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Уважаемые коллеги, сотрУдники, стУденты, дрУзья! 
от всей дУши поздравляю вас с настУпающим  

новым, 2017-м годом и рождеством! 

Перелистывая календарь, 
вспомним о том, что было хо-
рошего, и будем с оптимизмом 
строить планы на будущее. Что-

бы двигаться вперед, необходимо 
ставить новые цели, осваивать 
прогрессивные практико-ориен-
тированные технологии обучения, 
вести научно-исследовательскую 
работу и реализовывать амбици-
озные проекты, каждый раз повы-
шая планку уровня образователь-
ных программ и науки в СГЭУ.

Хочу поблагодарить студентов, 
аспирантов, сотрудников и про-
фессорско-преподавательский 
состав университета за плодот-
ворную педагогическую и науч-
но-исследовательскую работу, за 
все достижения, которые были в 
уходящем юбилейном для СГЭУ 
году, энтузиазм и активную жиз-
ненную позицию. Нам есть чем 
гордиться и к чему стремиться!

 Весь мир, как и Россия, пере-
живает непростые времена, по-
этому наша сплоченность, к ко-
торой призывает наш Президент 
В.В. Путин, единство и ответ-
ственный подход к любым зада-
чам помогут успешно справиться 
с новыми вызовами времени и 
сделать наше государство более 
сильным и могущественным.

 Искренне желаю всем сту-
дентам, аспирантам, препода-
вателям, сотрудникам нашего 
университета приподнятого на-
строения, здоровья, благополу-
чия, любви и радости общения! 
И конечно, праздничного настро-
ения!

Пусть Новый, 2017 год принесет 
всем удачу и новые победы! 

        и. о. ректора сгЭУ, д.э.н., профессор г.р. Хасаев

Новости короткой строкой 

Переводчик –  
звучит престижно!

Продолжается набор на первый 
курс Переводческого отделения 
для студентов СГЭУ.

По окончании выдается диплом о выс-
шем образовании с присвоением ква-
лификации «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации».Срок 
обучения – 3,5 года. Обучение платное, 
возможна рассрочка. 

Документы принимаются в 311 каб. с 
10:00 до 16:30.За всеми справками об-
ращаться в 310 и 311 каб. Телефон для 
связи: 933-87-89.

«Мисс СГЭУ 2016»!
Традиционно под Новый год в СГЭУ проходит самое 
сказочное мероприятие, которого ждут целый год – 
конкурс красоты и грации «Мисс СГЭУ 2016!»

Ежегодно на это потрясающее шоу со-
бираются не только студенты, препода-
ватели и сотрудники СГЭУ, но и гости из 
других университетов. Неудивительно, 
что в зале был полный аншлаг – ни одно-
го свободного места!

Перед началом концерта в холле акто-
вого зала каждый мог полюбоваться на 
оригинальные творения конкурсанток – 
расписные русские народные кокошни-
ки. Девушки самостоятельно придумы-
вали дизайн, расписывали, украшали 
камнями и пайетками свои аксессуары.

Первый конкурс – «Портфолио»: это 
тематические фотосессии («12 меся-
цев», военная тематика, роскошные раз-
ноцветные ткани), а также видеоклип!  
Девушки демонстрирова-
ли своё умение позировать 
на камеру, подбирать нуж-
ный образ, реализовывать 
смелые идеи и креативно 
подходить к любому испы-
танию.

Второй конкурс – «Пред-
ставление образа» на тему 
«комиксы». Здесь оценива-
лись, и костюмы, и попада-
ние в образ, и умение эффек-
тно показать себя на сцене. 

Третий конкурс – «Актер-
ское мастерство» – озвучка 
героинь известных муль-
тфильмов и фильмов. Де-
вушки доказали, что они не 

только красавицы, но и за-
мечательные актрисы.

Затем состоялось дефи-
ле в образе чудесных сне-
гурочек, которые словно 
сошли со страниц русской 
сказки! Беззаботный смех, 
игра в снежки, катание на качелях – на-
стоящие зимние забавы! Но самым впе-
чатляющим для всех зрителей стало по-
явление на сцене собаки породы Хаски 
такого же белоснежного цвета, как снег! 
Вот уж действительно, СГЭУ умеет удив-
лять!

И финальное дефиле девушек в об-
разе «амазонок» сразило всех наповал! 
Несмотря на снежную погоду за окном, в 

актовом зале СГЭУ было действительно 
жарко!

Фееричное, красочное шоу пролетело 
на одном дыхании, и наконец пришло 
время подведения итогов. Компетентное 
жюри удалилось из зала для принятия 
решения! В это же время среди зрителей 
началось смс-голосование, для выбора 
самой достойной участницы, которая по-
лучит «Приз зрительских симпатий»!

Приз зрительских сим-
патий получила – Алина 
Ёжикова (Институт систем 
управления).

Второй вице-мисс СГЭУ 
стала Карина Зубова (Ин-
ститут экономики и управле-
ния на предприятии)

Титул первой вице-мисс 
СГЭУ получила Ксения Саль-
манова (Институт коммер-
ции, маркетинга и сервиса).

И звания «Мисс СГЭУ 
2016» была удостоена Кри-
стина Ильина (Институт си-
стем управления).

Сычева Анастасия,  
ИТЭиМЭО.

 
 
 
 
 
 
Главный праздник 
экономистов  с.2

12 звездных  
событий СГЭУ  с.4
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Итоги года  
от первых лиц с.5

Приключения 
португальца  
в России  с.6 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Будем знакомы!  с. 8

дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!

Приближается самый прекрасный 
праздник – Новый год. Это праздник, 
который чудесным образом соединяет 
прошлое, настоящее и будущее, свет-
лые мечты и новые цели, веселье и 
грусть, сожаление о быстро проходя-
щем времени и устремленность в бу-
дущее. С благодарностью вспомним 
старый год и с уверенностью взглянем 
в новый. 

Пусть Новый год не доставит вам 
огорчений и неприятностей, будет 
удачным! Пусть забудутся все обиды, 
переживания, ссоры и недомолвки. 
Пусть Новый год начнется с радостных 
встреч и приятных застолий. Пусть 
мечты сбываются, желания исполня-
ются, а гарантом счастья будет гармо-
ния в ваших сердцах. Пусть наступа-
ющий новый год будет спокойным и 
добрым, принесет достаток, здоровье и 
благополучие в ваши семьи!

Желаю вам только позитивных из-
менений, процветания нашего вуза, 
поддержки коллег и сотрудников, ва-
ших родных и близких! Доверия и на-
дежности во всех отношениях, испол-
нения самых заветных желаний! Пусть 
вам сопутствует успех, удача, осущест-
вляются все ваши добрые замыслы и 
намерения.

Председатель профсоюзной 
организации сотрудников  

Е.С. Мост.
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Главный праздник 
экономистов
В СГЭУ отметили профессиональный праздник – День 
экономиста. Это событие ознаменовалось рядом содержательных 
лекций и семинаров на самые актуальные темы.

Первый проректор по воспитательной 
работе Виктория Владимировна Бол-
гова произнесла торжественную речь, 
обращенную к студенчеству, подчеркнув 
справедливую мысль о том, что профес-
сия экономист всегда означала прежде 
всего высокую ответственность.

Лекция именитого гостя Аркадия Вла-
димировича Золотовицкого, к.т.н., до-
цента Самарского национального иссле-
довательского университета, директора 
по развитию и совладельца российской 
компании-разработчика программного 
обеспечения i-Sys носила название: «Чет-
вертая индустриальная революция: роль 
информационных технологий для эко-
номики и бизнеса». А.В. Золотовицкий 
оказался блестящим оратором, сумевшим 
произвести сильное впечатление на слу-
шателей. 

Четвертая индустриальная револю-
ция – данное сочетание слов уже наводит 
на самые разные размышления. Именно 
так, без всякого пафоса можно утверж-
дать, что мы переживаем эпоху, когда 
драйвером экономического роста явля-
ются цифровые технологии, а главным 
товаром – данные. Современная экономи-
ка базируется именно на этой отправной 
точке. Техническая революция снижает 
потребность в дешевой рабочей силе и 
инициирует переориентацию сотрудни-
ков. Наблюдается тенденция к уменьше-
нию сырьевой зависимости. Это мы уже 
отчетливо наблюдаем по падению инте-
реса к нефти.

Все течет и все изменяется, мы входим 
в новую темпоральность, когда течение 
времени для каждого человека приобре-
тает новые характеристики. Работодате-
ли перестают требовать от подчиненных 
соблюдения определенных графиков ра-
боты. Важен результат, как говорится, на 
выходе. Глобализация позволяет осущест-

влять, к примеру, сделки без привязки 
к месту. Это становится нормой нашего 
времени.

После увлекательной лекции редактор 
газеты «Экономист» обратилась к Арка-
дию Владимировичу Золотовицкому с 
вопросами:

– В связи с воплотившимися в ре-
альность футуристическими карти-
нами окружающего оцифрованного 
новыми технологиями мира на что 
следует сделать упор нашей молоде-
жи, в частности студентам экономи-
ческого университета?

– Мы действительно сейчас пережи-
ваем большую трансформацию, которую 
многие называют цифровой трансфор-
мацией. Хочу обратиться к студентам с 
искренними словами: вы находитесь в 
выгодном положении по сравнению с 
предыдущими поколениями, поскольку 
родились в компьютерную эпоху и яв-
ляетесь так называемыми продвинуты-
ми пользователями. Будьте в цифровом 
тренде! Но, несмотря на технологии, 
кадры решают все. Да, велика вероят-
ность, что некоторые профессии уйдут 
в прошлое, допустим, бухгалтер. Просто 
появится новая профессия, к примеру, 
бухгалтер-технолог или бухгалтер-ана-
литик, который будет опираясь на зна-
ния бухгалтерского учета настраивать 
модели и сопровождать заменивших 
классических бухгалтеров информаци-
онные системы. Поэтому стоит каче-
ственно развивать новые компетенции, 
чтобы оставаться конкурентоспособным 
на современном рынке труда. Подчеркну, 
что компании будут становиться все бо-
лее и более технологичными.

Будьте готовыми к современным вы-
зовам!

– Что ожидает нас в ближайшей 
перспективе? В какой эпохе мы мо-

жем оказаться, поскольку, как вы упо-
мянули в своей лекции, все меняется с 
огромным ускорением?

– Следующей эпохой станет экономи-
ка знаний. Человек – знания – компетен-
ции, именно так будут выглядеть главные 
ценности завтрашнего дня. Именно че-
ловек окажется в приоритете, и это хоро-
шая тенденция.

Ну а поскольку мы коснулись темы 
будущего, то замечу, что Россия на се-
годняшний день также встала на тех-
нологический путь развития. Принята 
Национальная технологическая иници-
атива. В связи с этим есть смысл пореко-
мендовать молодежи обратить внимание 
на ключевые ориентиры, принятые в 
технологической инициативе, такие как 
новая энергетика, безопасность, новые 
медицинские технологии, аэрокосмиче-
ские технологии. Именно эти направле-
ния будут иметь поддержку в ближайшей 
перспективе, поэтому есть смысл проду-
цировать идеи в этих направлениях.

Ю. Захардяева.

Визит

Визит в СГЭУ известного экономиста
СГЭУ посетил президент  

Фонда экономических исследований Михаил Хазин. 

Студенты СГЭУ смогли принять уча-
стие в круглом столе «Самара в эконо-
мическом поясе Шелкового пути». Слу-
шатели смогли оценить незаурядность 
личности известного экономиста, суро-
во, без прикрас обрисовавшего картину 
сегодняшней экономической ситуации в 
России. 

Между тем экономист видит будущее 
в не столь мрачных тонах, как это может 
показаться на первый взгляд. 

Что касается нашего региона, об-
надеживает тот факт, что Самара при-
мет шесть игр Чемпионата мира по 
футболу, что будет способствовать 
развитию инфраструктуры, в частно-
сти строительству дорог и усилению 
транспортной инфраструктуры. Сель-
ское хозяйство  – еще один весомый 
аргумент в пользу того, что наша гу-
берния может претендовать на опти-
мистичный вариант развития эконо-
мики. Самарская область обладает 
достаточным потенциалом, чтобы за-
нять достойное место в новом Шелко-
вом пути из Азии в Европу и т.д. 

Формат круглого стола включил в себя 
и открытую дискуссию, а также обмен 
мнениями с выработкой практических 
рекомендаций и предложений: 
для Правительства Самарской обла-
сти  – в части стратегии регионального 
развития, с опорой на логистические 
проекты;
для регионального бизнеса – поиск но-
вых возможностей и перспектив регио-
нальной логистики, новых направлений 
бизнеса;

для частных и институциональных 
инвесторов  – привлекательные регио-
нальные инвестиционные проекты, но-
вые инструменты вложения средств.

«Мы уверены, что у нас есть новое 
знание и новое представление о том, 
что происходит и будет происходить в 
мировой экономике, в экономике нашей 
страны, а значит, в каждой компании, в 
каждой семье, в каждом доме, где бы кто 
ни находился. Уверенность эта постро-
ена не на пустом месте, а на опыте уже 
почти полутора десятилетий исследо-
вания этого самого кризиса» – это цитата 
из речи самого Михаила Хазина. 

А вот мнение участников круглого стола.
Мария Коновалова, зав. кафедрой 
экономической теории, профессор 
СГЭУ, д.э.н.:

Для взвешенного анализа и точных 
оценок и нужен формат живого общения 
с профессионалами, способными предо-
ставить самое ценное  – достоверную 
информацию. Это основа для принятия 
верных решений, управленческих дей-
ствий, устранения неопределенностей. 
Об этом мы говорим своим студентам и 
учим их правильно оценивать ситуацию, 
слушать правильных экспертов, таких 
как Михаил Леонидович Хазин.
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На дипломатическом 
уровне

Между СГЭУ и МГИМО (Универси-
тета) МИД России было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 12 на-
ших студентов под руководством  
директора ИЭиУП Е.В. Ширниной 
прошли конкурсный отбор и приняли 
активное участие в работе междуна-
родной школы молодежной диплома-
тии на базе МГИМО (У) МИД России.

За короткий срок студенты СГЭУ ос-
воили образовательную программу, 
которая включала в себя лекции веду-
щих преподавателей МГИМО в области 
экономики, права, мировой политики; 
прошли тренинги по ведению перегово-
ров, бизнес-стратегиям, установлению 
дипломатических отношений; получили 
серьезный опыт по выстраиванию ры-
ночных отношений в ходе бизнес-игр. 
В  качестве бизнес-тренера организа-
торы привлекли Дамира Нигматянова, 
бизнес-тренера компании ORATORICA, 
коуча, члена American Society for Training 
& Development (США).

По итогам были отмечены активные 
участники. Право на весеннюю ста-
жировку в Венской дипломатической 
академии получил Владимир Логинов 
(ИП), право на весеннюю стажировку 
в МГИМО МИД РФ досталось Валерию 
Завгороднему (ИНЭ), право на участие 
в региональной площадке завоевали 
Полина Карганова (ИТЭиМЭО), Ека-
терина Решетилова (ИЭиУП), Никита 
Виленский (ИП).

Хакатон в СГЭУ
Кафедра электронной коммерции и 

управления электронными ресурсами 
провела для студентов Института ком-
мерции, маркетинга и сервиса первый 
в СГЭУ Хакатон. Хакатон (англ. hack – 
взлом и marathon – марафон) – это ме-
роприятие, которое собирает любите-
лей и специалистов в области ИТ, чтобы 
решить практические задачи, обменять-
ся опытом, показать себя и просто пооб-
щаться.

Студенты СГЭУ  
 на первых местах

Подведены итоги 2 тура X Всерос-
сийской студенческой олимпиады по 
дисциплине «Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия», кото-
рую традиционно проводит кафедра 
экономики, организации и стратегии 
развития предприятия Института 
экономики и управления на предпри-
ятии.

В олимпиаде участвовало 15 команд 
из разных городов России. Самару пред-
ставляли команды из СГТУ, ПГУТИ, СГЭУ. 
Иногородние команды Воронежского 
государственного университета ин-
женерных технологий и Калининград-
ского государственного технического 
университета играли с Самарой в он-
лайн-режиме. Вопросы, обсуждение и 
комментарии к выступлениям команд 
происходили по скайпу. 

Студентам предстояло пройти инди-
видуальные и командные испытания:  
тестирование, решение кроссворда, вы-
полнение заданий в формате деловой 
игры – и презентовать выбранную за-
ранее страну и рекламный продукт по 
стандартизированному товару. Участни-
ки узнали много нового и интересного 
об экономике, политике, культурных и 
национальных особенностях представ-
ленных стран, а также  искусстве веде-
ния переговоров с жителями этих стран, 
в числе которых были Китай, Республи-
ка Чад, Израиль, Индия, Япония, Канада, 
Мексика, Италия, Испания, ЮАР, Герма-
ния, Сингапур, ОАЭ, Таиланд. 

А.В. Золотовицкий.

М.Л. Хазин.



3декабрь
2016

Налоговая 
служба в гостях 

у СГЭУ
В рамках мероприятий, посвященных Дню экономиста в СГЭУ, 
при поддержке Общественного совета при УФНС России по 
Самарской области и Управления Федеральной налоговой службы 
по Самарской области прошло совместное образовательное 
мероприятие на тему «Электронные сервисы ФНС России, 
возможности и преимущества их использования».

В приветственном слове и.о. ректо-
ра СГЭУ Г.Р. Хасаев поздравил сотруд-
ников налоговых органов с прошед-
шим профессиональным праздником, 
подчеркнув, что с УФНС России уни-
верситет связывает давняя и плодот-
ворная дружба. По инициативе Обще-
ственного совета при УФНС России, 
который он же и возглавляет, было 
принято решение о проведении на 
площадке СГЭУ столь необходимого в 
век информационных технологий про-
светительского мероприятия. 

На сегодняшний день именно УФНС 
России является эталоном, имея в сво-

ем арсенале 48 сервисов, благодаря 
чему пользователь услуг личного каби-
нета может спокойно, минуя админи-
стративные барьеры и экономя личное 
время, получить полную информацию 
о своих задолженностях по налогам и 
даже собственноручно рассчитать на-
лог согласно кадастровой стоимости 
объекта. 

Сервисы УФНС России содержат 
массу полезной информации, в част-
ности часто задаваемые вопросы, от-
веты на которые дают самые высоко-
квалифицированные специалисты. 
Студенты могли бы использовать цен-

ную информацию с точки зрения под-
готовки к экзаменам и применения ее 
в практической деятельности.

Г.Р. Хасаев подчеркнул мысль о том, 
что роль налоговых органов на сегод-
няшний день трудно переоценить, по-
скольку они решают социально зна-
чимые вопросы и являются гарантом 
стабильности государства.

В свою очередь, заместитель руко-
водителя УФНС России Р.А. Бодров 
подчеркнул важность данного меро-
приятия: «Осветить работу наших 
сайтов, рассказать о преимуществах 
их использования для налогоплатель-
щиков, поскольку они на сегодняшний 
день активно используются и помо-
гают взаимодействовать с налогопла-
тельщиками, облегчая при этом жизнь 
как физическим, так и юридическим 
лицам». 

Необходимо отметить, что линейка 
интернет-сервисов «личный кабинет» 
пользуется большой популярностью 
среди налогоплательщиков Самар-
ской области. Плюсы электронного 
взаимодействия с налоговой службой 
на сегодняшний день оценили 6,5 ты-
сячи организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

По последним данным, к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сегодняшний 
день подключилось 467 тысяч жите-
лей губернии. Новый электронный 
сервис позволяет оперативно получать 
информацию о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, 
наличии переплат и задолженности, 
контролировать расчеты с бюджетом, 
оформлять льготу и налоговые выче-
ты. В режиме онлайн легко и просто 
оплачивать налоги.

После окончания мероприятия со-
стоялось подключение всех желающих 
к электронному сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика». 

Преподавателям и студентам также 
была предоставлена возможность на-
прямую задавать вопросы работникам 
налоговых органов, в том числе на ак-
туальные темы использования налого-
вых вычетов, возврата налога на дохо-
ды физических лиц, налогообложения 
имущества и транспорта, и получить на 
них ответы от работников Инспекции 
ФНС России по Советскому району.

Юлия Захардяева.

Важное!

Эксперт

Экономисты делятся знаниями
Лекция Сергея Геннадьевича Вагина, профессора,  

проректора по бизнес-образованию и информатизации,  
носила название «Финансовые мошенничества  

в современном мире».

Послушать его выступление собра-
лись не только студенты, чья професси-
ональная деятельность в будущем будет 
связана с вопросами финансовой без-
опасности, но и преподаватели. Поисти-
не, спикер сумел широко раскрыть тему 
финансовых мошенничеств, рассказав 
слушателям об огромном разнообра-
зии «подводных течений» на просторах 
Интернета, в начинках многочисленных 
гаджетов, окружающих современного 
человека.

Лектор проявил неформальный под-
ход, подбирая сравнительные примеры, 
чем временами вносил элементы юмора, 
разряжая серьезную атмосферу, царив-
шую в аудитории.

Пользователи электронных услуг 
должны проявлять бдительность, по-
скольку число финансовых мошен-
ничеств и кибер-атак будет только 
увеличиваться, таковы издержки науч-
но-технического прогресса. Технологии 
защиты пока еще отстают от технологий 
нападений, поэтому на специалистов 

финансовой безопасности возлагается 
большая надежда.

Необходимость проявлять бдитель-
ность и постоянную осторожность явля-
ется гарантией безопасности и благопо-
лучия.

В качестве иллюстрации вышесказан-
ного стоит привести примеры пове-
денческих стереотипов потерпевших 
от финансовых мошенничеств:

•   отказ от советов и консультаций про-
фессиональных юристов при оценке и 
заключении сделки; 

•   готовность к принятию быстрых не-
обдуманных финансовых решений; 

•   игнорирование предупреждений и 
дисклеймеров контролирующих и 
правоохранительных органов; 

•   потеря бдительности при взаимодей-
ствии с незнакомыми или малознако-
мыми контрагентами;

•   технологическая отсталость в услови-
ях современных финансовых взаимо-
действий; 

•   высокая готовность к риску, зачастую 
на грани «русской рулетки».

Юлия Захардяева.

Новости короткой строкой 

Встреча 
политэкономов

ИТЭиМЭО провел второе заседание на-
учного кружка «Политэкономы ХXI века», в 
котором приняли участие наиболее актив-
ные студенты образовательной программы 
«Рынок ценных бумаг», а также члены СНО 
ИТЭиМЭО. Студенты представили результа-
ты научной работы по темам исследования. 
Наиболее интересными были выступления 
Д.  Горячева «Основы венчурного финан-
сирования», М. Горлановой, Ю.  Старате-
лева «Особенности организации биржевой 
торговли на Московской Фондовой бирже», 
Д.  Кузнецовой, Н. Бастиной «Исследова-
ние рынка парфюмерно-косметической 
продукции в России».

Эксперты по 
независимой оценке 
профессиональных 

квалификаций
В Самарской области подготовлена 

первая группа экспертов независимой 
оценки профессиональных квалифи-
каций. В нее вошли и ученые нашего 
университета.

Поздравляем преподавателей кафедры 
экономики труда и управления персона-
лом: заведующую кафедрой М.В. Симоно-
ву и доцентов Л.А. Илюхину и И.В. Богаты-
реву с вручением именных сертификатов 
экспертов по вопросам внедрения нацио-
нальной системы профессиональных ква-
лификаций на региональном уровне! Под-
готовленная группа сертифицированных 
экспертов внесена в Российский реестр 
экспертов Независимой оценки профес-
сиональных квалификаций, который будет 
размещен на сайте Национального агент-
ства развития квалификаций.

Как стать  
предпринимателем?
Мастер-класс «Формирование пред-

принимательских компетенций совре-
менного менеджера» прошел в рамках 
недели предпринимательства. 

В нем приняли участие студенты на-
правления «Менеджмент» (профили «Ме-
неджмент организации», «Финансовый 
менеджмент», «Маркетинг»). Обращаясь к 
аудитории, доцент кафедры менеджмента, 
к.э.н. Л.В. Полынова отметила, что совре-
менный менеджер должен обладать пред-
принимательским мышлением, а профес-
сор, д.э.н. М.О. Сураева подчеркнула, что 
владение предпринимательским стилем 
управления также насущная необходи-
мость для менеджера. Студенты заслушали 
выступление доцента кафедры менеджмен-
та, к.п.н. Н.В. Кочетковой об актуализации 
молодежного предпринимательства. Сту-
денты приняли участие в дискуссии: кто та-
кой предприниматель, в чем отличия пред-
принимателя от руководителя (менеджера), 
все ли могут стать предпринимателем?

Как стать «золотым 
соискателем»?

Будущие претенденты на интересную и 
престижную работу получили ответ на этот 
вопрос от профессионала в сфере деловой 
коммуникации.  1 декабря прошел мастер-
класс для всех студентов СГЭУ «Успешное 
собеседование. Золотой соискатель». Сис-
темный психолог Управления СПКРТиПС 
Елена Анатольевна Николаева рассказа-
ла о том, что значит карьера и професси-
ональное развитие в жизни человека, на 
какие вопросы необходимо ответить само-
му себе, прежде чем приступать к поиску 
работы. И какие шаги надо сделать перед 
тем, как идти на собеседование.

Приветствие Г.Р. Хасаева.
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Самарский государственный университет – это 
место, где каждый день происходит что-то новое. 
«Экономист» собрал запомнившиеся моменты 
2016 года. 

ЯНВАРь. «Студенческие 
гонки – 2016»
С Днем российского студен-

чества всех поздравили ректор 
Самарского государственного 
экономического университета 
Габибулла Рабаданович Хаса-
ев и заместитель главы город-
ского округа Самара Владимир 
Владимирович Сластенин. 
На площадке возле ФОК с бас-
сейном «Чайка» было шумно и 
весело: семь команд от каждого 
института и от факультета сред-
него профессионального обра-
зования состязались в спорте: 
хоккей, керлинг, шорт-трек и 
т.д. Своих пришли поддержать 
не только товарищи, но и дирек-
ции институтов. 1-е место заня-

ла команда Института права; 
2-е место – Институт эконо-

мики и управления на предпри-
ятии; 

3-е место – Институт систем 
управления.  А завершилось ме-
роприятие распитием традици-
онного напитка всех студентов – 
медовухи! 

ФЕВРАЛь. Гранит науки
Научная деятельность в СГЭУ, 

что называется, бьет ключом. 
Но лучше высокопарных слов 
скажут цифры. Оценим ос-
новные результаты научно-
инновационной деятель-
ности СГЭУ в минувшем 
году. Самарским государ-
ственным экономическим 
университетом было вы-
полнено свыше 40 крупных 
научных исследований по 
заказам Министерства об-
разования и науки РФ, Рос-
сийского гуманитарного науч-
ного фонда, Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний, органов государственной 
власти субъектов РФ и предпри-
ятий реального сектора эконо-
мики.

МАРТ. На волне Весны
СГЭУ скоро покорит Голли-

вуд! Весь март студенты уча-
ствовали в настоящем празд-
нике  Весны. Каждый институт 
подготовил свою уникальную 
программу. Кульминацией ста-
ла традиционная «галка». Га-
ла-концерт «Студенческая вес-
на – 2016» СГЭУ превратился в 
кинотеатр Дядюшки Джо. Тол-
пы студентов спешили на «ки-
носеанс», захватив с собой на 
инсталляции вкусные сладости 
и прохладительные напитки. 
Отрадно, что в зрительном зале 
оказались и студенты прошлых 
лет: дух Весны жив в их вос-

поминаниях и сердцах. После 
того как последняя нота была 
спета, ректор СГЭУ Хасаев Г.Р. 
рассказал студентам о том, что 
Студенческая Весна – это воз-

можность проявить 
себя в творчестве и 
раскрыть свои талан-
ты, в этом и заклю-
чается «изюминка» 
всего шоу. На глав-
ной сцене СГЭУ была 
раскрыта главная 
интрига вечера: объ-

явлены призеры и победите-
ли в общем зачёте. Лучшими 
из лучших стали: ИСУ– 1 ме-
сто; ИНЭ – 2 место; ИКМиС и  
ИЭиУП –3 место.

АПРЕЛь. Россия и МИР: 
взгляд в будущее
В этом году форум «Неделя 

науки»  проводился в четвер-
тый раз. Ежегодно формат и 
масштаб его проведения ме-
нялся. С каждым годом растет 
численность и география участ-

ников форума, увеличивается 
количество проводимых меро-
приятий, расширяется спектр 
обсуждаемых проблем и повы-
шается результативность прини-
маемых решений. Основная тема  
IV Международного научно-ин-
новационного форума «Неделя 
науки в СГЭУ» – «РОССИЯ И 
МИР: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ».

МАЙ. СГЭУ  
на страже Экологии
Представители СГЭУ побы-

вали в Самарской государствен-
ной филармонии на торжестве, 
посвященном Дню эколога. На 
этом важном мероприятии по-
бедители регионального кон-
курса «ЭкоЛидер-2015» получи-
ли заслуженные награды.

Праздничную церемонию 
открыл заместитель председа-
теля правительства Самарской 
области А.Б. Фетисов. От име-
ни Губернатора Самарской об-

ласти Н.И. Меркушкина и ре-
гионального правительства он 
поздравил экологов с професси-
ональным праздником: «Этот 
праздник отмечают неравно-
душные к проблемам окружаю-
щей среды: экологи-активисты, 
члены общественных органи-
заций, целью которых является 
борьба за сохранение ресурсов 
Земли, нашего родного края».

ИЮНь.  Устойчивое  
развитие – это  
перспективное будущее
В СГЭУ прошла III Между-

народная конференция «ИН-
НОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙ-
ЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИО-
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ». Среди вопросов в 
рабочей повестке конференции 
наиболее значимые – природо-
охранительная деятельность в 
Самарском регионе: история, 
современность и перспекти-
вы; Красная книга Волжского 
бассейна: новые возможности 
сохранения биологического 
разнообразия России; взаимо-
действие институтов граждан-
ского общества в развитии и 
реализации идей устойчивого 
развития регионов России; про-

ведение в 2017 г. Третьей 
международной научной 
конференции «Природное 
наследие России» (Пенза); 
вопрос о подготовке и про-
ведении Года экологии в 
России (2017) и др. 

ИЮЛь. Золотой 
фонд – 2016

В СГЭУ прошла празд-
ничная церемония вручения 
красных дипломов выпускни-
кам дневной формы обучения. 
«Золотой фонд СГЭУ» – это осо-
бое мероприятие – традиция 
университета.

Праздничная атмосфера про-
низывала все. Аудитории и ко-
ридоры нашего любимого вуза 
были заполнены красивыми и 
радостными лицами студентов 
и их родителей! 7 июля выпуск-
ники СГЭУ получили свои ди-
пломы! 

АВГУСТ. Самарская  
область  – это клондайк!
20 августа 2016 года в Сызра-

ни состоялась торжественная 
церемония награждения по-
бедителей и лауреатов област-
ного конкурса «Лучший проект 
туристского маршрута малых 
городов и сёл Самарской обла-
сти», претендентами на победу 
в котором были 77 маршрутов 

из 7 городских округов и 20 му-
ниципальных районов Самар-
ской области.

Конкурс организован Самар-
ским региональным отделением 
Русского географического обще-
ства совместно с Самарским го-
сударственным экономическим 
университетом при финансовой 
поддержке ВОО «Русское гео-
графическое общество» (грант 
№ 25/2016-Р).

В торжественной церемонии 
награждения приняли участие: 
Габибулла Рабаданович Хасаев, 
председатель Самарского реги-
онального отделения Русско-
го географического общества, 
и.о. ректора Самарского госу-
дарственного экономического 
университета, доктор экономи-
ческих наук, профессор, заслу-
женный экономист РФ; Михаил 
Викторович Мальцев, руководи-
тель департамента туризма Са-
марской области; Даньчин Игорь 
Александрович, и.о. Главы адми-
нистрации г.о. Сызрань.

СЕНТЯБРь. Итоги прием-
ной комиссии 
В 2016 году СГЭУ получил 702 

бюджетных места, в том числе на 
программы бакалавриата – 540 
мест, что на 17, 4% больше, чем 
в 2015 году. Почти на 30% уве-
личен прием на заочную форму 
обучения и составляет 333 бюд-
жетных места. На программы 
магистратуры СГЭУ было выде-
лено 162 бюджетных места, что 
на 4, 3% больше, чем в 2015 году. 
План бюджетного приема СГЭУ 
полностью выполнил. При этом 
средний балл (в расчете на один 
предмет) зачисленных в СГЭУ 
по общему конкурсу на очный 
бюджет составил 83 балла, в том 
числе на направления подготов-
ки: «Экономика» – 85 баллов; а 
на «Юриспруденцию» – 88 бал-
лов.

ОКТЯБРь. «Куйбышев –  
запасная столица»
В СГЭУ произошло важное 

событие – и.о. ректора СГЭУ 
Г.Р. Хасаев вручил заслуженным 
сотрудникам университета па-
мятные нагрудные знаки «Куй-
бышев – запасная столица». 
Учредил данную награду губер-
натор Самарской области Нико-
лай Иванович Меркушкин. До-
стойными обладателями знака 
являются граждане Самарской 
губернии, принявшие активное 
участие в патриотическом вос-
питании молодого поколения. 
Роль Самары в годы Великой 
Отечественной войны трудно 
переоценить – она была огром-
ной. Именно в Куйбышев – та-
кое имя в те годы носил наш 
город – были перенесены стра-
тегические объекты и важные 
атрибуты культурного насле-
дия. В своем приветственном 
слове, обращаясь к собравшим-
ся и гостям мероприятия, эту 
мысль подчеркнул и.о. ректора 
СГЭУ Габибулла Рабаданович 
Хасаев, вручая ордена пятидеся-
ти членам большого коллектива 
Самарского государственного 
экономического университета. 
Имена этих уважаемых людей 
теперь войдут в историю не 
только СГЭУ, но всей Самарской 
области.

НОЯБРь. СГЭУ – 85! 
На торжество, состоявшееся 

в зале Самарской филармонии, 
собрался огромный и дружный 
коллектив СГЭУ: профессор-
ско-преподавательский состав, 
студенчество, выпускники уни-
верситета, ветераны, коллеги, 
друзья и гости вуза. Коллектив 
Самарского государственного 
экономического университета 
от имени Губернатора Самар-
ской области Николая Ивано-
вича Меркушкина поздравил 
Александр Петрович Нефёдов – 
первый вице-губернатор – пред-
седатель Правительства Самар-
ской области. С приветственным 
словом выступил Председатель 
Самарской Губернской Думы 
Виктор Федорович Сазонов, а 
также Министр образования и 
науки Самарской области Вла-
димир Александрович Пылев, 
и.о. мэра Самары Владимир 
Сластенин. Торжественно, от 
лица Совета ректоров вузов Са-
марской области выступил его 
председатель – ректор СамГМУ, 
академик РАМН Геннадий Пе-
трович Котельников, произ-
неся трогательную речь о том, 
что именно сейчас, как никогда, 
нужно проявлять сплоченность 
и солидарность. Высокими на-
градами и ценными подарками 
были отмечены отличившиеся 
на ниве научной и преподава-
тельской деятельности сотруд-
ники, посвятившие родному 
вузу много лет.

Ярким украшением праздни-
ка стал концерт, осуществлен-
ный силами студентов. Трудно 
было поверить, что на сцене вы-
ступают не профессиональные 
артисты.

Этот праздник останется на-
долго в сердцах сотрудников, 
выпускников, студентов СГЭУ 
и гостей, каждый из которых в 
той или иной степени связан с 
нашим любимым университе-
том.

ДЕКАБРь. Выбирай СГЭУ!
День открытых дверей в СГЭУ 

традиционно проходит в первое 
воскресенье декабря.

Сотни будущих абитуриентов 
штурмуют в этот день Самар-
ский Государственный Эконо-
мический Университет, чтобы 
узнать о правилах приёма и ещё 
раз убедиться в правильности 
своего выбора.

Вот и в этот раз абитуриентов 
встречали приветливые студен-
ты-волонтёры и преподаватели, 
для нашего университета День 
открытых дверей – это настоя-
щий праздник!

Высокая конкурентоспособ-
ность, безусловно, связана с вы-
соким профессионализмом про-
фессорско-преподавательского 
состава, 87 процентов которого 
имеют ученые степени.

Многоуровневая система 
преподавания и практико-ори-
ентированный подход, плотное 
взаимодействие с работодате-
лями – вот ключевые моменты 
успешности нашего вуза. Имен-
но поэтому его выбирает все 
больше абитуриентов.

Хочется надеяться, что у ре-
бят всё получится. И уже в сен-
тябре 2017 года они успешно во-
льются в большую и дружную 
семью СГЭУ!

События собраны
Корниловой Ксенией, 

ИТЭиМЭО,ТОРЦБ-2

12 звёздных событий СГЭУ
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Д.В. Чернова,  
директор ИКМиС:

- Самое большое событие 
для вуза в целом и института 
в том числе – это 85-летний 
юбилей нашего университета. 
Этот праздник подвел черту, 
подытожил работу долгих лет, 
а также позволил встретиться 
с успешными выпускниками и 
еще раз оценить положитель-
ный вклад СГЭУ в экономику 
нашей великой России. 

Для ИКМиС значительным 
событием года 2016-го стало 
открытие новой специально-
сти – электронной коммер-
ции – и увеличение состава 
института включением в него 
кафедры электронной коммер-
ции и управления электронны-
ми ресурсами.

Э.П. Печерская,  
директор ИСУ:
- В профессиональный празд-

ник День науки губернатор 
Самарской области Н.И. Мер-
кушкин вручил Премию за вы-
дающиеся результаты в реше-
нии социально-экономических 

проблем. Это высокая оценка 
не только моей деятельности 
как руководителя, но и всего 
нашего коллектива, и прежде 
всего руководства СГЭУ!

Поэтому хочется выразить 
искреннюю благодарность 
коллегам из Института систем 
управления, Центра делового 
образования, отдела конкурсов 
и грантов, кафедры социоло-
гии и психологии. Символич-
но, что премия была получена 
в год 85-летия СГЭУ!

С.Н. Пичкуров,  
директор ИНЭ:
- В 2016-м ИНЭ отметил 

15- летие! Большим достиже-
нием уходящего года можно 
назвать тот факт, что в ИНЭ 
качественно изменились от-
ношения между преподава-
телями и студентами. Теперь 
молодежь и их родители мо-
гут прийти в деканат и дове-
рительно задать волнующий 
вопрос по любому поводу, и 
они будут услышаны. К ним 
отнесутся с пониманием, без 
капли равнодушия. 

Да, у нас есть проблемы. Не-
просто работать со студентами 
из Таджикистана. Но мы прово-
дим с ними в том числе и вос-
питательную работу и видим 
результаты. Университет – это 
не только учебное заведение, 
но и воспитательное! 

Н.Ф. Тагирова,  
директор ИТЭиМЭО:

- Главное событие – это 
85-летний юбилей СГЭУ, к ко-
торому мы подготовили уни-
кальную книгу об истории 
нашего университета. С увле-
чением и огромной радостью 

собирали воспоминания ве-
теранов, преподавателей, вы-
пускников вуза. С не меньшим 
энтузиазмом проводим сейчас 
пятые региональные Клейнов-
ские чтения.

Е.В. Ширнина,  
директор ИУЭиП:

- Ярким событием года для 
ИУЭиП стал результат подписа-
ния Договора о стратегическом 
партнерстве между СГЭУ и МГИ-
МО (У) МИД РФ. Мы  смогли  
выразить заинтересованность 
о взаимном сотрудничестве не 
на бумаге, а на конкурентном 
выполнении одного из пунктов 
соглашения. Если коротко, «со-
глашение в действии». В Москве 
на базе МГИМО (У) МИД РФ и 
МИД РФ в течение пяти дней 12 
студентов СГЭУ успешно освои-
ли образовательную программу 
«Система международных отно-
шений, переговорные процес-
сы и основы дипломатического 
протокола». Победители – а ими 
стали студенты СГЭУ – получи-
ли право весенней стажировки 
в Венской дипломатической 

академии (Австрия), МГИМО 
(У) МИД РФ, а также на уровне 
региона. 

Право рекомендовать стра-
тегических партнеров входит 
в зону ответственности дирек-
ции института, что говорит о 
высоком уровне доверия со сто-
роны и.о. ректора Г.Р. Хасаева. 

Спасибо за доверие, работа-
ем!

Г.В. Сафронова,  
директор ФСПО:

- Минувший год на факуль-
тете СПО был насыщенным: 
успешно окончили обучение 
по программам среднего про-
фессионального образования 
170 человек, 57 из них получили 
дипломы с отличием. 84 про-
цента выпускников СПО посту-
пили в СГЭУ для продолжения 
обучения.

Было много побед на науч-
ных конференциях и интеллек-
туальных играх области, а так-
же в спортивной и творческой 
жизни. Сейчас занимаемся 
подготовкой к пятилетию фа-
культета.

Хранительница  
порядка

По мнению основателей студии 
дизайна Art Family (г. Самара), ат-
мосфера пространства зависит 
от людей. «Можно создать краси-
вый и функциональный интерьер, 
но если в нем живут обозленные 
несчастливые люди, то злость 
может поглотить все простран-
ство», – говорят они. 

Валентина Павловна Старшинова, 
технический работник нашего уни-
верситета, относится к той категории 
людей, которые как раз украшают 
и преображают атмосферу вокруг 
себя.

– Расскажите, пожалуйста, о 
себе, как давно вы работаете в 
университете?

– Я родилась во Владимирской об-
ласти, работала на заводе по обра-
ботке пластика, у фрезерного станка. 
Работу мою отмечали, в том числе 
почетными грамотами. С 1970-х го-
дов работаю здесь, в этом году будет 
45 лет. 

Вот уже 45 лет Валентина Пав-
ловна спокойно и старательно вы-
полняет свою работу, относится к 
ней ответственно.

– Как изменился университет за 
это время?

– Вначале в институте работало 
примерно 13-14 уборщиц, на этаж 

три уборщицы. Были бетонные 
полы. А сейчас университет преоб-
разился: лестницы покрыты плит-
кой, поменяли двери, многие двери 
стеклянные. Появились новые кор-
пуса. 

– Какая работа возложена на 
ваше подразделение?

– Мы подчиняемся проректору 
по административно-хозяйственной 
части и строительству. Отвечаем за 
чистоту помещений, выращиваем 
цветы в коридорах, следим за их со-
стоянием.

Когда человек от-
дает себя работе, то 
кроме внутреннего 
удовлетворения он по-
лучает уважение кол-
лектива. 

– Расскажите про 
коллектив нашего 
университета.

– Общаюсь со мно-
гими, меня знают. 
Коллектив хороший. 
Вячеслав Михайлович 
Корнев спрашивает: 
«Ну как, Валентина Павловна?» От-
вечаю: «Все нормально».  – «Как 
здоровье?»  – «Ничего». Вячеслав 
Андреевич Фролов вел кружок по 
пению, были концерты для сотруд-

ников. Анатолий Иванович Носков 
(ректор СГЭУ в 1970-1999 гг.) в свое 
время очень мне помог. Я пошла 
к нему на прием, говорю: «Анато-
лий Иванович, у меня маленький 
ребенок, в ясли его не берут». Он 
позвонил в райисполком. А еще по-
просил, как возьму путевку – к нему 
на второй день. Путевку в ясли мне 
дали, я пришла к нему, он обрадо-
вался.

У людей, умеющих жить красиво, 
хочется учиться, хочется прислу-
шиваться к ним.

– Поменялись ли студенты за 
эти годы? Что бы вы хотели им по-
желать?

– Студенты стали грамотнее, рань-
ше были застенчи-
вые, сейчас боль-
шинство боевые, 
активные, развитые. 
В жизни все бывает, 
нужно справляться с 
трудностями, решать 
их, бывает нелегко. 
Нужно работать, ра-
бота есть работа.

Валентина Пав-
ловна Старшинова 
напоминает мне до-
брую бабушку, даже 
добрую волшебницу, 

которая только пройдет мимо, а на 
душе становится светло. Хотелось 
бы, чтобы и у самой Валентины Пав-
ловны в жизни было все хорошо.

Ольга Иванова.

Кадастры

Наших  
землеустроителей  

отметили!
Студенты СГЭУ приняли участие  

во II Региональном туре открытого 
конкурса на лучшую выпускную 

квалификационную работу 
по направлению «Землеустройство 

и кадастры». Конкурс состоялся в ФГБОУ 
ВО Нижегородский Государственный 

архитектурно-строительный 
университет г. Нижний Новгород. 

По результатам конкурса выпускных квалифи-
кационных работ Самарского государственного 
экономического университета по направлению 
«Землеустройство и кадастры» профиль «Кадастр 
недвижимости» диплом I-й степени получила 
Анастасия Васильева, II-й степени  – Кристина 
Ильина, III-й степени Анастасия Ипполитова. Ру-
ководители выпускных квалификационных работ: 
доцент Шубкина Е.С. и зав. кафедрой Власов А.Г. 
вернулись с благодарственным письмом от ректо-
ра Нижегородского государственного  архитектур-
но-строительного университета А.А. Лапшина.

Примечательно, что работы наших студентов 
рекомендованы для участия в третьем туре кон-
курса, который состоится в Москве в Государ-
ственном университете по землеустройству.

Ветераны

События года от первых лиц
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Мне интересна 
русская культура!
Фабио Гонсалвес – участник программы 
академической мобильности Erasmus из Высшего 
института бухгалтерского дела и управления 
Университета г. Порту (Португалия). На данный момент 
он проходит обучение по программе бакалавриата в 
ИТЭиМЭО, где изучает мировую экономику и теорию 
международной торговли в течение первого семестра 
2016-2017 учебного года. Также Фабио учит русский язык 
и знакомится с русской культурой.  

– Фабио, расскажи, как ты 
решился поехать учиться в дру-
гую страну?

- Эта идея пришла в тот мо-
мент, когда в моем университете 
в Португалии проводилась «Не-
деля науки». Одна из преподава-
телей СГЭУ участвовала в этой 
научной конференции. Пообщав-
шись с ней, глава офиса между-
народного сотрудничества пред-
ложила мне поехать в Самарский 
государственный экономический 
университет для прохождения 
включенного обучения. Я все про-
анализировал, поговорил с ро-
дителями, с друзьями и решился 
принять это предложение и при-
ехать в Самару.

- Пожалел ли ты о своем ре-
шении учиться в России? 

- Я ни о чем не жалею. Думаю, 
это было лучшим решением в 
моей жизни!

- Были ли у тебя какие-либо 
стереотипы о России? Совпали 
ли ожидания с реальностью?

- Честно говоря, было много 
стереотипов: больше плохих, чем 
хороших. Прожив некоторое вре-
мя в России, я пришел к выводу, 
что все они безосновательны. 

- Как тебе наш город? Нра-
вится ли тебе его атмосфера?

- Мне очень нравится Сама-
ра, особенно вечером. На мой 
взгляд, это очень красивый го-
род. И атмосфера здесь чудесная! 
Я очень ценю, что студенты СГЭУ 
меня очень сильно поддержива-
ют и всегда стараются во всем 
помочь.  

- Насколько я знаю, здесь ты 
живешь в общежитии № 4, рас-
скажи, какие отношения сло-

жились с соседями? Как тебе 
живется там? 

- У меня была возможность вы-
брать между проживанием в квар-
тире и общежитием: я выбрал 
общежитие и нисколько об этом 
не жалею. Мои соседи – потряса-
ющие ребята, которые всегда мне 
помогают. Первое время, конеч-
но, было сложно, потому что я не 
помнил русского языка (учил его 
у себя в Португалии и немножко 
подзабыл). Сейчас благодаря ре-
бятам и курсам по русскому языку 
я много практикуюсь и понимаю 
русскую речь, также как и они 
улучшают свои знания английско-
го языка. У нас происходит языко-
вой обмен, и, на мой взгляд, это 
очень здорово. 

- Мешает ли тебе языковой 
барьер в различных бытовых 
вопросах? Например, при по-
купке продуктов питания в 
магазинах или при проезде в 
общественном транспорте? 

- Что касается магазинов, рань-
ше мне было очень сложно,  пото-
му что я даже не знал чисел. Я не 
понимал, что мне говорят и чего 
от меня хотят. Сейчас все стало 
намного проще. Я самостоятель-
но хожу в магазин, покупаю как 
продукты, так и вещи. Но с транс-
портом у меня пока остались слож-
ности. Я предпочитаю не ездить 
один на большие расстояния, так 
как в Самаре очень мало людей, 
знающих английский язык, а это 
часто вызывает проблемы. Поэто-
му я езжу в сопровождении своих 
друзей, которые могут мне помочь.

- Что тебе больше всего нра-
вится в студенческой жизни в 
России?

- Больше всего мне нравится 
ваша студенческая атмосфера. Я 
много времени провожу с ребята-
ми: мы играем, гуляем, общаемся. 
К сожалению, это несвойственно 
португальским студентам. А мне 
бы очень хотелось перенести эту 
атмосферу в Порту!

- На твой взгляд, что являет-
ся самым главным для совре-
менного студента?

- По моему мнению, есть две 
наиболее важные вещи для со-
временного студента. Во-первых, 
знание двух иностранных языков. 
По собственному опыту я могу 
сказать, что, если бы я не знал ан-
глийский язык, я бы никогда не 
смог приехать в СГЭУ, здесь учить-
ся и насладиться знакомством и 
общением с русскими людьми. 
Во-вторых, надо научиться рас-
пределять свое время правильно. 
Зачастую студенты предпочитают 
развлекаться, отдыхать, вместо 
того чтобы  посвятить свое время 
более важным вещам.

- Есть ли у тебя какое-то хоб-
би? Чем ты занимаешься в сво-
бодное время?

- Я предпочи-
таю проводить свое 
свободное время в 
компании друзей, 
люблю играть в во-
лейбол. К сожале-
нию, из-за нехват-
ки времени мне не 
удается заниматься 
этим так часто, как 
мне хотелось бы. 
Плюс ко всему, я 
очень люблю слу-
шать музыку. Я счи-
таю, что она – один 
из моих помощни-
ков, инструментов в 
жизни. Музыка даже 
помогает мне изучать другие язы-
ки и акценты. Также я люблю смо-
треть телевизор, чтобы следить за 
тем, что происходит в мире. Здесь 
у меня нет телевизора, но я нашел 
выход из положения и использую 
свой компьютер для того, чтобы 
знать все новости и смотреть спор-
тивные мероприятия, например 
волейбол, теннис и т.д. 

- В чем главное отличие рос-
сийских студентов от порту-
гальских? 

- На мой взгляд, российские 
студенты довольно-таки рассла-
бленные и несерьезные. Я думаю, 
что учеба должна быть превыше 
всего: если надо что-то сделать и 
не спать до пяти утра – я не сплю 
и занимаюсь. Русские же не так 
серьезно относятся к учебе. Я вос-
принимаю себя как пример тому, 
как надо учиться, и надеюсь, что 
во время сессии российские сту-
денты фокусируются на экзаменах 
и на том, чем действительно нуж-
но заниматься.

- А чем отличается обучение 
в России от обучения в Порту-
галии? 

- Разница большая, начиная 
от расписания и заканчивая си-
стемой оценивания. В отличие от 
Португалии, у вас существуют раз-
ные формы обучения, например 
лекции и семинары, которые всег-
да отделены друг от друга в рас-
писании. У нас же преподаватель 
сам решает, что мы будем делать 
и в какой форме. Также отлича-
ется процедура сдачи экзаменов: 
у вас студенты получают на руки 
список вопросов по дисциплине, 
вытягивают билет и отвечают. В 
Португалии все происходит по-
другому: каждый получает на руки 
листочек с десятью вопросами, ко-
торые одинаковы для всех. У каж-

дого студента есть полтора часа 
на написание ответов, которые 
мы сдаем преподавателю в пись-
менной форме, таким образом 
избегая устных ответов. Помимо 
этого, в португальских универси-
тетах действует двадцатибалльная 
система отметок, в то время как 
в России пятибалльная система 
оценивания знаний.

- По каким критериям отби-
рают португальских студентов 
для прохождения включенного 
обучения за границей? Что не-
обходимо для того, чтобы стать 
участником академической мо-
бильности?

- Я не знаю наверняка, но пред-
полагаю, что основным критери-
ем является знание иностранного 
языка. На мой взгляд, среди боль-
шого количества желающих по-
участвовать в программе обмена 
студенты с низким уровнем языка 
будут рассматриваться в послед-
нюю очередь. Я думаю, что у меня 
появилась возможность обучаться 
в СГЭУ именно благодаря хороше-
му владению английским языком. 
Плюс ко всему, немаловажными 
условиями для отбора кандидатов 
могут быть способность студен-
тов адаптироваться к новой среде 
и умение находить общий язык с 
людьми. 

- Советуешь ли ты студентам 
СГЭУ участвовать в подобных 
программах обмена?

- Конечно же, я советую сту-
дентам участвовать в программах 
академической мобильности, 
особенно если есть соответствую-
щий уровень владения языком. Я 
уверен, что без него никак нельзя 
обойтись. Несмотря на то, что я 
хорошо знаю английский, иногда 
я тоже испытываю трудности в 
общении из-за того, что не знаю 

каких-то слов или 
акцентов. Поэтому 
студенты, которые 
намереваются куда-
то поехать по обмену, 
должны обязательно 
знать один, а то и два 
языка. Помимо это-
го, необходимо иметь 
желание изучать дру-
гую культуру, знако-
миться и общаться 
с новыми людьми. 
Если бы меня не 
привлекала русская 
культура, я бы сидел 
дома и ничем не за-
нимался. Но так как 

мне очень интересна ваша страна, 
я стараюсь узнать как можно боль-
ше: я попробовал много русских 
блюд, познакомился с разными 
людьми. Я думаю, что именно это 
желание постичь новую культуру 
является одним из основных пун-
ктов для студентов, которые хотят 
куда-либо поехать. 

 А. Сычева, 2 курс ИТЭиМЭО.

Олимпиада

Наши победили!
На Ученом совете СГЭУ чествовали победителей Международной 

олимпиады по страхованию, финал которой прошел в конце ноября 
в Финансовом университете при правительстве РФ.

Именные благодарности и.о. ректора 
СГЭУ Габибулла Рабаданович Хасаев 
вручил студенткам профиля «Финансы и 

кредит» Ильмире Хустнутдиновой, завое-
вавшей 1-е место в командном зачете олим-
пиады, и Гюнай Махмудовой, занявшей 

2-е место в командном 
зачете. Благодарствен-
ное письмо руководи-
тель университета вру-
чил профессору Тамаре 
Борисовне Шерстневой, 
подготовившей к участию 
в олимпиаде команду сту-
дентов.

«Победа в такой пре-
стижной олимпиаде – дей-
ствительно очень важное 
событие. Это, безусловно, 
говорит о высоком каче-

стве подготовки наших специалистов»,  – 
отметил Габибулла Рабаданович, вручая бла-
годарности.

Журналист газеты «Экономист» и корпора-
тивного портала взял блиц-интервью у геро-
ев дня.

– Долго ли вы готовились к этой победе?
– Нет, совсем недолго, и вообще, мы счита-

ем, что все произошло случайно…
– А бывают ли такие случайности?
Т.Б. Шерстнева, профессор, преподаватель 

кафедры «Финансы и кредит»:
– Любые случайности – это результат кро-

потливой и планомерной работы. И хотя дис-
циплину «Страхование» с третьекурсниками 
мы стали изучать недавно – в сентябре, мы 
много занимались, развивались, постоянно 
готовили доклады, писали эссе. В общем, 
подготовка у нас была качественная! Первые 
два этапа Международной олимпиады по за-
данным условиям нужно было пройти очень 
быстро – за несколько часов, и мы все успе-
ли. В режиме онлайн на площадке СГЭУ. Хотя 
ситуации бывали сложные: когда «зависала» 
техника, пришлось отпустить студенток по 

домам с условием, чтобы до 12 часов ночи 
они предоставили ответы.

– Напоминает сказку про Золушку…
– Да, именно так. На третий, заключитель-

ный этап мы уже получили приглашение в 
Москву в Финансовый университет при пра-
вительстве РФ, где необходимо было про-
явить все свои знания и умения, в том числе 
и творческий подход к делу. Например, сту-
денток озарила мысль о необходимости вос-
пользоваться услугами страхования при про-
ведении различных шоу, допустим, таких, как 
«забег на шпильках». Именно умение увидеть 
ситуацию нестандартно и вывело нас в призе-
ры. Поскольку многие наши конкуренты сош-
ли с дистанции только по причине заурядно-
го взгляда на страхование.

Стоит отметить и тот факт, что благода-
ря победе на Международной олимпиаде 
наши студентки теперь имеют возможность 
прохождения преддипломной практики в 
страховых компаниях Москвы, а также пре-
имущества при поступлении в магистратуру 
и трудоустройстве. Мне кажется, что не стоит 
упускать такую возможность!
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Лекция

Как уберечься 
от СПИДа?

Студенчество СГЭУ проявило 
солидарность, поддержав 
инициативу проведения 
Всемирного дня борьбы  
со СПИДом. 

Открытую лекцию «Профилактика и 
борьба с ВИЧ-заболеваниями» прочитал 
руководитель Регионального обществен-
ного фонда «Моло-
дежь, Семья, Нрав-
ственность».

Наши студенты 
уже полюбили лек-
тора Герасимова, по-
этому встречали его 
а п л од и с м е н т а м и . 
Умение рассуждать 
о нравственных ценностях без ложного 
пафоса, провоцировать слушателей на 
собственные размышления – главный 
козырь Дмитрия Анатольевича.

«Я счастлив, что смог донести до 

молодых людей главную мысль о том, 
что их жизнь находится в их  руках. Они 
сами выбирают себе партнера  и сами 
строят свою судьбу. Нравственный 
выбор – это тот якорь, который удер-
живает человека от невзгод и проблем. 
И сегодня на лекции я указал студентам 
на те маячки, которые ведут к счаст-
ливой жизни», – сказал Д.А. Герасимов 
после лекции, отвечая на вопрос журна-

листа «Экономиста».
В этот день врач 

здравпункта Надеж-
да Александровна 
Савина предостави-
ла студентам яркие и 
содержательные бу-
клеты на самые живо-
трепещущие темы, в 

том числе: «Мифы о ВИЧ». Рекомендуем  
всем, кому не хватило этих информаци-
онных материалов, обратиться в здрав-
пункт или в редакцию газеты «Эконо-
мист». Будьте здоровы!

В 2008 году  французские биологи 
франсуаза баррэ-синусси и люк 

Монтанье стали нобелеВскиМи 
лауреатаМи за открытие Вируса 

иММунодефицита челоВека, 
ВызыВающего сПид.

Итоги 2016

Спортсмены СГЭУ всегда на высоте!
Год выдался напряженный, 

сложный, во многом неодно-
значный. Перманентные за-
явления об объединении ву-
зов послужили своеобразным 
катализатором активности 
преподавателей и студентов. 
Стремление доказать свою 
состоятельность и конкурен-
тоспособность напрямую от-
разилось на росте как личных, 
так и командных спортивных 
достижений студентов СГЭУ. 
Следует отметить, что завер-
шающийся год для студентов, 
занимающихся спортом, про-
шел под знаком Всероссий-
ских студенческих игр – Уни-
версиады. 

Традиционные региональ-
ные соревнования самарских 
вузов стали отборочным эта-
пом, на котором формиро-
валась студенческая сбор-
ная Самарской области. Эти 
комплексные соревнования 
проводятся по двадцати ви-
дам спорта, однако, согласно 
Положению, в итоговом за-
чете учитываются шестнад-
цать лучших результатов. В 
областной Универсиаде 2016 
года приняли участие двенад-
цать вузов. Наши студенты  

не ударили в грязь лицом, за-
няв призовые места сразу в 
восьми дисциплинах. Высшую 
ступень пьедестала заняла 
наша женская волейбольная 
дружина, сборная по тхэквон-
до и  команда по бадминтону. 
Серебро завоевали женская 
сборная по баскетболу, тен-
нисисты и команда по фит-
нес-аэробике. Наград третьей 
степени удостоились наши 
студенты в соревнованиях по 
самбо и в женском пауэрлиф-
тинге. В четверку сильнейших 
пробились шахматисты и тя-
желоатлеты. 

Команда Самарского госу-
дарственного экономического 
университета до последнего 
дня областной Универсиа-
ды боролась за попадание в 
тройку сильнейших вузов в 
общекомандном зачете, но в 
итоге заняла четвертое место. 
К сожалению, в соревнова-
ниях по бадминтону и пауэр-
лифтингу приняли участие 
только четыре вуза, и пока-
занные результаты оказались 
вне общего подсчета, что не 
позволило нам занять заслу-
женную третью ступень пье-
дестала. Следует отметить, 

что в Положении областной 
Универсиады 2017 года эта не-
справедливость исправлена 
и в зачет идут результаты со-
ревнований с участием трех и 
более команд.

Пройдя сито окружных от-
боров, право представлять Са-
марскую область на Всероссий-
ской Универсиаде добились 
сразу три наших команды: во-
лейболистки, тхэквондисты и 
бадминтонисты.

Соревнования Универсиа-
ды по волейболу и тхэквондо 
проходили в Белгороде, а по 
бадминтону – в Раменском. 
В финальные соревнования 
проходили по шестнадцать 
сильнейших спортивных ко-

манд вузов России. Наиболее 
успешно в финале выступили 
сборные СГЭУ по волейболу и 
тхэквондо. Наши кудесницы 
мяча заняли высокое четвер-
тое место, а единоборцы – ше-
стое. Причем без медалей мы 
не остались, в личном зачете 
по тхэквондо бронзовую ме-
даль Универсиады выиграла 
студентка Института систем 
управления Юлия Топоркова. 
Такой результат показывает 
высочайший уровень органи-
зации спортивно-массовой 
работы в СГЭУ, ведь уступили 
мы фактически только тем ву-
зам, которые специализиру-
ются на подготовке специали-
стов по спорту.

Достижения Самарского 
государственного экономиче-
ского университета в спорте 
не остались незамеченными 
в области. Второй год подряд 
наш вуз не уступает первен-
ство в номинации «Лучшая 
спортивная команда» регио-
нального конкурса «Студент 
года». В прошлом году побе-
дителями стала команда по 
фитнес-аэробике «Колибри», 
а в этом – сборная по тхэквон-
до.

В новый, 2017 год спортсме-
ны СГЭУ вступают с уверенно-
стью в собственных силах и в 
ожидании новых побед.

Директор спортклуба  
«САМЭК» В. Попов.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «ЧАЙКА» открылся 
в июле 2014 года. За это время в новом спортивном центре уже 
сложилась молодая, энергичная команда профессионалов, 
которые не только сами придерживаются спортивного стиля 
жизни, но активно внедряют и разрабатывают современные 
программы занятий, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья своих посетителей.
На базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «ЧАЙКА» 
представлены следующие направления:

l  БАССеЙН: 
оздоровительное плавание, аква-аэробика 
обучение плаванию детей и взрослых,  
детские группы по синхронному плаванию.

l  ТРеНАЖеРНыЙ ЗАл, ПеРСоНАльНыЙ ТРеНИНГ.
l  ГРУППоВые ПРоГРАммы: 

аэробные тренировки, силовые тренировки, Йога, 
Cross Fit (функциональное многоборье), Пилатес,  
Танцевальные направления (Dance mix, Belly dance).

l  ДоПолНИТельНые УСлУГИ: 
клиентам ФОК «ЧАЙКА» предоставляется за 

дополнительную плату шкафчик в аренду и полотенце, 
после занятий посетители, занимающиеся по 

абонементам, могут посетить финскую сауну и 
восстановить свои силы в уютной зоне отдыха за чашкой 
травяного чая; 

в холле функционирует фитнес-бар, бесплатный Wi-Fi.
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Поздравляем с юбилеем! 
КУЗНЕцОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

ведущего инженера отдела сопровождения информационной 
структуры центра сопровождения информационных технологий 

управления информатизации,
КОНДРАТьЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА  

сотрудника эксплуатационно-технического отдела,

КУСКОВА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА  
к.э.н., профессора кафедры экономической теории,

ЧАПЛыГИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА  
к.э.н., доцента кафедры  

электронной коммерции и управления  
электронными ресурсами.
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Будем знакомы!
Героев нашего сегодняшнего интервью знают далеко 
за пределами нашего университета. Без них давно 
не обходится ни одно студенческое мероприятие, их 
музыкальный стиль неповторим, а синглы вошли в 
плейлисты не только студентов, но и преподавателей. 
И теперь, как банально для них это ни прозвучало, 
пора озвучить фразу, ставшую для  них самой главной: 
«Будем знакомы», – и узнать о них абсолютно всё. 

Молодая и амбициозная груп-
па «Будем знакомы» стремитель-
но ворвалась на музыкальный 
олимп, всего за несколько лет 
ребятам удалось пройти путь от 
любителей до настоящих про-
фессионалов, выступающих на 
разных площадках нашей стра-
ны. О том, каково это – быть 
музыкальными звездами, стоять 
на сцене и рвать струны, узнала 
наша редакция. 

Для большинства СГЭУвцев 
не секрет, что в группе сейчас 
на постоянной основе играют 
пять музыкантов, которые за это 
время стали настоящей семьей: 
Дима Колоницкий (гитара, во-
кал), Камиль Кузахметов (ре-
читатив), Алексей Филипенок 
(бас-гитара), Роман Воробьев 
(ударные) и новый участник, о 
котором мы узнаем совсем скоро. 
Нам удалось поговорить с ребя-
тами и узнать о них много нового 
и интересного.

– Ребята, как давно уже су-
ществует группа? 

 – Группа существует полтора 
года. Официальным днем рож-
дения считается 14 апреля – дата 
выхода нашей первой песни.

– Кому принадлежит идея 
создания группы? 

– Идея группы была у меня 
давно (отвечает Дима Колониц-
кий), с тех пор как я начал за-
ниматься на гитаре в восьмом 
классе. С тех пор я переиграл во 
множестве коллективов, но ни-
чего серьезного так и не делал.

Летом 2014 года мы познако-
мились с Камилем на форуме 
«Iволга» и поняли, что любим 
примерно похожую музыку, ко-
торую и играли все 10 дней фо-
рума.

В конце прошлого лета мы 
были с компанией в одном заве-
дении и начали играть какие-то 
песни и фристайлить. Нас услы-
шала соседняя компания, сказа-
ла, что звучит круто, и спросила, 
как называется наша группа. В 
тот момент я подумал: а почему 
бы не сделать группу? Но реа-
лизовать это получилось только 
спустя полгода. Во время под-

готовки к Студвесне появилась 
идея на песню «Поболтаем», и я 
познакомился с Ильей Иваню-
ком, который совершенно слу-
чайно залетел к нам в СГЭУ. Он 
дополнил коллектив соло-гита-
рой, и нас стало трое.

– Расскажите о своем самом 
первом выступлении. Каково 
это было: стоять на сцене и 
играть? 

– Наше первое выступление 
было на конкурсном 
дне Студвесны. Нам 
тогда дали лауреат-
ство, и это стало на-
шей первой победой! 
Люди говорили поло-
жительные отзывы, и 
мы решили, что стоит 
продолжить и запи-
сать нашу песню. 

Действовали до-
статочно быстро, мне 
надо было улетать в 
Америку на обучение 
(отвечает Дима Коло-
ницкий), и мы решили 
до отлета записать еще 
одну песню, создать 
группу ВК и макси-
мально раскрутить ее. 

– Вы все еще были 
без названия? 

– Да, названия еще 
не было. Сама история 
того, как мы придума-
ли название, проста. 
Ничего сверхинтерес-
ного в этой истории 
нет, мы все вместе просто сели 
и каждый придумал по 15 назва-
ний, потом мы их отфильтрова-
ли и пришли к «Будем знакомы»

– Какие вы испытываете 
эмоции, когда перед вами пол-
ный зал? 

– Эмоции, которые охватыва-
ют меня на сцене, трудно опи-
сать словами (отвечает Алексей 
Филипенок): я безумно уставший 
физически, но морально удов-
летворен от того, как прошел 
концерт. И не имеет значения, 
сколько человек пришло на кон-
церт, даже если цифра не пре-
вышает 5. А поверьте, что такое 
тоже может быть. Но наша зада-

ча передать энергетику на 300% 
в зал, зажечь его. А вот уже после 
концерта эмоции уходят на вто-
рой план, и тогда мы можем все 
вместе разобрать наши ошибки. 

– У вас много поклонниц? 
Уже получали подарки?

– Конечно, хочется верить, 
что нами интересуются из-за 
музыки в первую очередь, а не 
потому что смотрят и говорят: 
«Ой, какие молодые симпатич-
ные мальчики». Поэтому лично 
мне хочется применять слово 
слушательницы, а не поклонни-
цы (отвечает Камиль Кузах-
метов). Много ли их у нас? Всё 
относительно: конечно, у более 
взрослых групп их больше, а 
взять «прошлогодних» нас, то 
тут и сравнение другое будет. 
Мы стараемся не хвастаться и 
не хвалиться, но подарки все же 

бывают. Парней часто рисуют, а 
мне однажды подарили плюше-
вого медведя. Весело, ничего не 
скажешь. 

– Жизнь музыкантов не 
обходится без курьезов. Что 
интересного и неожиданного 
случалось с вашей группой? 

– Курьезов было немало. Пер-
вое, что приходит в голову, – это 
как на одном концерте во время 
фристайла у Димы оторвался ре-
мень от гитары, и она упала на 
пол. И пока он фристайлил, мы 
все пытались ее починить.

Еще один момент, когда в са-
мом начале концерта на Дне го-
рода Новокуйбышевска у Ильи 

порвалась струна и весь концерт 
он отыграл без нее, чего, в об-
щем, практически никто не за-
метил.

– Ребята, в вашей группе 
в социальных сетях я нашла 
информацию о предстоящем 
событии, которое может на-
всегда изменить вашу жизнь. 
Расскажите о нем.

– 24 декабря, в преддверии 
Нового года, мы хотим порадо-
вать всех презентацией нашего 
первого музыкального альбома. 
Мы планировали его записывать 
еще в начале года, но процесс 
оказался очень трудоемким, и 
пришлось много пройти, что-
бы сделать действительно ка-
чественный материал. Альбом 
уже есть в сети, и его можно по-
слушать. Мы будем рады, если 
вы расскажете о нем своим дру-

зьям и вместе придете на боль-
шой сольный концерт в КРЦ 
«Звезда». А мы, в свою очередь, 
обещаем, что обязательно вас 
раскачаем, повеселим и устроим 
множество сюрпризов. Вы уже 
заметили, что сейчас нас четве-
ро, но 24 декабря к нам присое-
динится еще один участник. Сам 
концерт будет самым масштаб-
ным за нашу творческую карье-
ру. Каждый день мы готовимся 
к нему: репетируем, придумы-
ваем, занимаемся организацией 
и надеемся, что вам понравится. 

– Может быть, приоткрое-
те тайну: какой сингл откроет 
ваш вечер?

 – А с чего начнется вечер, мы 
оставим в секрете. Приходите 
и сами всё увидите и услышите. 
Поверьте: вы не пожалеете!

Ребята окутаны тайнами. 
Самая главная интрига сегод-
няшнего дня – это новый участ-
ник группы. Нашей редакции 
удалось задать несколько вопро-
сов участнику (с условием, что 
его личность останется неиз-
вестной до первого концертного 
сингла). 

 – Что ты ждешь от своего 
первого концерта? 

– Моя концертная деятель-
ность началась еще в далеком 
2010 году, так что от своего пер-
вого концерта я уже давно ниче-
го не жду (улыбается). А вот от 
первого концерта со своей новой 
командой жду экспериментов. 
Сегодня репетиции занимают 
большую часть моей жизни, все 
силы уходят на подготовку. 

– Как пришла любовь к му-
зыке?

– Я не знаю людей, которые 
так или иначе не любили бы му-

зыку, поэтому вопрос 
для меня немного 
странный. Однако я 
вижу различие меж-
ду людьми, которые 
слушают хорошую и  
плохую музыку. 

P.S. Музыканты – 
люди креативные и 
неординарные. Наша 
редакция не останови-
лась на достигнутом и 
предложила молодым 
людям немного по-
мечтать и ответить на 
вопрос: 

«Если бы я высту-
пал в Кремле, то
• позвал бы нашего 
Президента на сцену, 
чтобы зачитать про 
него фристайл.
• сделал бы селфи с на-
шим премьер-мини-
стром в русской шап-
ке-ушанке и пустился 
бы в пляс.
• меня показали бы по 

телевизору… А если честно, то я 
мечтаю об Олимпийском… 
• был взволнован, но это было 
бы о-о-о-о-очень круто! Я хотел 
бы добиться от каждого зрите-
ля 100% отдачи. Я бы хотел сде-
лать настоящий интерактив, как 
у группы «Queen» c песней «We 
Will Rock You», чтобы толпа могла 
кричать, хлопать и даже топать! 
• наверное, сделал бы что-то эпа-
тажное и дерзкое. Натворил че-
го-нибудь и нахулиганил, иначе 
зачем там еще выступать. Это же 
рок и молодость!

Беседовала  
Корнилова Ксения,  

ИТЭиМЭО, 2 курс


