева, президента Кошелев-
Банка, Владимира Аверина, руководи-

теля Самарского филиала банка «Гло-
бэкс».

Из моих однокашников, с которы-
ми мы окончили вуз по специальности 
«Планирование промышленности» в 
1979 году, хотел бы вспомнить Вячесла-
ва Вороновича – сотрудника ГУ ЦБ РФ 
по Новосибирской области, Алексан-
дра Ситова – руководителя  налоговой 
инспекции по Октябрьскому району 
г. Самары, Ольгу Чистик – профессора 
кафедры статистики СГЭУ, Сергея Гор-
бунова – заместителя генерального ди-
ректора по экономике Средневолжско-
го станкозавода, семью Пеклер Татьяну 
и Макса, которые более 20 лет живут в 
США и работают в банке BAY RIDGE 
FEDERAL CREDIT UNION в Бруклине.

Хочется отметить, что никто из нас 
не изменил избранной профессии и все 
искренне благодарны СГЭУ за то, что он 
подарил не только лучшие годы нашей 
жизни, но и предопределил весь даль-
нейший жизненный путь, став нашей 
СУДЬБОЙ. Мы встречаемся ежегодно, 
последний раз в сентябре 2016 года, ког-
да через Скайп устроили телемост «Са-
мара – Бруклин» и со слезами на глазах 
одновременно в Америке и России все 
вместе пели под гитару наши студен-
ческие песни, а затем подняли тост за 
нашу альма-матер.

– Какими качествами и навыками, 
на ваш взгляд, должен обладать эко-
номист?

 – Честность, гибкость, смелость, кре-
ативность.

– справедливо ли представление 
о том, что каждый современный че-
ловек должен обладать финансовой 
грамотностью?

– По этому поводу хочу вспомнить сло-
ва одного из наших преподавателей, ныне 
д.э.н, профессора Национального иссле-
довательского университета им. Королёва 
Н.Н. Османкина: «Незнание экономики – 
это признак социального кретинизма, 
при котором невозможна нормальная, 
полноценная социальная жизнь».

– ваши пожелания студенчеству?
– От всей души желаю успехов и уда-

чи в учебе, личной жизни и дальнейшей 
карьере экономиста. 

Со временем вы поймете, насколько 
правильно поступили, выбрав профес-
сию экономиста и именно наш вуз. Все 
мои однокашники не перестают гово-
рить о том, что искренне гордятся тем, 
что в начале жизненного пути у всех нас 
был Куйбышевский плановый инсти-
тут, а ныне СГЭУ.

Желаю и вам по всей вашей жизни 
гордо пронести звание выпускника СГЭУ 
и чтобы наш вуз так же гордился вами!

Ю. Захардяева. 

Наша гордость
Титов Константин Алексеевич. В 1975 году посту-

пил в аспирантуру Куйбышевского планового институ-
та (ныне Самарский государственный экономический 
университет), в 1978 году окончил его, перейдя на на-
учную работу в институт, где прошел все ступени от 
младшего научного сотрудника до руководителя науч-
но-исследовательской лаборатории, базового подраз-
деления Госплана РСФСР по Поволжскому экономиче-
скому региону. Основными научными темами работ и 
публикаций К. А. Титова являлись проблемы экономи-
ческой эффективности основных средств, капитальных 
вложений и новой техники. Константин Алексеевич Ти-
тов являлся Главой областной администрации - Губер-
натором Самарской области (1991-2007 годы).

Гордостью всей страны 
является выпускник СГЭУ, 
олимпийский чемпион 
по дзю-до Тагир Хайбу-
лаев. Тагир успешно тре-
нировался у нашего пре-
подавателя Токера Д.С. и 
неоднократно выигры-
вал чемпионаты области, 
ПФО, России по самбо и 
дзюдо. Будучи студентом, 
Тагир выполнил норматив 
мастера спорта РФ.

Скрипникова 
Татьяна 

Виссарионовна  
МТС 1972

Хасаев  
Габибулла 

Рабаданович  
ПНХ 1972-1973

Бабкин  
Александр Иванович  

ПП 1974-1976

Кудряшова 
Валентина Ивановна  

ПНХ 1974-1975

Салдаев  
Анатолий Петрович  

ПСХ 1975-1976

Тишин  
Евгений Викторович  

ЭТ 1976

Митусова  
(Горшкова) 

Валентина Ивановна  
ЭП 1966-1968

Петухов  
Сергей 

Александрович  
ПП 1970

Носова  
Наталья 

Александровна  
ПП 1970-1972

Чернявская  
Алевтина  
Ивановна  

ЭТ 1970-1972

Пятибратова  
Алла Ивановна  
ПП 1970-1972

Сазонова  
Татьяна Николаевна  

ПСХ 1972-1974

Здоров  
Владимир 

Кириллович  
БУП 1977

Кусакин  
Александр 

Валентинович  
МТС 1977-1978

Ермолаев  
Константин 
Николаевич  

ПП 1977-1979

Бондарев  
Сергей Иванович  

ПП 1978-1980

Шалимов 
Сергей Михайлович 

МТС 1979-1981

Кудюшева  
Наталья Викторовна 

ЭТ 1980-1981

Пичкуров  
Сергей Николаевич 

ФиКр 1981-1982

Соколов 
 Олег Владимирович 

ПП 1981-1983

Кияев  
Владимир 

Александрович  
МТС 1982-1983

Мавлявеев  
Олег Ризович  

ПСХ 1984

Щеколдина  
Татьяна Вадимовна 

ПП 1984-1985

Москалёва  
Юлия Валерьевна 

ПНХ 1984-1985

Швецова  
Вера Михайловна  

ПСХ 1985-1986

Битюков  
Александр 

Николаевич  
БУП 1986-1987

Борисова  
Ольга Борисовна  

ПП 1986-1987

Аристова  
Татьяна Ивановна 

ПНХ 1987-1988

Миняшева  
Ирина Николаевна 

ОНТ 1987-1989

Сяркина 
Лилия Анатольевна 

БУСТ 1988-1990

Панькова 
Наталья Михайловна 

ПП 1989

Иванов 
Владимир Иванович 

ПП 1989-1991

Куракина 
Ольга Александровна 

ОНТ 1989-1990

Антропов 
Вячеслав 

Анатольевич 
ПП 1992

Баскакова 
Юлия Владимировна 

ПП 1992

Шатунова 
Татьяна Анатольевна 

УЭФ 1992

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ
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факт № 1.  
«первый кирпичик  

на века»
История Самарского государствен-

ного экономического университета 
тесно связана с историей нашей стра-
ны и берет начало с 1931 года. Острая 
необходимость в формировании но-
вой производственно-технической 
интеллигенции в период бурного на-
чала индустриализации, связанная с 
небывалыми масштабами и темпами 
промышленного строительства, по-
требовала создания кузницы эконо-
мических кадров для всего Средне-
волжского края (в состав края входили 
Самарская, Ульяновская, Пензенская, 
Оренбургская области и Мордовия). 
Так появился Средневолжский пла-
новый институт (ныне Самарский го-
сударственный экономический уни-
верситет). За эти годы университет 
вырос: открылись новые корпуса, в 
том числе и современный корпус «Е». 

факт № 2.  
«все профессии хороши»
Сегодня СГЭУ уникален во всех от-

ношениях. Каждый абитуриент мо-
жет найти себе профиль по душе. В 
независимости от того, кто он, физик 
или лирик. В СГЭУ помимо экономи-
ческих специальностей действуют 
направления подготовки по юриспру-
денции, менеджменту, социологии, 
государственному и муниципальному 
управлению, кадастрам, коммерции, 
информатике, сервису и туризму. 

факт № 3. «спорт – это сила»
СГЭУ – самый спортивный вуз ре-

гиона. С самого первого дня универ-
ситет отличался своей материаль-
но-спортивной базой. Сегодня это 
несколько залов на территории вуза, 
где каждый студент найдет себе за-
нятие по душе: баскетбол, волейбол, 
атлетика и даже гольф. Кроме того, в 
июле 2014 года открылся Физкультур-
но-оздоровительный комплекс «ЧАЙ-
КА». За это время в новом спортив-
ном центре уже сложилась молодая, 
энергичная команда профессионалов, 
которые не только сами придержива-
ются спортивного стиля жизни, но 
активно внедряют и разрабатывают 
современные программы занятий, на-
правленные на сохранение и укрепле-
ние здоровья своих посетителей. И 
уже в этом году на территории СГЭУ 

открылась современная спортивная 
площадка, построенная в рамках про-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Самарской области на 
2014-2018 годы».

факт № 4.  
«от сессии до сессии живут 

студенты весело»
Профсоюзная организация студен-

тов СГЭУ – это вселенная, в которой 
каждый студент – ЗВЕЗДА. Творче-
ские мероприятия, студенческие от-
ряды, молодежные форумы и многое 
другое. СГЭУ уже на протяжении не-

скольких лет побеждает в региональ-
ном студенческом конкурсе «Студен-
ческая весна».

факт № 5.  
«История – это модно»

В начале мая 2015 года в Самарском 
государственном экономическом 
университете состоялось открытие 
новой экспозиции музея. За время 
реконструкции музей полностью из-
менил не только свой внешний об-
лик, но и концептуальное основание. 
Инициатива реконструкции музея и 
обновления его экспозиции исходила 
от ректора университета Габибуллы 
Рабадановича Хасаева. Эта идея вы-
зревала давно и окончательно офор-
милась в преддверии празднования 
70-летия Победы. Согласно новой 
концепции музей становится учеб-
ным, научно-исследовательским и 
культурно-просветительским струк-
турным подразделением СГЭУ. 

факт № 6.  
«Кто владеет  

информацией, тот владеет 
миром»

В 1973 году 1 сентября вышел пер-
вый выпуск газеты «Экономист». 

Сегодня СМИ СГЭУ – это целый мир 
возможностей для молодых людей. 
В нашем университете продолжает 
активно выпускаться газета «Эконо-
мист», работает студенческий пресс-
центр Профсоюзной организации 
студентов. В 2015 году в эфир вышло 
телевидение «Крупа ТВ» и в 2016 
году – радио «Speaker FM».

факт № 7.  
«без науки никуда»

СГЭУ – крупнейшая площадка для 
проведения научных мероприятий 
различного уровня. В 2016 году на базе 
вуза прошел IV Международный на-
учно-инновационный форум «Неделя 

науки в Самарском государственном 
экономическом университете». Дан-
ное мероприятие стало визитной кар-
точкой учебного заведения, ежегодно 
собирая сотни участников со всего 
мира. Талантливая молодежь может 
заявить о себе, о своем научном по-
тенциале, а преподаватели и практи-
ки с удовольствием делятся опытом в 
рамках работы форума.

факт № 8. «Кушать подано» 
Наш университет – это место, в 

которое молодежь приходит не толь-
ко чтобы учиться. Многие ребята и 
преподаватели заняты в университе-
те постоянно, поэтому важно, чтобы 
у них была возможность отдохнуть. 
СГЭУ – это место с огромным коли-
чеством зон для отдыха, в том числе 
у нас много мест, чтобы восстановить 
потраченные калории: комбинат пи-
тания, столовые и буфеты. Нельзя 
не сказать, что СГЭУ, пожалуй, един-
ственный вуз, на базе которого дей-
ствует собственное современное кафе 
и маленькая кофейня.

факт № 9.  
о студенческом быте

СГЭУ заботится о комфорте своих 
студентов. Сейчас проводится рекон-
струкция и ремонт общежитий: что-
то уже сделано, а многое еще предсто-
ит! 

факт № 10. «Money, money»
СГЭУ – это традиции, устойчивость 

и конкурентоспособность. Студент 
сегодняшнего дня рано задумывается 
о наполнении своего кошелька и воз-
можности открытия своего бизнеса. 
FUTUROOM – это новое пространство 
для идей, коворкинг-центр нашего 
вуза, который способен воплотить в 
жизнь самые смелые бизнес-проекты 
наших студентов. Работа центра нача-
лась с 2014 года. 

СГЭУ – это место, где сбываются 
мечты! 

Редакция газеты «Экономист» бла-
годарит кафедру институциональной 
экономики и экономической истории 
в лице Н. Ф. Тагировой и О. Е. Солда-
товой за помощь в написании статьи. 

Факты уточняла и обрабаты-
вала Ксения Корнилова, 2 курс 
ИТЭиМЭО, ТОРЦБ-2.

10 великих событий, 
которые создали сГЭу

1930-е годы. 
Комната в общежитии

1930-е годы. лаборатория
агрозоотехники.

1970-е годы. 
заседание ученого совета.

1930-е годы. 
волейбольная команда.

наша история
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«Жизнь и судьба  
простого человека»

В преддверии 85-летия СГЭУ редакция газеты 
«Экономист» продолжает знакомить читателей 
с людьми, судьбы которых прочно переплелись 
с историей нашего университета. Корреспонденту 
СГЭУ удалось взять интервью у настоящей легенды 
университета – у александра Ивановича 
ханунова. 

Александр Иванович рабо-
тает в университете с 1967 года, 
его студенческие годы также не-
разрывно были связаны с Самар-
ским государственным экономи-
ческим университетом, в те годы 
он именовался Куйбышевским 
плановым институтом.

Сегодня Александр Иванович 
Ханунов – профессор, доцент, 
кандидат экономических наук, 
работает на кафедре мировой 
экономики и является дирек-
тором Самарского межреги-
онального учебно-консульта-
тивного центра «Земля».

– Добрый день, алек-
сандр Иванович! вы стал-
киваетесь со студентами 
каждый день. расскажите 
нашим читателям о сегод-
няшнем студенчестве. Ка-
ким вы видите студента на-
стоящего времени?

– Надо сказать, что сегодня 
студенты – интересные люди, 
они много знают, стремятся 
к новому, хорошо относятся к 
преподавателям, и их потреб-
ность в знаниях увеличива-
ется. Количество студентов 
сильно возросло за последнее 
время, надо отметить, что ¾ сту-
дентов добросовестно учатся. По-
чему не все 100%? Возможно, им 
можно найти оправдание: кто-то 
работает, кто-то, к сожалению, 
халтурит, кто-то разочаровался в 
выборе специальности. 

– Какое соотношение сту-
дентов: кого больше, девушек 
или юношей, на ваш взгляд, 
сегодня? 

– Много лет назад я уже за-
давал подобный вопрос своему 
научному руководителю вени-
амину алексеевичу арефьеву 

(ректор КПУ с 1958-го по 1969 
год): «Почему столько девчонок 
у нас?» И знаете, он ответил, что 
в нашем университете учатся все 
несостоявшиеся актрисы. Судя 
по тому, как проходят творческие 
вечера и фестивали сегодня в том 
числе, он был прав. Но красота 
вовсе не снижает их умственных 
способностей.

– Как стараетесь работать 

со студентами? что дает вам 
общение с молодежью?

– Расскажу вам маленькую 
историю: отвечает мне девушка 
на экзамене, и я чувствую, что 
она «плавает». Знаете, вроде что-
то знает, а что-то и нет. Я сумел 
на чувстве юмора ее вывести на 
неплохой ответ и говорю: «Я тебя 
проавансирую, вот тебе «хор.» – 
иди и думай». И она сама мне 
призналась, что учиться-то она 
может и хочет. Прошло время, я 
расспросил у своих коллег о ней. 
Оказалось, что начала девушка 

серьезно заниматься. Сегодня я 
знаю, что к студентам надо ис-
кать подход, и тогда будет отда-
ча. Студент стал требователен к 
знаниям, которые ты доносишь. 
Мне интересно работать со сту-
дентами, но для этого, безуслов-
но, надо постоянно держать себя 
в тонусе.

– на ваших глазах универ-
ситет развивался. вы встреча-
лись с интересными людьми, 
которые являются настоящим 
отражением истории сГЭу. 
расскажите о них.

– Работаю в университете дав-
но и сегодня хочу выделить не-
сколько фамилий, без которых 
сегодняшний университет не был 
бы таким, какой он есть. Руково-

дителем моей дипломной ра-
боты был леонид Иванович 
фоминых, а кандидатскую за-
щищал уже под руководством 
вениамина алексеевича 
арефьева. Это удивительные 
люди. Я знал и Яна петро-
вича агеева. О таких людях 
нельзя забывать! Сейчас в 
СГЭУ работают и мои выпуск-
ники: Габибулла рабадано-
вич хасаев, татьяна михай-
ловна Ковалёва, когда-то я 
тоже читал им лекции, а сейчас 
они большие люди. 

– александр Иванович, 
чем наш университет отли-
чается от остальных? что 
уже есть и к чему он должен 
стремиться? 

– У нашего университета 
прекрасная материальная база. 
Это, конечно, несет большую на-
грузку, но выбор ясен: современ-
ное оснащение учебной и научно-
исследовательской деятельности, 
озеро, создающее замечательный 
микроклимат, спортивные пло-
щадки. Сейчас, конечно, у нас 
много новой техники. Каких-то 
40 лет назад главными помощ-
никами в исследовательской 
деятельности были «железный 
Феликс» и деревянные счеты. Все 
современное и новое появилось 
благодаря работе ректората во 

главе с такими замечательными 
людьми, как а.И. носков, а.п. 
Жабин и Г.Р. Хасаев. 

Когда университет только раз-
вивался и строился, спортивные 
площадки были не такими, но я 
бегал по спортивным дорожкам, 
обгонял олега александрови-
ча репина (сегодня завкафедрой 
математической статистики и 
эконометрики). Мы так же, как и 
вы, бегали 3 км и подтягивались. 
Сейчас все новое, красивое, по-
настоящему богатое. Хочется, 
безусловно, дальнейшего разви-
тия и материальной базы, и науч-
ной. Сегодня много умных ребят, 
которые могли бы развиваться в 
научной деятельности, но, к со-
жалению, верхней планкой для 
них остается магистратура в на-
шем университете. У них сузи-
лись возможности писать дис-
сертации, так как закрыта работа 
диссертационных советов.

– александр Иванович, на-
чиная с 1998 года в сГЭу рабо-
тает уникальный самарский 
межрегиональный учебно-
консультативный центр «зем-
ля». чем занимается центр 
сегодня? Какова его главная 
цель?

– Основной целью СМУКЦ 
«Земля» СГЭУ является про-
ведение работ по организации 
переподготовки специалистов 
земельно-имущественного ком-
плекса. В центре прошли пере-
подготовку более четырех с по-
ловиной тысяч специалистов 
Поволжья. 

– профессия кадастровый 
инженер актуальна сегодня?

– Институт кадастров суще-
ствует всего около 20 лет, он абсо-
лютно новый – ничего похожего 
раньше не было. Однако история 
землеустройства началась еще в 
1600 году, а первые землеустро-
ительные работы на территории 
нашей страны проводили… спе-
циалисты Чингисхана. Делали 
они это в самой простой форме: 
огородили территорию, получи-
ли ясак с участка. Прошло много 
лет, но суть осталась той же. Спе-
циалист по кадастровому учету 
в соответствии с законодатель-
ством РФ оформляет границы 
участка, а затем налоговые орга-
ны рассчитывают налог. 

– Какие перспективы есть у 
центра сегодня?

– В Уфе с 27 сентября по 1 октя-
бря проходил V Всероссийский 
съезд кадастровых инженеров. 
В рамках съезда произошло 
знакомство с новыми правила-
ми государственной регистра-
ции в кадастровом учете земли 
и недвижимости, обсуждение 
важных вопросов современно-
го землеустройства и вопросов, 
связанных с подготовкой кадров. 
Хочется отметить, что в рамках 
форума пришли к мнению, что 
наш центр может стать одним из 
ведущих в Поволжье, реализую-
щим подготовку и переподготов-
ку квалифицированных кадров в 
сфере кадастра.

– расскажите о команде, с 
которой вы работаете? 

– Команда сравнительно не-
большая, мой заместитель оль-
га александровна сапожни-
кова (кандидат экономических 
наук, доцент кафедры мировой 
экономики) является мощным 
организатором, координирую-
щим нашу работу, александр 
Геннадьевич мытарев (стар-
ший преподаватель кафедр 
землеустройства и кадастров, 
региональной экономики и 
управления). Сравнительно не-
давно у меня появился помощ-
ник в лице лаборанта Марии. 
Мои люди работают в трудных 
условиях, приходится постоян-
но подстраиваться под измене-
ния, которые происходят в за-
конодательной базе. Между тем 
это по-настоящему сплоченная 
команда, состоящая из профес-
сионалов. Стоит также отметить, 
что семинары и образовательные 
программы проводят професси-
ональные кадастровые инжене-
ры и специалисты по земельно-
имущественным отношениям. 

– спасибо, александр Ива-
нович, за столь полезное и ин-
тересное интервью!

Редакция газеты «Экономист» 
желает Александру Ивановичу 
Ханунову оставаться таким же 
позитивным и жизнерадост-
ным человеком. Команде центра 
«Земля» – уверенно двигаться 
только вперед. Будем надеться, 
что СМУКЦ «Земля» откроет для 
себя новые горизонты развития 
и в ближайшее время выйдет на 
новый уровень. 

Ксения Корнилова,
ИТЭиМЭО, 2 курс, ТОРЦБ-2.

К 85-летию СГЭУ

Становитесь известными 
учеными!

Ветеран Самарского государственного экономического 
университета, бывший преподаватель кафедры 

машинной обработки экономической информации и 
АСУ, посвятившая вузу без малого почти четверть 
века, Кларисса Михайловна Хивинцева поделилась 

своими размышлениями.
«В каждом человеке, согласно 

идее лауреата Нобелевской пре-
мии Ивана Петровича Павлова, 
есть рефлекс цели. Хочешь не 
хочешь, а ему обязательно следу-
ешь. А еще есть условный рефлекс 
цели – это то, что ты будешь в себе 
развивать. Так ты сам вырабаты-
ваешь в себе характер, а характер 
дает тебе судьбу. Рефлекс цели 
нужен для того, чтобы добиться 
успеха в жизни. Цель – это как пу-
стить стрелу в точку, словом, надо 
попасть в десятку!»

– Кларисса Михайловна, кто 
из учеников, из вашей большой 
педагогической биографии, 
вам наиболее запомнился?

– Не могу не отметить нынеш-
него ректора Самарского госу-
дарственного экономического 
университета Габибуллу Раба-
дановича Хасаева. Это человек, 
добившийся всего сам, без чьей-
либо поддержки. Будучи очень 
способным и трудолюбивым, он 
проявил себя в учебе, а затем и в 
трудовой деятельности. Учась в 

институте, он был Ленинским сти-
пендиатом, и в 1973 году окончил 
институт с отличием. Запомнил-
ся он не только своим высоким 
интеллектом, но и интеллигент-
ностью, вежливостью, деликатно-
стью. Благодаря высоким способ-
ностям и упорству он смог сделать 
блестящую карьеру – свыше двад-
цати лет стоял у финансового руля 
губернии!

– Какие перспективы видите 
перед выпускниками СГЭУ? Ка-
кие профессии, на ваш взгляд, 
будут востребованы в ближай-
шие десятилетия?

– Главный показатель работы 
любого учебного заведения  – его 
выпускники. Современного сту-
дента отличает от предшествен-
ников то, что присуще нашему 
времени.

Сегодняшний мир стал очень 
динамичен. Ежедневно что-то 
происходит необычное и увлека-
тельное: конференции, соревно-
вания, олимпиады. Студент сам 

выбирает, чем ему заняться, в чем 
проявить свои способности. 

В СГЭУ работают творческие 
кружки, проводятся олимпиады, 
фестивали, процветает научная 
жизнь. Перед молодежью откры-
вается широкий путь: участвуй в 
олимпиадах, конференциях, науч-
ных кружках, становись аспиран-

том, защищай диссертацию, стано-
вись известным ученым!

Сейчас грамотные экономисты 
особенно нужны, чтобы повышать 
финансовую грамотность насе-
ления и находить пути, как устра-
нить коррупцию и т.д.

– Что вы можете пожелать 
родному университету накану-
не столь солидной даты?

– Поздравляю СГЭУ с 85-летним 
юбилеем, желаю хорошего долго-
летия и дальше, а преподаватель-
скому составу и студенчеству  – 
быть успешными!

Будьте веселы всегда!
Не грустите никогда.
Если трудно – крепись.
Если ветер – не гнись!
Если слезы – не плачь.
Глаз в ладони не прячь.
Если грозы – иди!
Если слезы – сотри.
Если страшно – держись.
Помни: жизнь земная 

есть жизнь…
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храм истории

Музей истории СГЭУ, безусловно, является 
сокровищницей университета. Редакция газеты 
«Экономист» побывала в гостях у директора музея 
ольги евгеньевны солдатовой, доцента кафедры 
экономической истории СГЭУ.

– ольга евгеньевна, поде-
литесь, какие чувства вы ис-
пытываете, переступая по-
рог этого прекрасного, без 
преувеличения, храма исто-
рии?

– Конечно, огромное благо-
говение и трепет. Ведь именно 
музей осуществляет связь вре-
мен. Здесь особенно ощущается 
тот факт, что прошлое не исче-
зает бесследно, а пробивается 
в настоящее, оставляя тысячи 
свидетельств своего существо-
вания.

Для каждого, кто окончил 
университет, вузовский му-
зей оживляет воспоминания о 
лекциях, о первой сессии, о со-
курсниках, о преподавателях, а 
одним словом – о кипучей сту-
денческой жизни, потому что 
каждый вчерашний студент 
имеет свою личную историю, 
свое светлое воспоминание, 
связанное с вузом.

Экспонаты музея позволяют 
почувствовать атмосферу раз-
ных эпох, узнать имена тех лю-
дей, кто стоял у истоков созда-
ния и становления института.

– накануне 70-летия по-
беды в самарском государ-
ственном экономическом 
университете состоялось от-
крытие новой экспозиции 
музея. за время реконструк-
ции музей полностью изме-
нил не только свой внешний 
облик, но и концептуальное 
основание. расскажите кра-
тко об этом.

– История вузовского музея 
оказалась тесно переплетена 
с политикой меморизации Ве-
ликой Отечественной войны. 
Первая экспозиция музея Куй-
бышевского планового ин-
ститута (КПИ) создавалась 
к 50-летнему юбилею вуза, в 
год 40-летия с момента начала 
войны, в 1981 г., что задало об-
щий тон всей музейной работе 

и определило сам характер му-
зея – это был Музей боевой и 
трудовой славы КПИ. 

Как и все подобные вузовские 
музеи, комната боевой и трудо-
вой славы института была при-
звана показать участие в войне 
преподавателей, сотрудников и 
студентов Куйбышевского пла-
нового. На это была направлена 
и экспозиция музея, демонстри-
ровавшая преимущественно 
стенды с фотографиями и не-
которые вещественные атрибу-
ты того времени, и фондовая 
работа, сконцентрированная 
на собирании мемуаров и поис-
ке мест захоронения погибших 
выпускников и преподавателей 
вуза.

Спустя 20 лет, в 2001 г., экс-
позиция музея была обновлена. 
Он переехал в другое помеще-
ние, где разместились и соб-
ственно музейная экспозиция, 
и фондовое хранилище. Одна-
ко идейное содержание экспо-
зиции было прежним – музей 
оставался комнатой боевой и 
трудовой славы, хотя и суще-
ственно расширил тематику 
своих стендов.

Это была аудитория, рас-
полагавшая к диалогу и равно-
правному общению благодаря 
тому, что учебное пространство 
было организовано в форме 

круглого стола, в обрамлении 
которого ковровой развеской 
помещались стенды. Они зна-
комили с историей вуза, его 
названиями, ректорами и не-
которыми преподавателями, 
но в большей степени были 
призваны показать достижения 
студентов и выпускников. Со 
стен смотрели на посетителей 
аудитории лица сталинских, а 
затем ленинских стипендиа-
тов, лауреатов международных 
премий, губернских и именных 
стипендий, руководителей об-
щественных и спортивных ор-
ганизаций, выдающихся спор-
тсменов, добившихся успеха в 
государственном управлении 
или в бизнесе выпускников 
вуза.

Вне всякого сомнения, такое 
окружение было интересно для 
новых генераций студентов, 
занимавшихся в музее, оно вы-
страивало линию преемствен-
ности и создавало ощущение 
единства поколений. Музейная 
публика – а ею являлись пре-
имущественно студенты вуза – 
с энтузиазмом разглядывала 
молодые лица нынешних пре-
подавателей, проректоров и 
даже ректоров университета, 
которым на фотографиях было 
столько же лет, сколько смо-
тревшим.

Совмещая функции комна-
ты боевой и трудовой славы и 
учебного кабинета, музей не 
мог полноценно функциони-
ровать как музейное простран-
ство. Кроме того, за прошед-
шее с 2001 г. время экспозиция 
успела устареть, жизнь вуза 

усложнилась, лица ветеранов 
и стипендиатов менялись, а 
уместить новые материалы в 
прежнем формате было уже 
невозможно, хотя бы из-за не-
хватки экспозиционного про-
странства.

Инициатива реконструкции 
музея и обновления его экс-
позиции исходила от ректора 
университета Габибуллы Ра-
бадановича Хасаева. Эта идея 
вызревала давно и окончатель-
но оформилась в преддверии 
празднования 70-летия Побе-
ды.

– Какие изменения про-
изошли? 

– Согласно новой концепции 
музей стал учебным, научно-
исследовательским и культур-
но-просветительским струк-
турным подразделением СГЭУ. 
Было разработано и утвержде-
но новое Положение о музее.

Основной идеей стало пре-
вращение площадки музея в 
«место памяти» университета. 
Именно поэтому было решено 
изменить его название, пре-
вратив «Музей боевой и трудо-
вой славы» в «Музей истории 
СГЭУ». 

Обновление музея началось 
с реконструкции кабинета «Му-
зей истории СГЭУ», который 
используется как презентаци-
онная площадка, зона прове-
дения мастер-классов и других 
презентационных мероприя-
тий, а также как медиатека – с 
возможностью проведения ки-
нолекториев и демонстрацион-
ных показов для аудитории до 
30 человек. Для этой цели му-
зей оснащен необходимым обо-
рудованием, и пространство 
экспозиции легко трансформи-
руется в камерный зрительный 
зал. 

Основным содержанием по-
стоянной экспозиции является 
популяризация истории уни-
верситета и трансляция его 
образа как центра экономиче-
ского образования и экономи-
ческой науки в Самарском крае. 

В первом разделе, посвящен-
ном истории КПИ-СГЭУ, такую 
роль выполняют два экспона-
та – мультимедийная панель, 
позволяющая менять содержа-
ние раздела и визуальный ряд, 
и перекидная система из стен-
дов предыдущей экспозиции 
музея, которая дает зрителям 
возможность не только близко 
рассмотреть многочисленный 
фотографический материал, но 
и знакомиться с ним в любом 
произвольном порядке. 

Во втором разделе, где по-
казывается учебная и научная 
жизнь вуза, создана интерак-
тивная зона, сочетающая стен-
довый материал и витринные 
экспонаты с предметами, кото-
рые посетители могут свободно 
рассматривать, трогать руками, 
тестировать, даже проводить 
вычисления – это счеты, ариф-
мометр, печатная машинка, 
вышедшие из употребления 
учебные макеты вуза. Здесь же 
размещена сенсорная мульти-
медийная панель, которая со-
держит множество материалов, 
дополняющих вещественную и 
стендовую часть экспозиции. 
Основное содержание мате-
риалов этой панели – научные 
школы и направления научной 
жизни вуза. Посетители име-
ют возможность сами выбрать, 

какой материал им интерес-
но посмотреть – фотографии 
ученых, презентации научных 
школ, аудио– и видеозаписи, 
интервью с преподавателями и 
выпускниками вуза, тексты на-
учных работ. Наряду с доступ-
ностью и привлекательностью 
сенсорный монитор обеспечи-
вает возможность презентовать 
существенный пласт такой ин-
формации (текстовой и визу-
альной), которую в ином виде 
сложно было бы разместить в 
экспозиции.

Третий раздел экспозиции 
оформлен в виде «стены памя-
ти». Здесь представлено много 
графического, текстового и ве-
щественного материала о вузе 
в годы Великой Отечественной 
войны, его выпускниках, пре-
подавателях и сотрудниках, по-
гибших на фронте, вернувшихся 
с войны и возобновивших свою 
учебу или работу в вузе, участ-
никах других военных конфлик-
тов. В витринах размещены 
уникальные экспонаты – ордена 
и медали участников войны, до-
кументы, личные вещи препо-
давателей и выпускников, из-
дания их мемуаров, письма. Эти 
материалы открывают совер-
шенно другую страницу в жиз-
ни института, его сотрудников, 
бывших студентов. Здесь много 
личных историй, дополненных 
воспоминаниями членов семей 
наших бывших преподавателей 
и нынешних ветеранов вуза, – 
историй почти забытых, если 
бы не музей. Во всяком случае, 
именно такие слова были услы-
шаны от тех, кто приносил свои 
семейные архивы и оставлял их 
в дар музею.

Отдельные витрины остав-
лены для временных выставок. 
В настоящее время одна из ви-
трин посвящена бывшему рек-
тору КПИ Анатолию Ивановичу 
Носкову, увлеченному краеведу, 
страстному пушкинисту и авто-
ру единственной на сегодняш-
ний день истории вуза. Имен-
но при нем в 1981 г. был открыт 
первый музей. 

– ни один музей не обходит-
ся без посильных взносов – 
подаренных экспонатов…

– В отдельной витрине мы 
показываем вещи, подаренные 
вузу к юбилейным датам. Это 
визуально интересные пред-
меты, не вполне типичные для 
экспозиции экономического 
вуза. 

К 85-летию университета и 
мы надеемся пополнить фонды 
и экспозицию новыми предме-
тами. Особый стенд посвящен 
благотворительным организа-
циям и меценатам, финансовая 
помощь которых помогла осу-
ществить реконструкцию музея.

– ваше обращение к чита-
телям...

– Университетские музеи 
продолжают оставаться центра-
ми культурного наследия. Они 
осуществляют образовательную 
и воспитательную работу, на-
правленную на формирование 
гармонично развитой, актив-
ной личности, на ее нравствен-
ное воспитание. 

В процессе воспитательной 
работы важно развивать соци-
альную память – способность 
хранить и осмысливать соб-
ственный опыт и опыт предше-
ствующих поколений.

Ю. Захардяева.

музей сГЭу

о.е. солдатова проводит экскурсию.
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сГЭу– наша общая биография
наиля фаридовна тагирова, директор института 
теоретической экономики и международных 
экономических отношений, завкафедрой 
экономической истории.

– наиля фаридовна, вы уже 
давно работаете в нашем уни-
верситете, более 30 лет, ска-
жите, как изменился сГЭу за 
эти годы?

– Современный СГЭУ – это 
вообще совершенно другой вуз, 
потому что я пришла работать 
в Куйбышевский Плановый 
институт. Тогда он представлял 
собой современный основной 
корпус и два корпуса, которые 
сейчас не имеют цифрового 
обозначения: это 23-й лекцион-
ный зал, первая, вторая поточ-
ная и, собственно, всё. То есть 
за эти годы вуз превратился в 
целый город. Материально-тех-
ническая база в целом окрепла. 
Ко мне недавно подошли наши 
первокурсники и спросили: 
«Какова площадь всех-всех зда-
ний университета?» Я говорю: 
«Понятия не имею, это десят-
ки тысяч метров. Давайте мы с 
вами замерим. Вы обойдете всё, 
измерите, придете ко мне и рас-
скажете». Они включили шаго-
мер и пошли по периметру всех 
корпусов. Затем приходят и го-
ворят: «Это почти километр. То 
есть где-то 800 метров». То есть 
для того, чтобы пройти по пери-
метру по коридорам, начиная от 
доски расписаний, через Д, за-
тем через Е корпус и обратно – 
это занимает почти километр. 
Вот как растет СГЭУ. Он даже не 
просто растет, он прирастает и 
внутри. 

– чем стал для вас сГЭу за 
эти годы? 

– Для очень многих, кто здесь 
работает много лет, – это второй 
дом. А для некоторых, может 
быть, даже первый. Но в любом 
случае, это то место, где ты про-
водишь большую часть своей 
жизни, и поэтому здесь люди: 
сотрудники разных служб, не-
обязательно преподаватели, 
библиотека, редакционно-изда-
тельский отдел и другие – стано-
вятся очень близкими тебе. Ты 
сопереживаешь тому, что про-
исходит в их жизни, радуешься 
каким-то успехам, которые у них 
происходят. Они становятся не-
отъемлемой частью твоей жиз-
ни. Я когда-то смотрела художе-
ственный фильм о войне, сейчас 

уже не вспомню название, но 
стихи, которые в этом фильме 
звучали, запомнила: «Я с удив-
лением смотрю на свой портрет, 
черты похожи, а меня и нет. Со 
мной на фотографии моей долж-
ны бы сняться тысячи людей, 
которые вошли в мою семью». Я 
думаю, что очень многие работ-
ники нашего вуза присоедини-
лись бы к этим строчкам. Я знаю 
преподавателей, которые, когда 
уходят по возрасту с преподава-
тельской работы, плачут. Они 
приходят в музей посмотреть, 
что-то вспомнить и уходят, вы-
тирая слезы. Потому что это не 
просто учебное заведение, не 
просто место работы, не просто 
место учебы – это место, где ты 
проводишь часть своей жизни, 
поэтому университет – это твоя 
жизнь.

– Изменил ли сГЭу вашу 
жизнь?

– Я бы сказала так: СГЭУ меня 
вырастил. Я прошла здесь все 
ступеньки: от лаборантской ра-
боты до директора института. 
Кандидатскую, докторскую – всё 
это я писала здесь, одновремен-
но работая, поэтому мое взрос-
ление, мое становление как пре-
подавателя, мое формирование 
как личности – это всё этот вуз и 
люди, которые здесь работают. 

Я работала с тремя ректора-
ми: с Анатолием Ивановичем 
Носковым, с Александром Пе-
тровичем Жабиным и с Габи-
буллой Рабадановичем Хасае-
вым. Соответственно, разные 
команды, но все они патриоты 
своего вуза, они просто очень 
любили и любят и место рабо-
ты, и коллектив, и свою работу. 
В этом отношении СГЭУ очень 
повезло, потому что здесь рек-
торы приходили не на час, не на 
год, это выпускники (за исклю-
чением Анатолия Ивановича, 
который московский вуз закон-
чил), они очень любят этот вуз и 
по-отечески как ректоры, и по-
сыновьи как бывшие студенты.

– был ли в вашей учебной 
практике какой-то особо яр-
кий случай, который вы за-
помнили на всю жизнь? Или, 
может быть, был какой-то 
смешной момент?

– Вспоминаю преподавателей, 
которые настолько были увлече-
ны своими мыслями, своей рабо-
той, что могли прийти на работу 
в разных ботинках. Например, в 
черном и коричневом. Сначала 
меня это так поражало, когда я 
была совсем молодым препода-
вателем, а сейчас я отношусь к 
этому, в общем-то, с понимани-
ем. Такое вполне может произой-
ти с любым, настолько мы все 
сконцентрированы на какой-то 
одной мысли, что не замечаем 
другую. 

– а каково это – быть ди-
ректором института? может, 
это привнесло что-то в вашу 
жизнь?

– Я никогда не стремилась к 
этой должности – директор ин-
ститута. Меня попросили, и я 
рада этому, потому что имею до-
статочно большой опыт педаго-
гической и преподавательской 
работы.

Работая в вузе, я увидела со-
вершенно другие стороны ву-
зовской жизни, которые в моем 
сознании прежде были в тени. 
Это жизнь студента не просто на 
занятии, а ценность самой сту-
денческой жизни как таковой, не 
только учебной. Это обогащает 
тебя как личность, потому что 
появляется масса всяких струк-
тур, с которыми я как преподава-
тель никогда не контактировала. 
Например, управление по воспи-
тательной работе, миграцион-

ная служба, пропускная система 
и так далее. Преподаватель об-
щается в основном с библиоте-
кой, с научной и учебной частью. 
А будучи административным ра-
ботником, ты видишь работу уже 
других структур. Так же было, 
когда мы создавали музей в 2015 
году – здесь открывается еще 
одна совершенно другая грань. 
Поэтому чем больше я работаю 
в вузе, тем более многогранной, 
многокрасочной, более яркой 
становится и моя жизнь в вузе. 

– Как возникла идея созда-
ния музея сГЭу?

– Идея музея возникла давно, 
в 1981 году отмечалось 50-летие 
вуза, и это было 40 лет со дня 
начала Великой Отечественной  
войны. Мы знали, что были вы-
пускники 1941 года, тогда и вы-
росла идея создать комнату бо-
евой и трудовой славы. Этим 
занимались студенты-перво-
курсники, а преподаватели ка-
федры истории КПСС этим 
руководили. Я просто знаю эту 
историю, меня тогда еще не 
было, я не работала на кафедре. 
Они создавали эту комнату бое-
вой и трудовой славы, писали и 
разыскивали этих выпускников, 
и в 1981 году, когда была торже-
ственная встреча в связи с 50-ле-
тием вуза, одновременно была 
встреча выпускников 1941 года.

Так возникла комната боевой 
славы, потом она пополнялась, 
расширялась. А уже к 70-летию 

Победы по инициативе ректора, 
когда он обратился к выпускни-
кам с просьбой помочь финансо-
во в реконструкции музея, была 
проведена полная реконструк-
ция музея и сделан капитальный 
ремонт. Вплоть до того, что полы 
и стены выравнивали, затем де-
лали дизайн, и плюс к этому мы 
очень много времени провели, 
изучая фонды музея: фотогра-
фии редкие и так далее. В ар-
хивах много времени провели,  
изучая протоколы, стенограммы, 
различные заседания, собрания, 
начиная с 1930-х годов, когда наш 
вуз был создан. Это тоже такая 
тяжелая работа: мы тут и днева-
ли, и ночевали, но в конечном 
счете вы видите результат. Му-
зей был открыт 7 мая 2015 года. 
А сейчас мы завершаем писать 
книгу, посвященную 85-летней 
истории вуза, и опираемся на те 
книжки, которые написал Ана-
толий Иванович Носков. 

– Когда должна выйти эта 
книга?

– Она должна выйти к ноя-
брю. Там есть очерки истории, 
также рассматривается и учеб-
ная жизнь, и научная, и повсед-
невная, и есть сведения о первых 
преподавателях, которым мы во-
обще писали письма, и в Хаба-
ровск, и во Владивосток, они уже 
оттуда нам отвечали. Мы нашли 
биографии достаточно большого 
количества преподавателей пер-
вых лет, нашли редчайшие фото-
графии, в том числе и тех зданий, 
где раньше вуз располагался, ко-
торые уже уничтожены. Мы ста-
рались, и я надеюсь, что книга бу-
дет издана в срок и в ближайшее 
время вы ее прочитаете. 

– то есть она будет доступна 
для студентов?

– Да, она будет выпущена до-
статочным тиражом. Также мы 
сделаем второе издание для сту-
дентов, и я думаю, что каждый, 
кто учился, захочет ее иметь у 
себя, потому что там достаточно 
много интересного, в том числе 
и исторических фотографий.

– что вы пожелали бы наше-
му университету на 85-летие? 

– Уверена, что СГЭУ будет 
жить и развиваться еще мно-
гие годы. Я очень хочу попасть 
на столетие СГЭУ и надеюсь, 
что студенты меня пригласят. 
Студенты того времени – 2031 
года – найдут тех, кто много лет 
проработал в этом университете, 
и пригласят. Мне очень интерес-
но побывать на столетии нашего 
вуза, в принципе, это вполне воз-
можно. 

Анастасия Сычева,  
2 курс ИТЭиМЭО.

Интервью
Личность

СГЭУ – это реальная помощь бизнесу!
Владимир Кошелев, председатель совета директоров  

Корпорации «КОШЕЛЕВ». 

Сотрудничество с Самарским государ-
ственным экономическим университетом 
началось, когда мы только приступили к 
реализации своего грандиозного проек-
та по освоению территории под жилищ-
ную застройку «Кошелев-проект». В тот 
момент мы еще не были Корпорацией  
«КОШЕЛЕВ» и работали как СК «Авиакор». 

Именно тогда и появилась потреб-
ность в качественном анализе того, что 
мы делаем, и в определении дополни-
тельных инструментов и рычагов, ко-
торые помогали бы нам в достижении 

поставленных задач. Источником неза-
менимых знаний и профессиональных 
компетенций стал СГЭУ. Совместно с 
учеными университета мы занимались 
анализом нашего проекта, и в результате 
накопился весьма объемный материал, 
который в 2011 году вылился в мою науч-
ную работу, кандидатскую диссертацию 
на тему «Управление инновационно-ин-
вестиционными рисками в жилищном 
строительстве», а объектом исследова-
ния стал «Кошелев-проект». Полученные 
знания позволили мне посмотреть на 

свой бизнес по-другому и открыть для 
него новые перспективы.

Во многом результат проделанной ра-
боты можно увидеть сегодня на наших 
строительных площадках – в Самаре, Ка-
луге, Ульянов ске и Саранске. Особенно 
хочется поблагодарить научного руково-
дителя моей работы Евгения Пименови-
ча Фомина, замечательного человека и 
профессионала высокого уровня.

85 лет  – серьезный юбилей для учеб-
ного заведения, и я уверен, что универси-
тет будет успешен и востребован всегда, 
ведь больше ни один из университетов в 
регионе не занимается так глубоко про-
блематикой бизнеса.

на открытии обновленного 
музея сГЭу.

в.а. Кошелев.
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Давайте создавать будущее вместе!
павел лапушкин, год выпуска: 2014. Ведущий 
аналитик в департаменте Международного 
Корпоративного и Инвестиционного бизнеса 
Информационно-аналитического отдела 
АО Ситибанк, г. Москва. 

– самые яркие воспомина-
ния о сГЭу?

 – Спустя несколько лет по-
сле окончания университета 
ощутил, что ценность студенче-
ского времени – в людях, с ко-
торыми я провел пять лет своей 
жизни, которые создавали не-
обыкновенную атмосферу.

 Нельзя забыть про те бес-

сонные ночи, которые были 
потрачены на подготовку к оче-
редным сессиям. Также ярким 
для меня было то, что сделал 
серьезный прогресс в развитии 
между первым и последним 
курсом, когда больше всего на 
свете я хотел получить красный 
диплом. И то чувство, когда я 
сделал это, дало мне невероят-
ную веру в себя и свои дальней-
шие жизненные проекты.

Усилия каждого преподава-
теля были невероятно важны, 
но больше всего могу отметить 
хвостенко олега алексан-

дровича и фомину наталью 
евгеньевну. Эти люди напра-
вили меня и дали мне сильный 
толчок на то, чем я должен за-
ниматься в жизни.

– Какие перспективы у сту-
дентов сГЭу? 

– Перед выпускниками СГЭУ 
открываются невероятные воз-
можности в Самаре и области, в 
России и даже за рубежом. Все, 
что нужно студенту, – задаться 
вопросом, для чего я каждый 
день хожу в универ и как мне 
поможет это в будущем, кем и 
для чего я хочу стать? Как толь-
ко студент ответит себе на эти 
вопросы, и начнем постепенно 
(шаг за шагом) идти по плани-
руемому маршруту, он сможет 
осуществить свои самые сме-
лые ожидания. 

Формула успешного студен-
та: знания, ответственность, 
контроль + практические кейсы 
(опыт, который начинает полу-
чать студент вне университе-
та) = успех в любой выбранной 
сфере деятельности. 

– профессии будущего? 
– Я положительно отношусь 

к большим изменениям в эко-
номике, и то, как экономика 
страны быстро принимает из-
менения, свидетельствует об 
уровне ее развития. Россия – 
страна с большим потенциалом 
развития, капиталом и терри-
ториальным охватом. Многие 
традиционные сферы, такие как 
строительство, сельское хозяй-
ство, нефтепереработка, энер-
гетика, банки и финансы, будут 
переживать серьезные изме-
нения в необходимости найма 
большого количества рабочих, 

изменения в технологических 
процессах, в скорости соверше-
ния финансовых транзакций, в 
способе транспортировки, про-
дажи и восприятии конечного 
потребителя и продукта. 

Я хочу сказать, что в скором 
времени традиционная упа-
ковка, производство и др. ка-
нут в лету. Отрасли меняются, 
исчезают и появляются новые 
вместе с тенденциями, которые 
проникают на рынок. 

В стране начинается время 
digital IT, виртуальной реально-
сти, виртуальных онлайн-бан-
ков, мобильных производств, 
робототехники, 3D печати, эко-
логически чистых производств 
и безотходных технологий. 
Есть только формирующиеся 
отрасли, где мы отстаем на 3-5 
лет, есть то, что мы только пы-
таемся понять. 

Все производственные про-
цессы постепенно перестают 
нуждаться в раздутом штате 
сотрудников, аренде огромных 
офисов и ручном труде. Все ав-
томатизируется, и компании 
становятся технически быстрее 
и умнее, а персонал уходит на 
второй план. 

Мое пожелание студентам: 
осуществляйте свои идеи и 
присоединяйтесь к молодым 
компаниям в технических и 
IT-отраслях, где вам придется 
выстраивать бизнес-процес-
сы, стратегии продвижения 
продукта на рынок, стратегии 
привлечения инвесторов и 
структурирования сделок, оза-
дачиться вопросами патенто-
вания технологии и вопросами 
интеллектуальной собствен-
ности, созданием команды, по-
иском новых рынков сбыта и 
новых поставщиков, внедрения 
digital-технологий во всю цепь 
бизнеспроцессов для ускоре-
ния оборачиваемости оборот-
ного капитала.

 Все должно происходить 
быстро, так же как и каждый 
студент должен принимать пра-
вильное решение. Как только 
студенты увидят, какие «боли» 
они могут убрать для больших 
корпораций, появится множе-
ство обслуживающих иннова-
ционных производств, которые 
и будут формировать малый и 
средний рынок. Пусть объяснил 
немного банально, но суть донес. 

– пожелание студенчеству?
– Желаю всем работать над 

формированием своего интел-
лектуального капитала – это 
самое ценное, что у вас будет. 
Не бойтесь экспериментиро-
вать с неизвестной сферой де-
ятельности; развивайте свои 
аналитические способности, 

тогда вы расширите свое пред-
ставление об отраслях, компа-
ниях, глобальных и локальных 
проблемах; развивайте свои 
дипломатические и ораторские 
способности, продавать, пре-
зентовать и убеждать придется 
много (не страшно, если не по-
лучится сразу, пробуйте сно-
ва и снова); учите языки, и вы 
поймете, насколько безграни-
чен рынок; ставьте правильные 
цели и не бойтесь ошибаться; 
начните с малого, и вам никогда 
не придется жалеть, что вы что-
то пропустили. Самое главное, 
сохраняйте порядочность, ува-
жайте своего работодателя или 
бизнес-партнера и соблюдайте 
принцип постепенности. 

Ю. Захардяева.

У СГЭУ – свое радио
В рамках празднования 85-летия 

Самарского государственного эконо-
мического университета студенты при-
готовили много подарков для своей 
альма-матер. Не секрет, что студенче-
ство  – это самая волшебная и удиви-
тельная пора, студенчество  – это не 
только настоящая возможность полу-
чения полезных знаний и навыков, но 
и время интересных мероприятий, во-
площения задумок и идей. 

Студенты ИТЭиМЭО умеют удивлять, в 
преддверии грандиозного события они 
подготовили настоящий сюрприз: у Самар-
ского государственного экономического 
университета в этом году появился свой 
голос. Интернет-радио «Speaker FM»  – но-
вое и поистине уникальное СМИ нашего 
университета. Аналога у него точно нет! Хо-
чешь узнать, что происходит в твоем вузе? 
Присоединяйся: достаточно одного клика, 
и радио с тобой  – жизнь университета и 
все самое интересное в удобном формате!

Нашему корреспонденту Ксении Кор-
ниловой удалось поговорить с создателем 
и главным генератором идеи Демидом  
Пупко, студентом 4 курса МЭиВТО.

– Добрый день, Демид! Расскажи, как 
к тебе пришла идея создать радио. По-
чему выбран именно формат интернет-
радио?

– Идея создать «проект студентов для 

студентов» именно как концепция начал 
формироваться достаточно давно, к кон-
цу моего обучения на первом курсе. Уже 
тогда было понимание, что все тонкости и 
преимущества студенческой жизни могут 
прочувствовать и передать только те, кто 
как раз и является студентом. К середине 
третьего курса я проработал различные 
варианты таких проектов, которые могли 
бы быть реализованы студентами СГЭУ, и 
пришел к тому, что сначала нужно создать 
базу. Зачем пытаться реализовать один 
проект, если можно запустить другой, с по-
мощью которого в итоге получится вопло-
тить в жизнь сразу несколько? Так сфор-
мировалась идея. Почему именно радио? 
Тут несколько причин. Первую и, пожалуй, 
основную я постарался максимально от-
разить в презентационном видео – я счи-
таю звуковое вещание через интернет 
наиболее эффективным и прогрессив-
ным. Второе – словосочетание «Радио 
университета» уже само говорит за то, 
о чем идет речь, и наиболее полно от-
ражает то многообразие контента, ко-
торое только может быть создано.

– Будет ли радио только новост-
ным СМИ нашего университета или 
оно расширит свои горизонты?

– Однозначно не только новост-
ным. В нашем университете ведется 
большое число потрясающих групп 

«Вконтакте», благодаря которым студенты 
получают очень много информации, и я из-
начально не видел смысла заниматься чи-
стым дублированием. Агрегация итогов в 
аудиоформате – вот одно из направлений 
нашей деятельности. Но лишь одно из. Це-
лью «Спикер FM» я вижу именно ту самую 
базу, о которой я говорил выше. Чтобы лю-
бой студент с идеей мог прийти к нам, и мы 
вместе с нашим дружным студенческим 
сообществом помогли ему реализовать за-
думку. 

– Не секрет, что собственное ра-
дио есть и у других вузов. Чем радио 
«Speaker FM» отличается от остальных?

– Это, пожалуй, будет, на мой взгляд, са-
мое «нерадийное» радио из всех, какие вы 
знаете. 

– Для какой аудитории предназначе-
но радио «Speaker FM»? Только студен-
ты? Или послушать «голос СГЭУ» могут и 
преподаватели, и даже будущие абиту-
риенты?

– Всех перечисленных объединяет 
именно интерес к нашему вузу и тому, что 
в нем происходит. И мы постараемся все-
ми силами удовлетворять этот интерес.

– Как и где можно послушать радио?
– Планы у нас, конечно, наполеонов-

ские (улыбается). Уже сейчас мы вещаем 
через приложение «Подкасты» на iOS, и 
также имеется возможность в прямом 
эфире слушать нас либо следить за за-
писью эфира в Periscope. Но это лишь на-
чало, мы хотим, чтобы каждый слушатель 
имел возможность быть с нами на связи 
через ту социальную сеть или сервис, ко-
торая для него наиболее удобна 

– Начался новый учебный год. При-
открой завесу тайн, что интересного 
ждать нам, слушателям, в этом году от 
команды радио?

– Кроме регулярных выпусков и обсуж-
дения инфоповодов университета (в них, 
кстати, может принять участие каждый) на 
этот год уже запланирована реализация 

нескольких проектов наших сту-
дентов (весьма интересных). Кроме 
того, на эфиры мы будем пригла-
шать известных людей нашего вуза. 

– Демид, огромное тебе спаси-
бо!

Редакция газеты СГЭУ желает 
Демиду и его команде творческих 
успехов и удачных трудовых буд-
ней! 

Ксения Корнилова, 
2 курс ИТЭиМЭО.

п. лапушкин.

преДлоЖенИе ДлЯ стуДентов!
Помимо основной работы я являюсь сооснователем очень 

масштабного и интересного IT-проекта, который будет по-
лезен каждому уважающему себя гражданину; человеку, ко-
торый ценит свой город, ценит свои идеи и которому небез-
различно все, что в нем происходит. 

Я уже год работаю над созданием портала, который дол-
жен будет запуститься до конца года. Направленность: 
народные инициативы, народные финансы, народное ре-
шение проблем. Используя перечисленные выше инстру-
менты, мы поможем каждому гражданину заявить о себе и 
предложить свои инициативы в таких сферах, как инфра-
структура, урбанистика, культура и искусство, меропри-
ятия, фестивали, концерты, благотворительность, кино, 
социальное предпринимательство, городские инновации 
и приложения, спорт. Ключевое направление – это инфра-
структура, городские инновации, благотворительность и 
социальные проекты. Если у вас будет идея, вы сможете ее 
проверить, если у вас будет продукт и небольшое произ-
водство, вы сможете привлечь дополнительные ресурсы от 
граждан, если у вас есть благотворительная цель, мы помо-
жем вам ее достигнуть. 

Что и кого я ищу? Инициативных ребят, которым инте-
ресно будет получить опыт в новом для региона IT-проекте; 
проекты по направлениям, которые я расписал выше, моло-
дежные организации и студентов, готовых выполнять функ-
ции проектных менеджеров; PR и маркетологов, а также са-
мих инициаторов проектов. 

Если возникнут дополнительные вопросы или по-
явится желание сотрудничать, пишите на почту:  
lapushkin1721@gmail.com, или в соцсети: Лапушкин Павел. 
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Интервью

здоровье. спорт

виктор Иванович 
Шеханин, доцент, 
преподаватель кафедры 
физического воспитания.

– виктор Иванович, не-
давно вам вручили медаль 
Губернатора «Куйбышев – 
запасная столица». что она 
для вас значит?

– Тут интересная 
история. В какой-то 
мере это медаль моих 
родителей. 

Во время эвакуации 
с 1941-го по 1944-й моя 
мать работала на 9 ГПЗ. 
Два брата тоже жили в 
Куйбышеве, а отец слу-
жил в 4-й воздушной 
армии. Он перегонял 
самолеты из Самары на 
Кубань. Так что можно 
сказать, что я за них 
получил этот знак. Мне 
очень приятно.

– виктор Ивано-
вич, сколько лет вы 
трудитесь в универ-
ситете и сколько из 
них – как заведую-
щий кафедрой физи-
ческого воспитания?

– Работаю с 1992 
года, и только пять лет 
назад покинул этот 
пост.

– Какие воспоминания 
остались у вас с тех времен?

– Во-первых, благодаря ру-
ководству вуза в девяностые 
этот зал (большой спортив-
ный зал. – прим. ред.) был до-
строен. Тогда ректором был 
А.И. Носков. И было прило-
жено много усилий, ведь что-
то строить во времена развала 
СССР было не так-то просто. 
И пока в СамГТУ не построи-
ли зал – наш был крупнейшим 
среди вузов области.

– остались ли в памяти 
выдающиеся студенты? чем 
они вам запомнились?

– У нас была целая плеяда 
ребят из девяти человек, и все 
из сборной Самарской обла-
сти по волейболу среди школь-

ников. В студенческое время 
трое из них играли за команду 
«Нова», а Александр Аброси-
мов даже привлекался играть 
за сборную России. В 1990-е к 
нам начали активно поступать 
ребята, которые играли в на-
стольный теннис, а в 2003-м 
мы выиграли чемпионат Рос-
сии среди студентов по этому 
виду спорта.

– Как изменился вуз с того 
времени? И какие тенден-
ции развития наблюдаете 
вы?

– Как я уже говорил, достро-
или зал, затем у нас органи-
зовался пристрой, где сейчас 
проходят занятия по теннису. 
Естественно, бассейн «Чай-
ка» – жемчужина спортивной 
жизни. Регулярный ремонт по-
мещений, в этом году, напри-
мер, полы покрасили. То есть 
материальная база университе-
та расширяется, и это отлично.

Сейчас количество масте-
ров спорта хотя и немного 
снизилось, тем не менее есть 
по тхэквондо, по настольно-
му теннису, по современному 
пятиборью, у нас прекрасные 

волейболистки и баскетбо-
листки. 

Интересный факт, когда я 
пришел в 1992 году, наши ба-
скетболистки уже были посто-
янными победителями и при-
зерами в первенстве области 
среди студентов, и они до сих 
пор занимают призовые места. 
Это все благодаря Анатолию 
Степановичу Новиченко – тре-

неру женской сборной 
по баскетболу.

– есть ли у вас 
какое-то напут-
ственное слово сту-
дентам?

– Во-первых, старай-
тесь лучше учиться. Так 
как сократился срок 
обучения, то студенты 
стараются найти рабо-
ту как можно раньше, и 
это нормально. В связи 
с этим спорт уходит на 
второй план. Конечно, 
некоторые ребята все 
равно ходят с интере-
сом и, мне кажется, 
не жалеют о том, что 
когда-то занимались 
каким-либо видом 
спорта. В то же время 
некоторые девушки, 
которые в свое время 
занимались тхэквондо, 
окончили университет 
с красным дипломом.

Как говорится, лошадь мож-
но привести к водопою, но 
нельзя заставить пить. Так же 
и с человеком – если он хо-
чет, он будет и тренироваться, 
и учиться. Сейчас приходят 
первокурсники и говорят: «Я 
буду тут заниматься и первым, 
и вторым, и третьим», – на что 
я им отвечаю: «Вы первую сес-
сию сначала закройте, а даль-
ше видно будет. Вам будет по-
нятно, что такое сессия, как к 
ней готовиться и сможете ли 
вы справиться с такой нагруз-
кой, при этом закрывая все за-
четы вовремя». Так что наши 
студенты целеустремленные 
(улыбается).

Дарья Скрылева,  
ИНЭ БАиС-2.

Победы

Впереди – Чемпионат страны
В г. Ульяновске прошел 

Чемпионат Приволжского 
федерального округа 

по тхэквондо.

Ядро женской сборной Са-
марской области составляли 
спортсменки спортивного клуба 
«САМЭК» Самарского государ-
ственного экономического уни-
верситета, нынешние студентки 
и недавние выпускницы вуза. 
Руководил командой региона 
директор спортклуба «САМЭК», 
старший преподаватель кафе-
дры физвоспитания, тренер-

преподаватель высшей катего-
рии Василий Попов. 

По итогам соревнований са-
марская женская сборная за-
няла второе командное место. 
Кандидаты в мастера спорта 
Юлия Топоркова (ИСУ, 1 курс) 
и Александра Попова (СПО, 
3  курс) завоевали путевки на 
Чемпионат России, который с 7 
по 14 ноября будет проводиться 
в Москве. Следует отметить, что 
Юлия является членом моло-
дежной сборной России, а Алек-
сандра – юниорской.

Пожелаем удачи нашим дев-
чонкам на Чемпионате страны!

Новости короткой строкой 

Теннис
В теннисном зале СГЭУ 

прошли соревнования по на-
стольному теннису среди пер-
вокурсников. В соревнованиях 
приняли участие 12 юношей и 
6 девушек.

Юноши играли в трех под-
группах по 4 человека. В 1 финал 
выходили спортсмены из под-
групп, занявшие 1-е и 2-е места, 
во второй финал – соответствен-
но 3-е и 4-е места. Финалы юно-

ши и девушки играли по кругу за 
призовое место.

По итогам соревнований 
1-е место среди юношей занял 
Тюгин Максим (ИСУ), 2-е ме-
сто  – Торосян Арарат (ИКМиС), 
3-е место  – Кудрявцев Андрей 
(ИНЭ). Среди девушек: 1-е ме-
сто  – Горюшина Елена (ИТЭи-
МЭО), 2-е место  – Трофимова 
Дарья (ИЭУП), 3-е место – Руса-
нова Ольга (ИНЭ).

Легкая атлетика
Состоялись соревнования 

по легкоатлетическому кроссу 
среди институтов СГЭУ. Резуль-
таты командной борьбы:
• I место – ИСУ (391 очко) 
• II место – ИНЭ (377 очков) 
• III место – ИЭУП (316 очков) 
• IV место – ИКМиС (279 очков) 
• V место  – ИТЭиМЭО (263 
очка) 

• VI место – ИП (202 очка) 
• VII место – СПО (181 очко) 

В личном зачете среди де-
вушек показала рекордный 
результат Памалина Светлана 
(2 курс ИЭУП). Она установила 
личное достижение, пробежав 
2000 м с результатом 6,48 м. Это 
лучший результат всех забегов 
в СГЭУ за последние 20 лет.

«Колибри» – вновь победитель!
Команда «Колибри» СГЭУ 

приняла участие в Открытом 
Кубке Самарской области по 
фитнес-аэробике, который про-
шел в учебно-спортивном цен-
тре «Грация», и заняла сразу два 
первых места.

Для команды «Колибри» это 
были первые старты в новом се-
зоне. Отличные результаты по-
казали наши девушки, а именно 
заняли 1-е место в дисциплине 
степ-аэробика и также 1-е место 
в дисциплине аэробика. Старт 
хороший, нужно продолжать так 
же, не снижая планку.

В основном составе коман-
ды были: Эрнепесова Юлия 
(4  курс ИСУ), Шурыгина Юлия 
(3  курс ИКМиС), Казакова Ири-
на (4  курс ИЭУП), Гришина Яна 
(3  курс ИЭУП), Кирилина Ольга 
(3 курс ИСУ), Дворянинова Ксе-
ния (4 курс ИНЭ), Ледяхова Алё-
на (4  курс ИКМиС), Ледяхова 
Алина (4 курс ИКМиС).

Особую благодарность наши 
спортсменки выражают и.о. 
ректора СГЭУ Габибулле Ра-
бадановичу Хасаеву, который 
поддерживает команду многие 
годы! 

Кубок Первокурсника  
по мини-футболу

На открытой площадке СГЭУ 
прошел Кубок Первокурсни-
ка по мини-футболу среди ин-
ститутов СГЭУ. Участие в Кубке 
приняли все команды институ-
тов, включая СПО. По правилам 
соревнований проигравшая 
команда выбывала из борьбы 
за кубок, а победитель прохо-
дил дальше. 1-й тур сразу пре-
поднес сюрпризы, ИТЭиМЭО 
обыгрывает ИНЭ со счетом 4:3, 
ИП громит СПО 8:0, ИКМиС обы-
грывает ИЭУП со счетом 3:2.

В полуфинале ИП снова не 
испытал трудностей на этот раз 
с ИСУ – 7:1, а ИКМиС в тяжелей-
шей борьбе с ИТЭиМЭО под 
проливным дождем за минуту 
до конца матча забивает побед-
ный гол и со счетом 3:2 выходит 
в финал. 

В финале встретились ко-
манды института права и ин-
ститута коммерции, марке-
тинга и сервиса. Со счетом 7:0 
уверенную победу одержала 
команда ИП.

Первые шаги  
в мини-гольфе

Команда СГЭУ приняла уча-
стие в Областных соревнова-
ниях по мини-гольфу, которые 
проходили 17 сентября на базе 
школы-интерната № 117.

В соревнованиях приня-
ли участие 9 команд из вузов 
Самарской области. Команда 
СГЭУ  – молодая, состоящая из 
студентов специального учеб-
ного отделения и очень пер-

спективная, но, к сожалению, 
заняла пока 5-е место. Особо 
отличились Паршин Александр 
(2 курс ИСУ) и Карпухин Олег 
(2  курс ИКМиС). Как объясняет 
их тренер, кандидат педагоги-
ческих наук О.А. Казакова, дан-
ный результат связан прежде 
всего не с физической подго-
товкой спортсменов, а с психо-
логической.

«лошадь можно привести 
к водопою, но нельзя 
заставить пить»
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Выпускники

общайтесь с теми,  
кто преуспел!
Дмитрий александрович мокрый, генеральный директор  
ООО «Везерфорд бизнес сервис» / Региональный менеджер 
финансового центра в России компании Weatherford  
International plc. Выпускник СГЭУ 2008 года. Выпускник  
СГЭУ 2011 года, кандидат экономических наук, специальность  
«Бухгалтерский учет, статистика».

– Этот год является для самарско-
го государственного экономического 
университета юбилейным. Какие те-
плые слова вы могли бы сказать нака-
нуне 85-летнего юбилея университета?

– Желаю нашему любимому универси-
тету и дальше развиваться и процветать, 
а преподавательскому составу СГЭУ не 
отставать от быстро изменяющихся тен-
денций и требований рынка. Для обеспе-
чения качественного и востребованного 
образования необходимо саморазвитие 
преподавателей, актуализация учебного 
материала, использование современных 
форм обучения.

Хорошо было бы, чтоб выпускники 
СГЭУ получали актуальные знания в об-
ласти экономики и финансов, которые ре-
ально применяются сегодня на практике, 
а не архаичные теории и практики, кото-
рые давно никто не использует!

– хотелось, чтобы вы поделились 
своими воспоминаниями, самыми яр-
кими эпизодами из жизни планового.

– Столько было всякого, что даже не 
знаю, о чем рассказать... Пожалуй, пусть 
мои воспоминания останутся со мной.

– Кто из преподавателей вам наибо-
лее запомнился?

– В СГЭУ есть много хороших препода-
вателей. Но мне лично особенно хотелось 
бы отметить работу Елены Викторовны 

Заровой. Не понаслышке знаю о ее выдаю-
щихся знаниях в области статистики, т.к. 
Елена Викторовна была моим научным 
руководителем при написании кандидат-
ской. За что ей большое спасибо! Насколь-
ко знаю, сейчас она трудится в Россий-
ском экономическом университете имени 
Г.В. Плеханова в Москве, что в очередной 
раз подтверждает то, что настоящие про-
фессионалы своего дела всегда востребо-
ваны в лучших учебных заведениях мира. 
Меня не перестает восхищать сила воли и 
страсть к работе Елены Викторовны. Же-
лаю ей дальнейших успехов в работе, здо-
ровья и счастья в личной жизни!

Кроме того, хочу отметить деятель-
ность Эвелины Павловны Печерской, 
директора центра делового образования. 
Хотя Эвелина Павловна не преподавала у 
меня лично, ее деятельность все же сильно 
повлияла на меня и на моих одногруппни-
ков. Именно благодаря ее неиссякаемой 
энергии мы в свое время узнали про фон-
довые рынки, их устройство и механизмы 
функционирования. Эти знания всегда 
актуальны. Спасибо, Эвелина Павловна!

Также с теплом вспоминаю Вадима 
Яковлевича Вишневера. Мне лично за-
помнилось то, как он на первых курсах 
преподавал нам законы диалектики. Уди-
вительно и приятно было слышать об 
этом от преподавателя экономической те-

ории – это говорит о многогранности вос-
приятия мира преподавателем, что, несо-
мненно, очень положительно сказывается 
и на развитии студентов.

– Какие вы видите перспективы пе-
ред выпускниками сГЭу?

– Перспективы, безусловно, есть, и их 
бесчисленное множество. Студенты СГЭУ 
уже сейчас работают в самых разных точ-
ках мира и в самых передовых компаниях, 
таких как McKinsey, PwC, EY, London Stock 
Exchange, в крупнейших банках России и 
мира (Сбербанк, ВТБ, Societe Generale и 
др.), а также в госучреждениях (Агентство 
по привлечению инвестиций Самарской 
области, Корпорация развития Самар-
ской области и т.д.). Другие принимают 
участие в создании передовых глобаль-
ных бизнесов, которые были основаны и 
продолжают вести большую часть своей 
работы в Самаре (Magenta Technology, 
Maxifier и т.д.). Но главное – это то, какие 
перспективы видят перед собой сами сту-
денты. Ведь чтобы их распознать, нужно 

быть внимательным, смотреть на мир не-
предвзято, пытаться найти свой путь, про-
бовать, узнавать новое, общаться с теми, 
кто уже преуспел. Хотелось бы верить, 
что студенты СГЭУ не сидят на месте, а 
стремятся уже сейчас найти свой путь и 
заложить основы развития для себя на 
выбранном пути.

– ваши пожелания и наставления 
будущим поколениям студентов.

– Ребята, не сидите на месте. Если вы 
хотите чего-то добиться, действуйте уже 
сейчас, пока вы еще учитесь. Ищите, об-
щайтесь, не зацикливайтесь только на 
учебном материале. Времени не будет 
больше... 

Несколько советов из личного опыта. 
Если вы хотите развивать свою карьеру 
в области финансов, обратите внима-
ние на Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA). Если вы стремитесь 
работать в коммерческом или инвестици-
онном банке – обратите свои взоры на CFA 
Institute (CFA). Если вы хотите работать на 
фондовых рынках, обращайтесь к колле-
гам Эвелины Павловны Печерской (сда-
вайте экзамены на аттестат ФСФР). Если 
вы хотите работать в глобальной компа-
нии – учите английский язык. Если в бы-
стро растущей – китайский. Пока есть вре-
мя и возможности, постарайтесь получить 
опыт работы за рубежом, потому что пу-
тешествия (не туристические поездки на 
Кипр, а связанные с переездом и продол-
жительным проживанием) – это лучший 
способ развития, в том числе карьеры. 
Будьте ответственными и трудолюбивы-
ми – это ценят работодатели. Но помните 
также, что только знаний и трудолюбия 
недостаточно для успеха (особенно в Рос-
сии). Умение общаться, устанавливать свя-
зи и преподносить себя правильно подчас 
является определяющим! Так что не забы-
вайте про свой внешний вид – он должен 
соответствовать вашим устремлениям! 
Успехов и удачи всем, кто действует!

Ю. Захардяева.

По высокому стандарту!
В СГЭУ открылось кафе-

бургерная. И сразу стало 
притягательным местом 

для молодежи. 

Современный дизайн инте-
рьера, студенческая атмосфера, 
приятная ненавязчивая музыка, 
вкусные ароматные запахи – все 
манит в новое кафе.

Руководство университета 
проявляет искреннюю заботу о 
своих студентах, стараясь сде-
лать все грани жизни молодых 
людей интересными. По кон-
цепции нового пункта питания 
здесь будут проводиться тема-
тические вечера. Любой жела-
ющий сможет отметить в кафе 
день рождения или любую дру-
гую дату. 

Кафе станет ме-
стом, где можно не 
только перекусить, 
но и встретиться с 
друзьями.

Стоит отметить и 
тот факт, что меню 
нового кафе состав-
лено согласно вкусу 
молодого поколения, 
здесь можно приоб-
рести именно то, что 

востребовано: бургеры, пиццу, 
картофель фри, шаурму и т.д. 

Ассортимент отличается вы-
соким качеством и соответству-
ет самым высоким стандартам, 
несмотря на оптимальную цену, 
что делает его серьезным конку-
рентом окружающих кафешек.

Скоро новое заведение по-
радует посетителей богатым ас-
сортиментом десертов и чайной 
коллекцией.

Самое ценное то, что в этом 
кафе с огромной радостью ждут 
предложений о том, как улуч-
шить работу нового заведения. 
Приходите с любыми идеями и 
разработками, вас здесь встре-
тят с теплом и вниманием!

Ю. Захардяева.

К 85-летию СГЭУ
Дарья Ширяева, 

основатель школы-
студии детского 

творчества «Шелковая 
сказка». Год выпуска 2014.

– Этот год является для Са-
марского государственного эко-
номического университета юби-
лейным. Какие теплые слова 
вы могли бы сказать накануне 
85-летнего юбилея университе-
та?

– Я бы хотела в первую очередь 
выразить благодарность и поже-
лать крепкого здоровья ректору 
СГЭУ Г.Р. Хасаеву, всему профес-
сорско-преподавательскому со-
ставу за те знания и навыки, кото-
рые я получила в университете. 
Пожелать родному университету 
процветания, успехов, талантли-
вых студентов, оставаться всегда 
номер один!

– Хотелось, чтобы вы подели-
лись своими воспоминаниями, 
самыми яркими эпизодами из 
жизни Планового.

– Вся жизнь в университете – это 
один большой яркий эпизод, так как 
каждый день в родном Плановом 
был уникальным. Но в данный мо-
мент мне вспоминается мой первый 
экзамен – это была высшая матема-
тика, вела у нас ее Севастьянова 
Светлана Александровна, вся се-

мья дружно готовилась к данному 
событию, так как это действительно 
было событие  – первый экзамен, 
первый курс, первая сессия. Насту-
пило утро экзамена, я с дрожащи-
ми коленками зашла в аудиторию, 
но благодаря профессионализму и 
высокому уровню подготовки на-
шего преподавателя он прошел за-
мечательно. Именно в тот момент 
я поняла, что нахожусь в надежных 
руках профессионалов, которые 
передадут все свои навыки нам, и 
мы выйдем из стен вуза достойны-
ми его выпускниками и кадрами Са-
марской области.

Также мой творческий путь на-
чался в СГЭУ, и первая выставка 
работ «Батик-ассорти» прошла 
именно в стенах родного вуза при 
поддержке ректора СГЭУ Г.Р. Хаса-
ева, директора ИТЭ и МЭО Наили 
Фаридовны Тагировой, замди-
ректора ИТЭ и МЭО Александры 
Александровны Чудаевой. И я 
всегда буду благодарна этим лю-
дям за их веру в меня и поддержку. 
Спасибо им большое!

– Какие вы видите перспекти-
вы перед выпускниками СГЭУ?

– Перспективы перед выпускни-
ками СГЭУ всегда лучшие, так как 
они получают профессии, которые 
вне времени, это классика. Мы ни-
когда не обойдемся без экономи-
стов, бухгалтеров, менеджеров, 
юристов и т.д. Сложно говорить о 
ближайшем десятилетии, так как в 
нашем государстве новшества про-
исходят каждый день, но я уверена, 
что выпускники СГЭУ на рынке тру-
да всегда будут востребованы.

– Ваши пожелания и настав-
ления будущим поколениям сту-
дентов.

– Желаю успешных сессий, до-
стижений в науке и творчестве, а 
также в общественной жизни уни-
верситета. Студенческие годы – это 
лучшие годы!

СГЭУ – это яркий 
эпизод жизни


