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Уважаемые коллеги! ПреПодаватели,  
асПиранты, сотрУдники и стУденты сгЭУ! 

Искренне поздравляю 
вас с Днём защитника 
Отечества. 

Этот праздник олице-
творяет для нас силу и 
мощь Российской дер-
жавы, любовь и предан-
ность своей Отчизне, 
способность защищать 

свой дом и семью. Этот 
праздник является сим-
волом мужества, ответ-
ственности, достоинства 
и чести. 

От всего сердца же-
лаю вам успехов во всех 
начинаниях, стабиль-
ности и процветания. 

Главное, чтобы не гре-
мели взрывы, чтобы мы 
жили в процветающей, 
сильной стране и горди-
лись своим Отечеством. 

Мирного неба и бла-
гополучия!

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

Новости короткой строкой 

В СГЭУ создается 
диссертационный 

совет
Заместитель министра обра-

зования и науки Российской Фе-
дерации Г.В. Трубников подписал 
приказ о выдаче разрешения на 
создание на базе Самарского го-
сударственного экономического 
университета первого в регионе 
совета по защите диссертаций на 
соискание ученых степеней кан-
дидата и доктора наук по научным 
специальностям экономического 
профиля (экономическая теория; 
финансы, денежное обращение и 
кредит; бухгалтерский учет, стати-
стика). Знаменательно, что это со-
бытие произошло накануне Дня 
науки и стало настоящим призна-
нием высокого научно-образова-
тельного уровня нашего универ-
ситета. Поздравляем всех ученых, 
аспирантов и студентов СГЭУ!

Кубок волонтеров 
ЧМ-2018  

в руках СГЭУ
В СГЭУ состоялась презента-

ция региональной программы 
Самарской области «Городские 
волонтеры Чемпионата мира по 
футболу 2018 года». (Читайте на 
стр. 7)

Высокая 
конкурентность 
студентов СГЭУ – 

1:800

Булат Шканов, магистрант Ин-
ститута национальной экономики 
СГЭУ, обучающийся по Программе 
дополнительного образования 
от Сбербанка, стал финалистом 
программы Younq Global Pioneer. 
Булат прошел IQ-тесты, собесе-
дование на английском языке, 
участвовал в конкурсе по написа-
нию эссе. И в результате оказался 
в двадцатке лучших студентов, 
обойдя 800 конкурентов со всей 
России. Безусловно: СГЭУ гото-
вит своих студентов на высоком 
уровне! (Читайте на стр. 8)В музее СГЭУ.

На студенческой волне

Наука –  
как образ  
жизни
День Российской науки в Самарском 
государственном экономическом 
университете отметили разнообразными 
содержательными лекциями, дискуссиями 
и мастер-классами.

День науки затронул серьез-
ную и важную для будущих 
профессионалов тему: «Теория 
управления в системе научных 
знаний». Открытая лекция вы-
звала интерес не только у сту-
дентов и преподавателей СГЭУ, 
ее с удовольствием посетили 
представители других учебных 
заведений.

Как отметила модератор – 
профессор кафедры региональ-
ной экономики и управления 
СГЭУ, д.э.н. Л.П. Бажуткина: 
«Нам удалось сконцентриро-
вать главные понятия и ориен-

тиры, необходимые будущим 
управленцам».

Не меньший интерес вызвал 
круглый стол «Законодатель-
ные новации в области земель-
ных отношений, регистрации 
и кадастровой оценки недви-
жимости», модератором ко-
торого выступил заведующий 
кафедрой землеустройства и 
кадастров СГЭУ, к.т.н., доцент 
А.Г. Власов. Его выступления 
вызывают неизменный инте-
рес не только у студентов, по-
скольку тема актуальна как 
никогда и волнует буквально 

каждого руководителя и рядо-
вого гражданина.

Ну и, конечно, как не вспом-
нить события 1917-го года? Ка-
кой уважающий себя историк 
останется равнодушным к этой 
судьбоносной дате? И место 
для научного семинара, посвя-
щенного 100-летию революции 
1917 г., было выбрано символич-
ное – музей истории СГЭУ.

Предельно актуально про-
звучало название проблемной 
лекции: «Современное состоя-
ние агропромышленного про-
изводства в РФ», модератором 
которой выступила профессор 

кафедры экономики и организа-
ции агропромышленного произ-
водства, к.э.н. Г.Д. Адырхаева.

Презентация лауреата меж-
дународного конкурса «Универ-
ситетская книга – 2015», автора 
монографии «Роль транспорт-
ной системы в расширении 
экономического пространства 
и устойчивом развитии Са-
марской области в условиях 
глобализации мировой эко-
номики» – не просто рассказ 
об успехе. Щедро поделился 
знаниями профессор кафедры 
мировой экономики СГЭУ, 
д.э.н.В.А. Носков – сын профес-
сора А.И. Носкова, бывшего 
ректора СГЭУ, руководившего 
вузом без малого тридцать лет.

Мастер-класс «Наука и биз-
нес: пути взаимодействия», 
безусловно, важен всем нынеш-
ним и будущим предпринима-
телям, тем более что провел его 
управляющий директор ООО 
«Новый город», официальный 
представитель инвестиционно-
го холдинга ФИНАМ в Самаре 
А.В. Ларионов.

(Продолжение на стр. 3)
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У науки лицо 
молодое и задорное!

В «Академ-клабе».
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И.Ф. АЛекСАНДроВ, доцент кафедры 
правового обеспечения экономической 
деятельности, капитан I ранга:

– Я всю свою сознательную жизнь являюсь 
защитником Отечества и иной свою жизнь не 
представляю. Примечательным в моей жизни 
является то, что я служил на кораблях, несу-
щих гордые названия. Матросом службу про-
ходил в должности электрика артиллерийской 
установки левого борта на крейсере «Дзер-
жинский». Офицерскую службу начал в каче-
стве командира группы управления ракетного 
комплекса на большом противолодочном ко-
рабле пр.61 (БПК) «Сметливый», командовал 
ракетно-артиллерийской боевой частью БПК 
«Смелый», был старшим помощником коман-
дира БПК «Решительный». В 29 лет назначен 
командиром большого противолодочного ко-
рабля 2 ранга «Деятельный». Должность ко-
мандира корабля трудная и ответственная, но 
одновременно является предметом гордости 
для военно-морского офицера.

С праздником!

Василий Александрович 
ПоПоВ, директор  
спортклуба «САМЭк»:

– О чем мне, рядовому за-
паса, рассказать? О коротких 
двухнедельных военных сбо-
рах в ракетной части? О том, 
как медицинская комиссия 
отправила меня домой через 
несколько дней после при-
зыва? 

А ведь я действительно 
мечтал о военном училище, о 
карьере военного, о службе в 
армии, как и многие мои ро-
весники, хотя мне и не дове-
лось служить. Ну и что? Раз-
ве я не защитник Отечества, 
разве это не мой праздник? 
У меня нет повода гордиться 
и праздновать? Ну уж нет! 

Мой прадед получил Геор-
гия за доблесть на Кавказе из 
рук императора, в граждан-
скую был ординарцем Чапае-
ва, один мой дед, уйдя добро-

вольцем на фронт, закончил 
войну кавалером ордена 
Славы, другой (на фото) всю  
войну защищал наши мор-
ские рубежи. Мои предки хо-
дили в разведку и защищали 
границы, рвали жилы на по-
лях и предприятиях, обеспе-
чивая Родине Победу.

В армии служили мой отец 
и мои братья, мои родствен-
ники и мои друзья, и если 
нужно, я тоже готов встать в 
строй для защиты России в 
любой день. Мои воспитан-
ники служат в пехоте и авиа-
ции, в танковых и в ракетных 
войсках, в органах правопо-
рядка и в прокуратуре. Мои 
ученики работают на благо 
страны в промышленности 
и в различных отраслях эко-
номики. Подготовленные 
мной спортсмены отстаива-
ют честь Родины на спортив-
ной арене. Разве они или я не 
защитники Отечества? Нет и 
еще раз нет!

Каждый наш успех есть 
вклад в укрепление Отчизны. 
И поэтому я хочу поздравить 
каждого из нас с этим празд-
ником. 

С Днем Защитника оте-
чества!

Военнослужащим –  
достойное 
образование!

А.И. еВДокИМоВ, директор Приволжского центра 
переподготовки военнослужащих, полковник запаса:

– Решением Министерства 
обороны РФ в январе 2002 
года в Самару была направле-
на комиссия военного ведом-
ства России для организации 
конкурса среди вузов города и 
подготовки предложений по 
открытию Центра переподго-
товки военнослужащих.

По итогам конкурса 5 февра-
ля 2002 года был создан При-
волжский центр переподготов-
ки военнослужащих Самарской 
государственной экономиче-
ской академии.

Целью профессиональной 
переподготовки является при-
обретение дополнительных 
знаний и навыков, необходи-
мых для осуществления во-
еннослужащими нового вида 
профессиональной деятель-
ности по окончании военной 
службы.

За время образовательной 
деятельности в Центре прошли 
переподготовку 3774 военно-
служащих Министерства обо-
роны РФ, войск Национальной 
гвардии РФ (ранее ВВ МВД РФ), 
ФСБ и МЧС России.

Самарский государствен-
ный экономический универси-
тет – единственный вуз в При-
волжском Федеральном округе, 
который осуществляет перепод-
готовку военнослужащих, под-
лежащих увольнению в запас.

Процесс обучения слушате-
лей обеспечивает актуальность, 
практическую направленность 
и необходимый уровень знаний 
для ведения нового вида про-
фессиональной деятельности 
с учетом потребностей совре-
менного рынка труда.

5 февраля 2017 года Центру 
исполнилось 15 лет.

Наш лозунг: «Мы не реша-
ем за вас ваши проблемы! Мы 
готовим вас до уровня, когда 
вы сами решите их!», а главная 
цель обучения – удачное трудо-
устройство.

В канун Дня защитника 
отечества поздравляю всех 
сотрудников и студентов 
университета c этим заме-
чательным праздником. от 
всей души желаю крепкого 
здоровья, благополучия, сча-
стья, мира и процветания!

Хамзя Ильясович МИНГУЛоВ, проректор по 
административно-хозяйственной работе и строительству 
СГЭУ, доцент, кандидат физико-математических наук 
(готовится к защите докторской диссертации), был 
заместителем начальника ГУВД Самарской области, 
в звании полковника ушел на пенсию. 

– какими будут ваши на-
ставления молодому поко-
лению?

– Пополняйте свой багаж 
знаний. Особенно ощутима 
необходимость в знаниях в 
сложных ситуациях. К приме-
ру, однажды удалось наблю-
дать, как молодой кадровый 
офицер организовал серьез-
ную оборону со знанием дела: 
грамотно и четко. В итоге он 
получил звание Героя России 
уже при жизни!

Также знание и соблюдение 
многих правил и инструкций 
позволяют сохранить жизнь 

и здоровье. Было очень обид-
но видеть, как погибали во-
еннослужащие только лишь 
из-за несоблюдения необхо-
димых правил безопасности. 
Даже такие элементарные 
вещи: надеть каску и броне-
жилет – должны выполняться 
беспрекословно.

Хочется пожелать молодому 
поколению совершенствовать 
и копить свой багаж знаний и 
улучшать физподготовку!

– В Музее истории СГЭУ 
хранится ценный экспо-
нат – ваша кобура 1996 года. 
Не жалко было отдавать та-

кую родную, можно сказать 
,реликвию?

– Для нашего университета 
мне не жалко!

Геннадий Самуилович 
роЗеНБерГ, ч.– корр. рАН,  
профессор, доктор биологи-
ческих наук, зав. кафедрой 
ЭиБЖ СГЭУ, директор 
Института экологии 
Волжского бассейна:

– Я служил командиром мото-
стрелкового взвода (1971-1973 гг.) 
в Комсомольске-на-Амуре.

Никаких ярких эпизодов из 
армейской жизни вспомнить 
не могу, кроме того, что после 
нарядов с пистолетом в кобу-
ре ходил на занятия в местный 
пединститут, где преподавал 
вечерникам теорию вероят-
ностей... Вот так и «совмещал» 
приятное с полезным…

С Днем защитника отечества!
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Эксперты

Быть финансово грамотным!
Кафедра экономической теории организовала встречу 
студентов ИТЭиМЭО с представителями Отделения 

Самара Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ. 

Цикл был посвящен следую-
щим вопросам: «Мошенниче-
ство на финансовых рынках», 
лектор Михайлова А.М., глав-
ный эксперт отдела по работе 
с обращениями потребителей 
финансовых услуг, финансо-
вой грамотности и информи-
рования населения Отделения 
Самара Волго-Вятского ГУ ЦБ 
РФ; «Безопасность переводов 
денежных средств при исполь-
зовании сети Интернет и мо-
бильных устройств», лектор 
Булкина  С.С., ведущий эконо-
мист отдела платежных систем 
и расчетов Отделения Самара 
Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ; «Что 
значит быть финансово грамот-
ным?» лектор Ледодаев П.Ю., 
начальник административного 
отдела Отделения Самара Вол-
го-Вятского ГУ ЦБ РФ.

Более предметно о финан-
совой грамотности с Павлом 
Юрьевичем Ледодаевым побе-
седовали зав. кафедрой эконо-
мической теории д.э.н., проф. 
М.Е.  Коновалова и к.э.н., до-
цент Е.С. Недорезова. 

– Павел Юрьевич, что в ва-
шем понимании значит быть 
финансово грамотным? 

– Финансовая грамотность 
начинается с элементарных ве-
щей, например, умения вести 
учет своих доходов и расходов. 
Реально оценивать, какие у че-
ловека есть доходы и какие он 

осуществляет расходы. Фикси-
руя каждый день, на что потра-
чены деньги, в какие периоды, 
можно смело выделить вещи, 
которые не являются необходи-
мыми. Со временем это станет 
полезной привычкой и позво-
лит экономить деньги, расстав-
ляя приоритеты.

– Какие, на ваш взгляд, сред-
ства являются эффективны-
ми для повышения финансо-
вой грамотности населения?

– Самое эффективное для 
повышения финансовой гра-
мотности, если мы говорим о 
студентах, – это личный пример 
родителей в части обращения 
с денежными средствами. Дети 
копируют модель поведения 
родителей. Если мы говорим 
о формировании финансовой 
грамотности у взрослых людей, 
то это примеры из художествен-
ной литературы, кинематогра-
фа, успешных известных лично-
стей.

– Что вы можете сказать о 
пользе просветительской де-
ятельности?

– Сейчас государственные 
структуры много внимания уде-
ляют финансовой грамотности. 
Комплексный подход к форми-
рованию финансовой грамотно-
сти предполагает, что просвети-
тельская деятельность является 
неотъемлемым элементом всей 

системы образования населе-
ния. В результате человек, вла-
деющий информацией, будет 
понимать, что такое Централь-
ный Банк, коммерческий банк и 
другие финансовые институты. 
Наличие базовых представле-
ний о финансовой системе бу-
дет способствовать развитию 
интереса к более узким и специ-
ализированным знаниям.

– Считаете ли вы необходи-
мым сотрудничество Отде-
ления Самара Волго-Вятского 
ГУ ЦБ РФ и СГЭУ, какие перспек-
тивы такого сотрудниче-
ства вы видите?

– Следует отметить, что наше 
управление уже давно сотруд-
ничает с вашим университетом, 
так, например, 95% наших со-
трудников – это выпускники 
СГЭУ. Без преувеличения мож-
но сказать, что это самый пре-
стижный вуз Поволжья. Помимо 
этого у нас есть соглашение о 
стратегическом партнерстве, 
мы принимаем студентов СГЭУ 
на практику. Они проходят хо-
рошую подготовку, некоторые 
из них у нас трудоустраивают-
ся. Кроме того, наше управле-
ние готово к мероприятиям не 
только в формате лекций, но и 
в форме интерактивного обще-
ния и деловых игр. Для студен-
тов ИТЭиМЭО и преподавателей 
кафедры экономической тео-
рии мы готовы предложить экс-
клюзивный проект встречи сту-
дентов с руководством нашего 
отделения. 

Соб. инф.

Проректор по АХР 
и строительству  
Х.И. Мингулов  
поделился с газетой 
«Экономист» 
результатами работы 
за 2016 год:

– Благодаря слаженной ра-
боте службы АХР нам удалось 
обеспечить бесперебойную 
деятельность учебного про-
цесса и реализовать широкий 
спектр работ в ремонте и стро-
ительстве, энергосбережении, 
приобретении канцелярских 
и хозяйственных товаров, ме-
бели и бланочной продукции. 
На эти цели было потрачено 
40 млн рублей, из них на опла-
ту коммунальных услуг было 
израсходовано 20 млн рублей. 

– Что касается отдела ка-
питального строительства 
(окС)? 

– В целом картина выглядит 
следующим образом: силами 
подрядных организаций вы-
полнены капитальные работы 
на сумму 4 175 125 рублей. В ос-
новном это касалось кровли. 
Текущие работы составили 
сумму 2 767 698 рублей. Соб-
ственными силами ОКСа ос-
воено 1 200 000 рублей. На все 
работы, выполненные подряд-
ными организациями, была 
подготовлена проектно-смет-
ная документация на сумму 
300 000 рублей.

Стоит отметить тот факт, 
что вся территория, относяща-

яся к СГЭУ, была заасфальти-
рована, у центрального входа 
выложена брусчатка, обновил-
ся фасад, окна в помещениях 
заменены на современные – 
пластиковые.

– Большое хозяйство 
требует соответствующих 
затрат. какие работы в 
2016 году выполнял эксплу-
атационно-технический от-
дел?

– Подрядные организации 
выполнили аварийные работы 
ввода ХВС (холодного водо-
снабжения) в общежитии №4, 
была отремонтирована тепло-
трасса в районе автостоянки. 
Удалось наладить ХВС в глав-
ном учебном корпусе и в обще-
житии № 1, а также наладить 
участок наружной бытовой ка-
нализации в АкадемКлубе. Об-
щая стоимость работ составила  
2 350 000 рублей.

Силами отдела ЭТО выпол-
нено работ на сумму 2 800 000 
рублей. По итогам 2016 года 
расход горячего водоснабже-
ния снижен на 4,9% по срав-
нению с 2015 г., что можно счи-
тать позитивным сдвигом.

– как выполнялась про-
грамма по энергосбереже-

нию?
– В рамках выполнения 

программы энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности освоено 
2 113 760 рублей. Количество 
светодиодных светильников 
в университете составляет 
38,25%. По итогам года расход 
электрической энергии в срав-
нении с 2015 г. снижен на 62 384 
кВт, т.е. на 3,2% от общего рас-
хода за год.

– какие изменения про-
изошли в отделе материаль-
но-технического снабжения 
и ЭХо?

– Расходы в этих отделах со-
поставимы или снижены по 
сравнению с предыдущим, 2015 
годом. Например, на приобре-
тение горюче-смазочных мате-
риалов израсходовано 2 334 109 
рублей, а в 2015 году – 2 467 734 
рубля, канцтоваров на сумму 
700 000 рублей, а в 2015 году – 
696 000 рублей.

– Многих читателей инте-
ресует работа Фок «Чайка». 
Можно ли говорить о пози-
тивных сдвигах?

– За 2016 г. доходы от дея-
тельности ФОК «Чайка» со-
ставили 20 810 232 рубля. По 

сравнению с 2015 г. (17 116 234,15 
руб.) ФОК увеличил доходы на 
3 693 997,85 руб. В 2016 г. груп-
повые программы (силовые 
тренировки, аэробика, пила-
тес, йога, танцевальные классы 
и т.д.) посетило 44 953 чел., в 
2015 г. – 37 450 чел., это на 7 500 
человек больше, чем в 2015 г. 

Бассейн в 2016 г. посетило 
68 897 человек, в 2015 г. – 52 377 
чел., это на 16 520 больше, чем в 
2015 г. Результаты хорошие.

– какие планы и задачи на 
2017 год?

– Обеспечить выполнение 
«Программы модернизации 
имущественного комплек-
са СГЭУ», реализовать план 
ФХД по капитальному и те-
кущему ремонту. Выполнить 
требования федерального за-
конодательства в части уста-
новленного объема снижения 

потребления энергетических 
ресурсов и программы энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффективно-
сти ФГБОУ ВО «СГЭУ» на 2013-
2017 годы путем дальнейшей 
замены ламп накаливания на 
светодиодные, установкой по-
годозависимой аппаратуры 
в теплоузлах. Поддерживать 
инженерные системы, обо-
рудование, устройства и авто-
транспортные средства вуза 
в исправном состоянии, сво-
евременно проводить необхо-
димый комплекс работ по их 
техническому обслуживанию и 
ремонту. Выполнять требова-
ния экологического законода-
тельства, развивать направле-
ние отдельного сбора отходов 
для их вторичного использо-
вания.

Соб. инф.

Будем оптимизировать 
расходы!

На студенческой волне

Наука – 
как образ жизни
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Панельная дискуссия «Аспи-
рантура – наука или образование» 
собрала весь цвет СГЭУ, свежие 
пытливые умы – аспирантов. На-
чальник отдела аспирантуры, док-
торантуры и диссертационных со-
ветов к.э.н., доцент е.С. Смолина 
выступила модератором дискус-
сии.

Куратор мероприятия аспи-
рант кафедры социологии и пси-
хологии Л.В. Аверина выступила 
с зажигательной приветственной 
речью. Она подчеркнула актуаль-
ность и востребованность раз-
работок молодых ученых, сделав 
акцент на словах Президента РФ 
В.В. Путина о том, что сегодня как 
никогда Россия нуждается в рен-
табельных проектах и разработ-
ках, которые можно продвигать на 
международные рынки.

В общем, настало наше время!
Панельная дискуссия «Наука и 

образование: вызовы и перспек-
тивы», организованная отделом 
аспирантуры, док-торантуры и 
работы диссертационных советов 
университета, показала результа-
ты исследований, которые актив-
но обсуждались всеми участника-
ми мероприятия.

Было высказано множество 
предложений о том, как сделать 
высшее образование более прак-
тикоориентированным, как эф-
фективно донести до будущих 
выпускников университета ре-
зультаты новейших исследований, 
как передавать от работодателей 
практический опыт и знания.

Также несомненный интерес 
аудитории вызвали доклады аспи-
рантов И.Л. Максимова «Ста-
тистический анализ структуры 
и дифференциации доходов на-
селения Российской Федерации» 
и А.о. Поповой «Влияние услуг 
физической культуры и спорта на 
развитие отраслей национальной 
экономики». Результаты данных 
исследований оказались акту-
альными для многих участников 
дискуссии и позволили открыть 
новые аспекты собственных науч-
ных разработок.

В завершение мероприятия 
прозвучал доклад Ж.к. Тихоно-
вой на тему «К вопросу о публи-
кациях в научных журналах», за 
которым также последовал бур-
ный обмен мнениями участников 
дискуссии, делившихся личным 
опытом публикаций результатов 
научной деятельности, что, несо-
мненно, было полезным для при-
сутствовавших аспирантов перво-
го года обучения.

Мероприятия подобного фор-
мата послужат росту интереса к 
исследовательской деятельности 
среди обучающихся всех уровней 
образования, а также будут по-
лезными для тех, кто уже ведет на-
учно-исследовательскую работу, 
поскольку позволяют отработать 
навыки публичных выступле-
ний, «апробировать» полученные 
результаты, получить обратную 
связь и обменяться опытом в дру-
жеской атмосфере тематической 
дискуссии. 

Подготовила Ю.Захардяева.
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МНеНИя:
НАУМоВА о. А., к.э.н.,  
доцент кафедры учета,  
анализа и аудита:

– В СНО ре-
бята получают 
возможность 
взаимодей-
ствовать со 
студентами из 
других вузов на-
шей страны и мира. Это позво-
ляет определиться со сферой 
научных интересов для успеш-
ного обучения в магистратуре 
и аспирантуре. Несмотря на 
изменения, происходящие на 
рынке труда, наши выпускни-
ки до сих пор самые востребо-
ванные экономисты в городе. 
В процессе обучения у студен-
тов есть возможность получать 
профессиональные компетен-
ции не только в аудитории, 
но и на различных научно-
практических мероприятиях 
российского и международно-
го масштаба. Это особенность 
нашего вуза – применение 
практикоориентированного 
подхода в учебном процессе. 
Перед ними открываются пер-
спективы получения не только 
дипломов и сертификатов на 
различных уровнях образова-
ния, но и практического опыта 
использования этих знаний.

НеДореЗоВА е. С., к.э.н., 
доцент кафедры экономиче-
ской теории:

– Занимаясь на-
укой, студент вы-
ходит за рамки 
учебного процес-
са, приобретает 
новые, углубленные 
знания. Публичные вы-
ступления со своими научными 
работами дают бесценный опыт 
делового общения с аудиторией, 
формируют навыки оратора, 
и, на мой взгляд, этому надо 
учиться именно в вузе. Научные 
успехи повышают самооценку, 
формируют лидерские качества. 
Активных молодых ученых 
знает весь вуз от студентов до 
руководства. Студент привыкает 
к своей успешности и пере-
носит эти ощущения в про-
фессиональную деятельность, в 
свою работу. На нашей кафедре 
экономической теории действу-
ет научный кружок «Политэко-
номы XXI века». Любой студент 
образовательных программ 
РЦБ и ТОРЦБ может вступить в 
наш кружок, написать научную 
работу под руководством опыт-
ных преподавателей кафедры и 
выступить с докладом на засе-
даниях. Мы считаем, что науку 
нужно популяризировать. 

Дарья ДЖУЛАй, 3 курс, 
ИСУ: 

– Наука всегда 
для меня была 
основным на-
правлением 
деятельности. 
Это та стезя, 
которая мне 
интересна и в ко-
торой я достигла определен-
ных успехов. Экономический 
профиль является основным в 
моих исследованиях, что, есте-
ственно, обусловлено направ-
лением обучения. Научная 
деятельность, безусловно, по-
могает в учебе, ведь это можно 
назвать более глубоким, 
дополнительным изучением 
вопросов. Изначально я была 
приверженцем «пассивной» 
деятельности, то есть только 
писала статьи. Выступление 
на конференции вызывало у 
меня ужас. Как так, я выйду 
и буду рассказывать что-то, 
на меня все будут смотреть, а 
потом еще вопросы задавать... 
Но после многочисленных 
конференций я поняла, что 
выступать на публике не так 
уж страшно! 

Мария кУрНоСоВА,  
3 курс, ИСУ:

– Научные за-
нятия прежде 
всего разви-
вают интел-
лект, а также 
содействуют 
улучшению 
памяти. Благо-
даря тому, что приходится 
трудиться над написанием 
статей, появляются такие 
качества, как умение со-
средотачиваться на чем-
то необходимом, высокая 
работоспособность. Участие 
в конференциях развивает 
лидерские качества, помога-
ет преодолевать страх пу-
бличных выступлений. Меня 
больше привлекает участие 
в очных конференциях, чем 
теоретическое написание 
статей, но не всегда имеется 
возможность участия и при-
сутствия на конференции. 

Виктория ПАкЛИНА, 3 курс, 
ИкМИС:

– Я занима-
юсь научной 
деятельно-
стью с восьми 
лет, поэтому 
различные 
исследования, 
анализы, разра-
ботки – это не просто хобби, а 
часть жизни. Очень много при-
ходится выступать на различ-
ных конференциях, семинарах, 
тренингах, благодаря чему 
приобретаются такие качества, 
как открытость, смелость, 
активность, умение работать с 
аудиторией и многое другое. 

Еще одной гранью развития 
для меня стала возможность 
писать различные статьи и 
тезисы. Тут я пробую себя в 
различных направлениях, ста-
раюсь сделать каждую статью 
уникальной, поэтому если по-
смотреть на мои публикации, 
то можно увидеть, что я делаю 
больше практические, нежели 
теоретические статьи. Это ин-
тересно и читателю, и мне.

Материал подготовила К. Корнилова, ИТЭиМЭО.

Наука –  
это модно!
Заниматься наукой в молодежных кругах сегодня 
«модно»: новый круг общения, развитие компетенций 
и возможность путешествовать, представляя свои 
научные идеи. 

В день Российской науки 
СНО подготовило множество 
сюрпризов для студентов всех 
курсов. Главная цель меро-
приятий – это не просто при-
общение к миру знаний, но 
отход от сложившегося стере-
отипа, что наука – это скучно. 

Председатель СНО Влади-
мир Потницев, магистрант 
нашего университета, сочета-
ет в себе множество положи-
тельных качеств, а еще он не 
только учится и работает, но и 
увлекается наукой. 

– Какие перспективы 
открывает для студента 
СНО?

– Студенческое научное 
общество – это своего рода 
экспериментальная лаборато-
рия, где ты можешь попробо-
вать себя во многих качествах: 
как исследователь, как участ-
ник уже существующих иссле-
дований и как организатор и 
руководитель. По сути, это 
школа саморазвития в интел-
лектуальной сфере. 

– Главная задача СНО? 
– Не хотелось бы говорить 

за всех ребят, которые явля-
ются нашей командой, по-
этому выражу лично свое 
мнение. На мой взгляд, цель 
существования СНО как фор-
мы объединения студентов – 
помочь реализовать свой по-
тенциал тем, кто уже «в теме», 

и обеспечить возможность 
раскрыть свой потенциал тем, 
кто еще не знаком с наукой и 
исследованиями. 

– На какой уровень вы-
шло СНО СГЭУ сегодня?

– Мы сейчас находимся на 
том этапе развития, когда у 
нас есть достаточно большой 
потенциал, но в полной мере 
его реализовать не получа-
ется. Отчасти не хватает си-
стемности, и это тоже очень 
тонкий момент: системность 
есть постоянный спутник сло-
ва «работа», которое в целом 
у нас из-за стереотипности 
мышления носит скорее не-
гативный оттенок. Поэтому 
сейчас СНО СГЭУ ищет спо-
собы сохранить и воссоздать 
ранее накопленный опыт, не 
потеряться здесь и сейчас и 
предугадывать то, что будет 
интересно для студентов зав-

тра, соблюдая при этом баланс 
между хобби и работой.

– Самое яркое событие 
СНО-2016? 

– Сложно выделить что-то 
одно. И все же, пожалуй, боль-
ше всего мне запомнился фо-
рум «Молодежная стратегия 
18-24-35», организованный 
СНО СГЭУ при поддержке 
Ассоциации экономических 
клубов России в ноябре 2016 
года. 

В рамках Дня науки СНО 
нашего университета под-
готовило насыщенную про-
грамму. Игра «Креативный 
экономист» и дискуссионная 
площадка «Студенческая на-
ука и бизнес: актуальные во-
просы» не только помогли 
разобраться в современной 
экономической ситуации, но 
и позволили поговорить о 

том, что современный эконо-
мист – это специалист уни-
версальный. 

В течение недели до ме-
роприятия активисты СНО 
СГЭУ Никита Кочкуров и 
Демид Пупко искали талант-
ливых и начинающих спике-
ров для участия в меропри-
ятии «RES», которое было 
основано на популярнейшем 
формате TED – Technology 
Entertainment Design (Техно-
логии, развлечения, дизайн). 
Его основная задача – сделать 
науку доступной каждому. 
Миссия интеллектуальной 
конференции состоит в рас-
пространении уникальных 
идей (ideas worth spreading). С 
точки зрения истории данно-
го формата темы сессии раз-
нообразны: наука, искусство, 
дизайн, политика, культура, 
бизнес, глобальные пробле-
мы, технологии и развлече-
ния. 

В подтверждение наших 
слов представляем вам мне-
ния студентов – лауреатов 
студенческой премии «Пер-
вые лица» в номинации «Уче-
ный года» и преподавателей, 
которые много раз выступали 
в качестве научных руководи-
телей. Они как никто другой 
готовы ответить на вопросы, 
что дает наука студенту в пла-
не личностного роста и для 
чего она нужна студенту. 

СТАТИСТИкА СНо 

3-е место в секции «Организация молодежных 
научных мероприятий» II Всероссийского конкурса 
студенческих научных обществ и конструкторских бюро 
в 2016 году. 

«18-24-35» – единственная площадка в Самаре 
федерального форума «Молодежная стратегия развития – 
2016».

2013 год – год победы СНО СГЭУ в региональном 
конкурсе «Студент года».

Новости короткой строкой 
Новые требования

В Центральном банке Рос-
сийской Федерации состоя-
лось заседание Координаци-
онного Совета по аттестации 
специалистов финансового 
рынка. Членом Координаци-
онного Совета от Самарского 
государственного экономиче-
ского университета является 
д.п.н., профессор Э.П. Печер-
ская.

 На заседании были рассмо-
трены вопросы о введении в 
действие с 1 апреля 2017 года 
новых экзаменационных баз по 
аттестации специалистов фи-
нансового рынка в связи с ут-
верждением новых программ 
квалификационных экзаменов. 
Регулятор значительно ужесто-
чает требования к знаниям со-
искателей квалификационных 
аттестатов. Так, например, если 
сейчас в базовом экзамене 1520 
вопросов, то с 1 апреля 2017 
года их будет 2140.

 Также в планах Центробан-
ка расширение перечня серий 
квалификационных аттестатов, 
например, будут введены атте-
статы по управлению рисками, 
кибербезопасности, финансово-
му консультированию и страхо-
ванию жизни.

Самарский государственный 
экономический университет ве-
дет успешную деятельность по 
аттестации специалистов фи-
нансового рынка на протяже-
нии 10 лет и входит в число 12 
организаций, аккредитованных 
Центральным банком Россий-
ской Федерации на право атте-
стации специалистов финансо-
вого рынка.

По вопросам подготовки и 
сдачи квалификационных эк-
заменов аттестации Централь-
ного банка Российской Феде-
рации обращайтесь в Центр 
делового образования ФГБОУ 
ВО «СГЭУ»:

8/846/933-8-777, 933-8-767,
dpbo@sseu.ru; cafr@sseu.ru
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В СГЭУ успешно реализуется магистерская программа 
«Международные стандарты учета, финансовой 
отчетности и аудита» (научный руководитель – д.э.н., 
проф. Татьяна Анатольевна Корнеева).

Это совместный проект ка-
федр учета, анализа и аудита, 
мировой экономики, финансов 
и кредита. По данной програм-
ме обучается более 60 студентов. 
Лекции и практические занятия 
ведут преподаватели СГЭУ, име-
ющие квалификацию ДипИФР, 
преподаватели-практики, име-
ющие квалификацию ACCA. Все 
виды практик студенты прохо-
дят в организациях, со-
ставляющих отчетность в 
соответствии с МСФО.

АССА (THE 
ASSOCIATION OF 
CHARTERED CERTIFIED 
ACCOUNTANTS) – это 
глобальная ассоциация 
профессионалов в об-
ласти финансов и учета. 
Цель Ассоциации – пред-
ложить наиболее пред-
почтительные квалифи-
кации для практичных, 
способных и амбици-
озных людей по всему 
миру, которые стремятся 
к успешной карьере в об-
ласти учета, аудита, фи-
нансов и менеджмента. 
АССА была первой орга-
низацией, предложив-
шей диплом в области 
международной финан-
совой отчетности и ауди-

та с возможностью дистанци-
онного и открытого обучения 
по всему миру. Этот диплом 
представляет собой «конверти-
рующий» курс для профессио-
нальных бухгалтеров, которые 
уже имеют бухгалтерскую ква-
лификацию или опыт работы в 
соответствии с национальными 
бухгалтерскими стандартами 
своей страны.

С 2017 года кафедра учета, 
анализа и аудита СГЭУ плани-
рует начать подготовку студен-
тов к сдаче квалификационно-
го экзамена ДипИФР (Диплом 
по Международной Финан-
совой Отчетности (Diploma 
in the International Financial 
Reporting)). 

Диплом ДипИФР был раз-
работан для повышения уров-
ня знаний в области МСФО, 
он помогает понять основные 
концепции и принципы, лежа-
щие в основе международных 
стандартов, а также дает навыки 
применения МСФО на практи-

ке. Квалификация включа-
ет в себя составление меж-
дународной финансовой 
отчетности и первое при-
менение международных 
стандартов финансовой 
отчетности.

Экзамен ДипИФР могут 
сдавать студенты, имею-
щие:
• российский аттестат бух-
галтера или аудитора и 
желающие повысить свои 
знания в области МСФО;
• соответствующий уро-
вень образования + двух-
летний опыт работы в об-
ласти бухучета и аудита, 
или
• трехлетний опыт рабо-
ты в сфере бухгалтерского 
учета и аудита, или
• cтатус АССА Affiliate, или
• диплом АССА Certificate 
in International Financial 

Reporting + двухлетний опыт 
работы в сфере бухгалтерского 
учета или аудита.

ДипИФР-Рус – письменный 
трехчасовой экзамен, который 
сдается дважды в год – в июне 
и декабре – в экзаменационных 
центрах АССА.

Проходной балл экзамена – 
50%.

Экзамен сдается в письмен-
ной форме в течение трех часов 
и состоит из двух секций. Зада-
ния, представленные на экзаме-
не, призваны проверить расчет-
ные и аналитические навыки 
кандидата. Некоторые вопросы 
составлены в форме сценариев 
или кейсов.

Раздел А включает одно за-
дание, рассчитанное главным 
образом на проверку расчетных 
навыков, а Раздел В – несколько 
расчетных и описательных во-
просов.

В таблице приведена инфор-
мация о доле студентов, успешно 
сдавших экзамен в разные годы.

Все экзаменационные вопро-
сы являются обязательными 
для выполнения, чтобы про-
верить знания кандидатов по 
всем ключевым разделам про-
граммы.

Экзамен будет включать сле-
дующие вопросы:
• один обязательный вопрос, 
касающийся консолидирован-
ной отчетности, а также кор-
ректировок к отдельной отчет-
ности компаний, максимальная 
оценка – 40 баллов;
• три обязательных вопроса, 
касающихся различных МСФО, 
максимальная оценка за каж-
дый вопрос – 20 баллов.

Успешная сдача экзамена  
ДипИФР засчитывается как сда-
ча бумаги F7 Financial Reporting 
при прохождении основной 
программы ACCA, состоящей 
из 14 экзаменов. 

В результате прохождения 
обучения студенты получат:
• диплом международного 
уровня (после успешной сдачи 
экзамена); 
• углубленное понимание ос-
новных принципов МСФО; 
• знание требований МСФО в 
отношении подготовки основ-
ных форм финансовой отчетно-
сти по МСФО и представления 
раскрытий к ним; 
• навыки составления финансо-
вой отчетности по МСФО, в том 
числе консолидированной от-
четности группы;
• опыт формирования профес-
сионального суждения по во-
просам практического приме-
нения МСФО;
• право бесплатной регистрации 
на получение полной квалифи-
кации АССА и зачет экзамена F7 
(Финансовая отчетность);
• расширение круга делового 
общения.

Конференция

Расширяя границы 
сотрудничества… 

XV Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы развития предприятий: теория и 

практика», состоявшаяся в СГЭУ, вызвала огромный 
интерес и отклики.

Открывая пленарное заседа-
ние, и.о. ректора СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев подчеркнул, 
что устойчивое развитие эконо-
мики невозможно без качествен-
ного взаимодействия и сотруд-
ничества властных структур и 
представителей крупного бизне-
са с учеными-экономистами. 

С приветственным словом вы-
ступил заместитель министра 
промышленности и технологий 
Самарской области Олег Вален-
тинович Волков, широко осветив 
современные тенденции и на-
правления развития самарской 
промышленности. 

В рамках пленарного заседа-
ния было заслушано несколько 
докладов. Важнейшие аспекты 
реализации региональных про-
грамм импортозамещения в АПК 
Самарской области были подроб-
но представлены первым замести-
телем министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской 
области – доцентом Романом Вла-
димировичем Некрасовым.

В работе конференции приня-
ли участие представители науч-

ных и деловых кругов не только 
из Самарской области и России, 
но и ближнего и дальнего за-
рубежья. Профессор Института 
бизнеса и технологий (г. Чешские 
Будейовицы, Чехия) Ивета Кме-
цова выступила с докладом по 
теме «Менеджерские методы и 
приемы как инструмент для эф-
фективного управления персона-
лом». В рамках работы секций за-
ведующий кафедрой «Финансы, 
бухгалтерия и аудит» Ленкоран-
ского государственного универ-
ситета Натиг Сархад оглы Мир-
зоев (г. Ленкорань, Азербайджан) 
осветил инновационные факторы 
в развитии предпринимательства 
в Азербайджане.

В ходе работы между Самар-
ским государственным экономи-
ческим университетом и Ленко- 
ранским государственным уни- 
верситетом были достигнуты до-
говоренности, направленные на 
повышение академической мо-
бильности, обмен научной лите-
ратурой, а также совместную ор-
ганизацию научных мероприятий.

А. Измайлов.

Год экологии

Задача науки – спасти биосферу!
Согласитесь, что можно долго говорить о проблемах 

экологии, о переходе к устойчивому развитию и 
об экономическом обосновании методов защиты 

окружающей среды. Однако если вы не специалист в 
этой области или, на крайний случай, у вас никогда не 
было курса природопользования, то вам вряд ли будет 

понятно, о чем это. 
Между тем экология – система 

знаний, необходимая каждому. 
Что же делать? Доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры 
экологии и БЖД СГЭУ Н.В. Лазаре-
ва нашла выход: открытые дискус-
сионные встречи со студентами, 
на которых каждый может поуча-
ствовать в обсуждении и задать 
интересующий его вопрос. Темы 
выбраны наиболее интересные 
для молодого поколения: крупные 
аварии и катастрофы, о которых 
говорят СМИ, здоровье души и 
тела человека, генофонд и общая 
экологическая напряженность. 

Для того чтобы ответить на во-
прос, что будет завтра, необходи-
мо обратиться к прошлому. Самая 
крупная в истории человечества 
катастрофа техногенного характе-
ра, приведшая к трагическим по-
следствиям, произошла 26 апреля 
1986 г. на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС на Украине. 
От острой лучевой болезни по-
гибли 29 человек, эвакуировано 
более 120 тыс. человек, общее чис-
ло пострадавших превысило 9 млн 

человек. Следы чернобыльской 
аварии в генном аппарате челове-
чества, по свидетельству медиков, 
исчезнут лишь через сорок поко-
лений. Тем не менее обеспечение 
безопасности ядерных источни-
ков энергии продолжает оставать-
ся актуальнейшей проблемой, ко-
торая может быть решена только 
совместными усилиями всего ми-
рового сообщества. 

Обратимся к сегодняшнему 
утру. Откуда бы вы ни ехали в 
СГЭУ, на пути вам будут попадаться 
многочисленные заводские трубы, 
районы-то индустриальные. Да и 
ехать вы будете на транспорте. За 
последние десятилетия транспорт 
и промышленность взяли из ат-
мосферы больше кислорода, чем 
его взято человечеством за весь 
исторический период существова-
ния цивилизации. Одновременно 
за эти же десятилетия в атмосфе-
ру были выброшены из заводских 
труб миллиарды тонн углекислого 
и угарного газа, золы, сернистого 
газа и других веществ – отходов 
производства.

СМИ в большинстве своем каж-
дый день пугают, что плохая эко-
логическая ситуация влияет на 
здоровье человека. Становится 
очевидной необходимость орга-
низации государственной службы 
генетического мониторинга, кото-
рая должна реально определить 
объем и рост генетического груза в 
соответствии со степенями эколо-
гического напряжения и дать реко-
мендации по недопущению факто-
ров, ведущих к его увеличению. 

Врожденные пороки развития 
являются индикатором качества 
среды обитания и генетического 
здоровья населения. 

В период с 2009 по 2013 гг. за-
болеваемость злокачественными 
новообразованиями в регионах 
имеет тенденцию прогрессивного 
роста – на 11,8%. 

Особую тревогу вызывает бур-
ное развитие атомного теплоснаб-
жения крупных городов. Атомные 
станции теплоснабжения (АСТ) 
располагаются внутри самих горо-
дов или в непосредственной бли-
зости, в результате чего жители 
этих городов испытывают психо-
логический ядерный стресс. 

Генетический мониторинг че-
ловека ставит перед собой задачу 
определить объем и динамику ве-
личин нарушения наследственно-
го здоровья людей, обусловленно-
го влиянием генетического груза.

К. Корнилова.

МСФо – основа  
успешной карьеры!

Таблица. Доля слушателей, 
успешно сдавших экзамен  
в разные годы

 Июнь 2016  36%

 Декабрь 2015  50%

 Июнь 2015  40%

 Декабрь 2014  45%

 Июнь 2014  32%

 Декабрь 2013  37%

 Июнь 2013  45%

 Декабрь 2012  36%

 Июнь 2012  35%

 Декабрь 2011  39%

 Июнь 2011  35%

 Декабрь 2010  38%
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Предпринимательство

6 Интервью

Только вперед!
Для студентки Сызранского филиала СГЭУ 
Дарьи Панцевой памятный знак «Куйбышев – 
запасная столица», которого она была удостоена в 
конце прошлого года, предмет особой гордости, так 
как означает то, что связь между поколениями не 
прерывается и молодые люди сегодня так же хотят 
жить в сильном, свободном, высокотехнологичном 
государстве. 

Преподаватели, коллеги и дру-
зья расценили вручение Дарье 
памятного знака как достойную 
оценку ее активной жизненной 
позиции, которая выражается в 
отличной учебе, победном уча-

стии в научных конференциях, 
полной отдаче себя в должности 
руководителя объединенного 
студенческого совета филиала.

– Изучив твое досье, я уз-
нала, что ты хорошо училась 

в школе, тебя избирали пре-
зидентом школы. Довольно 
насыщенный список дости-
жений для того, чтобы иметь 
амбиции и уехать из малень-
кой Сызрани учиться в боль-
шой город, не так ли?

– Мое знакомство с Сызран-
ским филиалом СГЭУ началось 
еще в школе. Именно здесь я 
принимала участие в олимпи-
адах по моим любимым школь-
ным предметам – математике 
и обществознанию. Мне сразу 
понравилась та деловая и кон-
структивная атмосфера, кото-
рая была здесь, да и остается. 
На Днях открытых дверей я уви-
дела увлеченных, талантливых 
студентов и поняла, что хочу к 
ним присоединиться. Это очень 
удачный выбор для меня еще и 
потому, что я очень ценю семей-
ные отношения и очень люблю 
своих родителей, поэтому все 
сошлось: и учиться могу в хоро-
шем вузе, и из дома уезжать не 
надо. 

– еще учась в школе, ты 
стала призером областного 
конкурса моделей и лидеров 
ученического самоуправле-
ния и приобрела навыки ра-
боты с коллективом. как ты 
считаешь, не поэтому ли в 
начале учебного года именно 
тебя избрали руководителем 
вновь созданной структуры – 
объединенного студенческо-
го совета филиала?

Может быть, избрали по-
тому, что мне все интересно. К 
тому же мне посчастливилось 
единственной из нашего фили-
ала принять участие во Всерос-
сийском молодежном лагере-
семинаре «РОСТ-2016». Я там 
многому научилась, особенно 
запомнились мастер-классы, 
направленные на осознание 
собственных ресурсов и мотива-

ций, определение вектора даль-
нейшего развития, повышение 
личной эффективности, пони-
мание важности молодежной 
работы в своей жизни, развитие 
лидерских качеств, расширение 
границы личных возможностей 
и т.д. Кстати, этими знаниями 
я планирую поделиться с теми, 
кто захочет принять участие в 
предлагаемых мною мастер-
классах, которые пройдут в на-
шем филиале в рамках недели 
науки. 

– У тебя довольно плотный 
график в течение учебного 
года. На летних каникулах ты 
тоже стремишься заняться 
каким-либо делом?

– Да, больше всего мне нра-
вится возиться с детьми. И я 
была очень рада, когда мне уда-
лось летом поработать в детском 
лагере в Крыму. Предваритель-
но я прошла обучающие курсы. 
По итогам лета 2015 года наш 
вожатский тандем был признан 
лучшим. После этого я работала 
с ребятами на турбазе АО «Тяж-
маш».

– А участие в городском мо-
лодежном проекте «Доброво-
лец Сызрани» также предпо-
лагает работу с детьми?

– Это волонтерская работа – 
мой сектор ответственности в 
университете начиная с первого 
курса. Клуб «От чистого сердца» 
хорошо знают в городе, он имеет 
десятилетнюю историю и сфор-
мировавшиеся традиции. Прак-
тически все студенты филиала 
принимают участие в волонтер-
ской работе. Мы устраиваем ин-
тересные встречи и праздники 
для ветеранов, а особенно тро-
гательно проходят мероприя-
тия для детей в коррекционной 
школе-интернате №20.

– Логика твоего рассказа 
подводит к вопросу о том, 
почему же при таком стрем-
лении работать с детьми в 
университете овладеваешь 
другими профессиями: юри-
ста и финансиста?

– Да, учусь на двух факуль-
тетах. Решилась не сразу, ведь 
объем обязательного к изуче-
нию материала велик. Но так 
было заманчиво получить од-
новременно два диплома, что 
сделала выбор в пользу двух 
факультетов. И не жалею. Стара-
юсь продуктивно распределить 
время, выполнять все задания 
вовремя. Юриспруденция мне 
очень интересна. Юридические 
знания помогают свободно чув-
ствовать себя в обществе, ведь 
ты понимаешь, какие имеешь 
права и обязанности, каким об-
разом работает государство как 
система и многое другое. Наи-
более привлекательно для меня 
семейное право. Возможно, я 
буду заниматься и юридической 
практикой, и обучать детей па-
раллельно. А не быть финанси-
стом в наше сложное время про-
сто нельзя. Знания помогают 
оценить происходящие в стране 
процессы и не впадать в панику 
при изменении ситуации.

– Судя по количеству опу-
бликованных статей, ты не 
пропускаешь студенческие 
научные конференции, посто-
янно работаешь над очеред-
ной темой. При знакомстве с 
тематикой твоих публикаций 
понимаешь, что для исследо-
вания ты выбираешь не самые 
простые проблемы.

– Я выбираю темы, которые 
меня волнуют, а публикации по-
зволяют не только поделиться 
тем, что сама узнала, а еще и яв-
ляются своеобразным призна-
нием того, что ты затрагиваешь 
важные проблемы. Например, 
я изучала гражданско-право-
вой аспект эвтаназии, правовое 
обеспечение антитеррористи-
ческой деятельности РФ, обще-
ственную жизнь малых городов 
Поволжья в ХХ веке, российско-
пакистанское военно-техниче-
ское сотрудничество, осущест-
вляла эргономическую оценку 
рабочего места студента и т. д.

С. Веткина.

Программа «Локальное 
и глобальное 
предпринимательство» 
вошла в новый этап – 
Международной 
командной стажировки. 

К студентам СГЭУ присоедини-
лись студенты MBA из универси-
тета Аллаинс (г. Бангалор, Индия): 
Хеджмади Субикша Шетти, Шри 
Крути, Радж Сидад. Были сфор-
мированы интернациональные  
команды для разработки проек-
тов для компаний заказчиков. 

 Эти проекты затронут измене-
ния в городе и области, связанные 
с проведением ЧМ по футболу 
2018, а также некоторые сферы де-
ятельности: «Продвижение локаль-
ных брендов», «Туризм и размеще-
ние», «Рестораны и развлечения».

Задачи российско-индий-
ской стажировки  – дать сту-
дентам компетенции, необ-
ходимые для эффективного 
кросс-функционального взаи-
модействия внутри интернаци-
ональной команды, научить вы-
страивать работу в соответствии 
с международными стандартами 
проектной методологии.

Индийские студенты согласи-
лись поделиться своими впечат-
лениями от принимающей сторо-
ны и программы.

Хеджмади Субикша ШеТТИ:
– Россия – это 

красивая стра-
на с хорошими 
людьми. Все 
стараются, что-
бы нам было 
комфортно. 

Наша индий-
ская культура сильно отличает-
ся от российской, но мы никогда 
не чувствовали себя чужими в 
университете или общежитии. 

 Причина, почему я выбрала 
эту программу – это связь про-
ектов с глобальной деятельно-
стью FIFA, я всегда мечтала о 
чем-то подобном. Программа 
поможет мне получить глобаль-
ное видение. Я буду работать с 
людьми из другой культуры, с 
другим опытом, у нас разное 
образование, разное видение, 
возможно, это поможет нам 
создать новую идею, все участ-
ники команды научатся чему-то 
новому. 

Шри крУТИ:
– Мне понра-

вилось, как 
встретили нас 
в аэропорту, 
был организо-
ван трансфер, 
в общежитии 
люди очень дру-
желюбные и всегда готовы по-
мочь. Мне очень нравятся Рос-
сия и россияне.

Данная образовательная 
программа однозначно помо-
жет мне приобрести практи-
ческий опыт, применить мои 
знания, развить коммуникаци-
онные навыки. Программа бу-
дет полезна для меня по многим 
направлениям. Во-первых, эта 
международная программа по-
может мне понять культуру Рос-
сии и культуру локального рын-
ка. Другой важный момент – это 
то, что мы уехали из нашего род-
ного города и учимся управлять 
собой, справляться со сложны-
ми ситуациями. 

радж СИДАД:
– Я уверен, что 

решение при-
ехать в Россию – 
одно из лучших 
решений в моей 
жизни. С первого 
дня мне понравилось 
гостеприимство. Мне кажется, 
что студенты СГЭУ очень гор-
дятся своим городом, многие 
предложили мне показать его. Я 
очень впечатлен добросердеч-
ностью.

Я рекомендую программу 
всем, кто хочет продвинуться 
в своей профессиональной ка-
рьере, так как это прекрасная 
возможность развить навыки, 
необходимые для эффективной 
работы в кросс-функциональных 
командах. Программа предо-
ставляет возможность для сту-
дентов взаимодействовать с 
опытными профессионалами и 
предпринимателями. Приобре-
тенные знания помогут студен-
там в будущих проектах.

ФроЛоВА М.В.,  
руководитель программы 
«Локальное и глобальное 
предпринимательство»:

– В рам-
ках про- 
граммы мы 
создаем ра-
бочую среду, 
которая по-
зволит участ-
никам прожить 
ситуацию, приобрести 
опыт, как следствие, прийти к 
пониманию и планированию 
своей профессиональной тра-
ектории, осознанному приоб-
ретению необходимых навы-
ков. Важно приучить студентов 
к рефлексии своих действий в 
соответствии с целями и теку-
щей ситуацией. 

СГЭУ – самый лучший  
университет!

Д. Панцева
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Опрос

Здоровье. Спорт
Наша гордость

кубок волонтеров ЧМ-2018 
В СГЭУ состоялась 
презентация 
региональной программы 
Самарской области 
«Городские волонтеры 
Чемпионата мира 
по футболу 2018 года».

В приветственном слове к со-
бравшимся в переполненном 
актовом зале университета сту-
дентам и преподавателям и.о. 
ректора СГЭУ Габибулла раба-
данович Хасаев подчеркнул, 
что зрительская аудитория Чем-
пионата мира по футболу – 2018 
в десять раз превысит аудиторию 
Олимпийских игр. «Вот какое 
количество людей на земном 
шаре узнает о Самаре, России, и 
исключительно от вас зависит, 
как они будут воспринимать 
наш регион. От нас зависит, 
насколько радушно мы сможем 
встречать гостей, как донесем 
до них нашу историю, досто-
примечательности, культуру, 
как будем помогать во время 
пребывания на территории на-
шего города. Да, это честь и 
ответственность одновремен-
но», – отметил он.

Координатор волонтерских 
программ АНО «Дирекция го-

рода-организатора Самары по 
подготовке и проведению в 
2018 году чемпионата мира по 
футболу» Юлия Александров-
на Чигарева поприветствовала 
студентов СГЭУ, активно уча-
ствующих в добровольческом 
движении, и вручила Г.Р. Хаса-
еву памятный кубок «Партнер 
программы Городские волонте-
ры ЧМ-2018».

После презентации регио-
нальной программы, которую 
провела руководитель Центра 

привлечения и подготовки го-
родских волонтеров Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 горо-
да-организатора Самары Юлия 

Владимировна Рябева, прошли 
регистрация кандидатов в во-
лонтеры и личные собеседова-
ния с ними. 

Новости короткой строкой
Сычев 

вновь лидер!
В Казани прошел 50-ый Ка-

занский лыжный марафон 
«Russialoppet», на котором сту-
дент нашего университета Ан-
дрей Сычев (2 курс, ИНЭ) занял 
9-е место среди участников воз-
растной группы 1994-1996 года 
рождения на дистанции 50 км с 
результатом 2 часа 56 минут. 

Лучшие в Самаре
На открытом чемпионате 

по фитнес-аэробике команда 
«Колибри» достойно выступи-
ла в двух дисциплинах – степ-
аэробика (1-е место) и аэробика 
(1-е место). Теперь команда бу-
дет участвовать в областных со-
ревнованиях, где пройдет отбор 
на чемпионат ПФО.

Студентки нашего универси-
тета в течение долгого времени 
готовились к этому событию. 
В результате команде удалось 
завоевать сердца судей своей 
отточенной хореографией, ар-
тистизмом, упорством и стрем-
лением к победе. 

Юные пловцы!
В ФОК «Чайка» прошли вну-

тренние соревнования за пе-
реходящий кубок «ФОК «Чай-
ка» по плаванию».

В соревнованиях принимали 
участие 61 человек (в возрасте 
от 6 до 15 лет). Разыгрывалось 
10 комплектов медалей. После 
подведения итогов соревнова-
ния все участники сфотографи-
ровались на память, затем их 
ожидали полезные угощения в 
Фитнес-баре ФОК «Чайка».

За первенство 
России

На «Первенстве по легкой ат-
летике в помещении» стали при-
зерами следующие студентки 
СГЭУ: 

Дарья Жевлакова 2-е место 
в беге на 200 м; 

Эвелина Монина в беге на 60 
м; 

Мария Вдовина 2 место в 
беге на 3000 м;

Светлана Помалина вопреки 
недавно перенесенной болезни 
заняла 4-е место на дистанциях 
и 400 м, и 800 м.

Алена Пфейфер, ставшая в 
декабре золотой и бронзовой 
призеркой первенства Самар-
ской области, победила в беге на 
60 м с результатом 7,5 секунды. 

коММеНТАрИй:
Г.р. ХАСАеВ, и.о. ректора 
СГЭУ, д.э.н., профессор:

– Это очень важное и ответ-
ственное мероприятие, в кото-
ром мы с вами имеем честь по-
участвовать. Подчеркну, что в 
истории нашей страны такое со-
бытие происходит впервые, что 

накладывает на нас чрезвычай-
но высокую ответственность.

Сегодня мы единственный 
вуз в Самаре, инициировавший 
и профинансировавший про-
грамму «Локальное и глобаль-
ное предпринимательство». 
К слову, на сайте СГЭУ об этом 

узнали в Индии в штате Бан-
галор, благодаря чему к нам 
прибыли трое индийских слу-
шателей для участия в между-
народных командах, цель кото-
рых – создание востребованных 
проектов к Чемпионату мира по 
футболу – 2018.

Еще один факт: наши препо-
даватели и студенты выиграли 
грант Русского географического 
общества, на основе которого 
был подготовлен туристический 
маршрут, про который прежде 
не было сказано ни в альбомах, 
ни в схемах или информацион-
ных буклетах. Была проведена 
интересная и кропотливая ис-
следовательская работа, кото-
рая, безусловно, пригодится при 
проведении Чемпионата мира по 
футболу – 2018.

Отмечу, что студентка СГЭУ 
в прошлом году сделала доклад 
в МГУ им. Ломоносова на тему 

«Самара космическая», по ито-
гам которого была зачислена на 
очное отделение в магистрату-
ру, была принята без экзаменов 
на бюджетное место!

Мы предложим организа-
торам эту работу, чтобы гости 
могли познакомиться с важной 
страницей нашей истории.

СГЭУ, как всегда, отнесется 
с большой ответственностью 
к мероприятию, как было два 
года назад, когда мы проводили 
форум «Россия студенческая» и 
к нам приехали студенты из 74 
регионов России! Министер-
ство образования РФ высоко 
оценило, как наш университет 
справился с этой задачей. Мы и 
в этом году стали единственным 
вузом, выигравшим конкурс по 
развитию студенческого само-
управления, благодаря чему бу-
дем проводить Форум со студен-
тами из стран БРИКС.

Ю. Захардяева, И. Лукьянова.

СТУДЕНТ СГЭУ
Что дают индивидуальные коуч-сессии  

и групповые тренинговые занятия студентам

Что дает групповой 
тренинг?

Повышает уровень  
коммуникабельности

Развивает способность 
работать в команде

Развивает креативное 
и системное  
мышление

Развивает речь 
и память

Какое количество 
нужной информации вы 
получаете?

Тренинги,  
мастер-классы  75%

Интернет  
и игры  15%

Нравятся ли студентам 
тренинги?

Да  84%
Не могу ответить  6%
Нет  10%

Какая форма тренинга 
самая востребованная?

Кейсы  50%
Ролевые и деловые игры  30%
Групповые дискуссии  15%
Другие  5%

Интересные темы 
тренингов

Постановка целей
Самопрезентация
Метапрограммы
Системное мышление
Многие другие

Плюсы тренингов 
для работодателей

Выпускник с навыками
Всесторонее развитие  
личности
Способность к обучению
Способность вести  
собственные проекты
Умение решать поставленные 
задачи

Набор кандидатов в городскую команду волонтеров  
ЧМ-2018 проводится до 28 февраля. До этого времени еще 

можно успеть зарегистрироваться на сайте Волонтер63.рф  
и прийти в Центр городских волонтеров на собеседование. 

Адрес центра: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 10.  
Контактный телефон: (846) 207-41-56; 207-41-57.  
Электронная почта: volsamara2018@mail.ru.  

Группа в социальной сети: vk.com/volsamara2018.
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Поздравляем 
с юбилеем! 

Преподавателя кафедры лингвистики  
и иноязычной деловой коммуникации 

ЮСУПоВУ МАрИЮ ШрИФУЛЛоВНУ

Ведущего инженера-электроника ПЦПВ 
ШАХА АНДрея ВАСИЛьеВИЧА
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Эссе

Медовая 
весна
Скоро весна войдет в ма-

ленький, но такой уютный до-
машний мир. Она робко по-
стучится первыми теплыми 
солнечными лучами, улыбнет-
ся переливами капели и оста-
вит следы веточкой сыпучей 
мимозы. 

Дом перестанет быть похо-
жим на пряник с декором из 
серебряных ледяных узоров и 
сосулек, растает и сахарная пу-
дра в виде снега на крыше. 

…Они же традиционно 
встретят весну на кухне го-
рячим кофе, разбавленным 
молоком до цвета карамели и 
горсткой ароматных специй. 
Конечно, в честь весны разре-
жется и большой самодельный 
медовый торт. Их было трое: 
они были так похожи и непохо-
жи одновременно. Дело было 
во времени, которым были 
пропитаны их руки… Пока 
нежные детские пальчики под 
аккомпанемент задорного хо-
хота и хлопанья своих ладошек 
бросали одну за другой горстку 
муки в огромную чашу с тестом, 
ухоженные, пропитанные кре-
мами руки офисного клерка, 
которые так искусственно со-
противлялись естественному 
неизбежному процессу «взрос-
ления», встречались в чаше с 

грубыми, высохшими от печа-
лей и радостей, но вместе с тем 
самыми теплыми и красивыми 
руками на земле…

В детстве кажется, что с те-
стом так легко: вот сейчас нуж-
но добавить лишь прозрачного 
меда, и лепи хоть торт, хоть бу-
лочку, и ничего больше не надо. 
Со временем это проходит: все 
будет сложнее и строго по ре-
цепту. Может, поэтому проще 
купить-разогреть или даже за-
казать, и так во всем. Как же 
импровизация? Она придет 
лишь с опытом и вкусом оши-
бок на кухню и в жизнь, когда 
весна перестанет быть време-
нем молодости, любви: она 
будет лишь сезоном года, ко-
торого ты смогла дождаться, до 
которого ты дожила. Импро-
визация придет любимым всей 
семьей медовым тортом без ре-
цепта и точной разграммовки, 
который будет готовиться на 
кухне копиями тебя даже через 
много лет, встречая весну, за-
дабривая ее медом и несконча-
емой любовью. 

Их было трое, и они гото-
вили большой весенний торт. 
Каждая из них сегодня хотела 
съесть кусочек своего неповто-
римого медового счастья!

К. Корнилова.

Два красных диплома – 
не предел!

Сегодня молодому человеку мало просто хорошо 
учиться – для дальнейшей жизни и развития 
профессиональных компетенций необходимо 
проявлять себя во всех сферах. Тебе кажется, что 
нельзя охватить всё? Ведь порой хочется и отдохнуть, 
и просто пообщаться с друзьями, но всегда можно 
совместить приятное с полезным! 

Студент ИНЭ Булат Шка-
нов готов доказать это на своем 
примере. Он участник програм-
мы «Young Global Pioneers» от 
Сбербанка. Это увлекательное 
путешествие в Танзанию, стра-
ну, которая переживает период 
развития и больших трансфор-
маций. Во время путешествия 
участники смогли:
познакомиться с местной куль-
турой и искусством;
пообщаться с успешными пред-
принимателями;
узнать о социальных и экологи-
ческих проектах;
побывать в пустыне Сахара и на 
острове Занзибар;
посетить Детскую деревню SOS, 
где воспитываются дети, семьи 
которых оказались в трудной 
экономической ситуации;
отправиться в незабываемое 
сафари, чтобы увидеть львов, 
слонов, жирафов, зебр и гиппо-
потамов в их естественной сре-
де обитания.

– расскажите, пожалуй-
ста, Булат, о своей учебно-
научной деятельности. 

– Учебная деятельность у 
меня разделяется на специаль-
ность «Региональная экономи-
ка» и Переводческое отделе-
ние СГЭУ. 

Учусь на отлично, получил 
два красных диплома. Регуляр-
но посещал различные мастер-
классы, лекции, конференции 
и брал курсы вне университета. 
Научная деятельность: этим ле-
том опубликована вторая науч-
ная статья. Большое внимание 
я уделяю изучению инвести-
ционной деятельности, финан-
совых рынков и институтов, 
поэтому и научные статьи от-
носятся к данным сферам.

– как проходит студенче-
ская жизнь?

– Студенческая жизнь на-
полнена яркими событиями. Я 
состою в нескольких молодеж-
ных организациях, участвую в 
студенческих мероприятиях, 
благодаря чему обрел много 
знакомых и друзей. Внеучеб-
ная деятельность, включаю-
щая участие в таких мероприя-
тиях, как «Студенческая весна» 
и «Железный предпринима-
тель», участие в олимпиадах и 
соревнованиях, оставляет луч-
шие воспоминания. 

– как удается все совме-
щать? 

– Совмещать нелегко. Здесь 
не побоюсь сказать – мне помо-
гают мои целеустремленность 
и дисциплинированность. Бо-
лее того, правило «отдых – это 
смена деятельности» помогает 
мне в этом.

– расскажите об уникаль-
ной программе, в которой вы 
участвовали от Сбербанка. 

– В Дании есть некоммерче-
ская негосударственная органи-
зация «Young Global Pioneers», 
целью которой является поиск 
талантливой молодежи со все-
го мира, организация обучаю-
щих программ для представи-
телей талантливой молодежи с 
целью развития необходимых 
навыков, которые позволят им 
внести большой вклад в совер-
шенствование мира. Участие 
в программе платное, но есть 
партнеры компании, которые 
предоставляют гранты для уча-
стия. Одним из таких партне-
ров является Сбербанк.

– как узнали о конкурсе? 
– В начале апреля 2016 года 

я, как обычно в поисках нового 
challenge, подошел к доске объ-
явлений университета. Увидел 
объявление о конкурсе. Сразу 
загорелся желанием поучаство-
вать. 

– Что представлял собой 
конкурс? 

– Конкурс состоял из не-
скольких этапов. На первом 
этапе необходимо было напи-
сать конкурсную работу на одну 
из наиболее актуальных для 
банка тему. Я написал работу на 
тему «Удаленное обслуживание 
клиентов и повышение при-
влекательности банка». Далее – 
онлайн-тест, включающий в 
себя как логические задачи, так 

и вопросы на эрудицию. Затем 
последовало интервью по теле-
фону с сотрудником Департа-
мента управления талантами 
Сбербанка. После – собеседова-
ние на английском с Президен-
том компании YGP в составе ко-
миссии из нескольких человек 
по скайпу, за которым через не-
сколько дней последовало собе-
седование с Директором Депар-
тамента управления талантами 
Сбербанка. В финале же было 
организовано групповое собе-
седование с несколькими пред-
ставителями ДУТ Сбербанка. Я 
очень обрадовался, узнав через 
несколько дней о своей победе. 
К трудностям можно отнести 
то, что я два раза подряд про-
студился во время конкурса, 
что осложняло мою подготовку 
к этапам конкурса, а также ред-
кие прививки (от желтой лихо-
радки, брюшного тифа и гепа-
тита А) и лекарство от малярии 
для профилактики, которые 
было крайне сложно найти.

– как проходила програм-
ма в Африке?

– Наша программа была до-
вольно интенсивной. У нас поч-
ти не было свободного времени, 
и это так здорово! Примерно 
30% времени мы уделяли лек-
циям, семинарам по экономике, 
политике, культуре Танзании. 

Изучали проблемы, с кото-
рыми сталкиваются развиваю-
щиеся страны, предпринимате-
ли, НКО и госучреждения, и то, 
как они эти проблемы решают. 
50% времени мы проводили, 
посещая различные компании, 
среди которых цветочная фер-
ма, кофейная ферма, завод по 
переработке отходов. Встреча-
лись с ведущими Global Shapers 
(людьми, ведущими реализа-
цию крупных социальных про-
ектов) и посещали различные 
племена, знакомясь ближе с 
культурой страны. 

Оставшееся время у нас было 
распланировано на досуговые 
мероприятия, такие как игра в 
футбол с местными жителями, 
дайвинг, посещение заповед-
ников, экскурсии. Очень за-
помнилась поездка в заповед-
ник Нгоронгоро (сафари), где 
мы увидели, как мирно могут 
жить люди в племенах рядом со 
львами. Мы приобрели много 
знаний и опыта, получили мно-
жество впечатлений и ярких 
воспоминаний и создали креп-
кое сообщество, способное вне-
сти вклад в совершенствование 
мира. Мы остаемся на связи и 
уже сейчас реализуем неболь-
шие проекты.

Редакция газеты надеется, 
что вас впечатлит и вдохновит 
пример Булата, ведь в СГЭУ 
учатся самые талантливые ре-
бята! 

К. Корнилова.


