
Студент, от тебя 
многое зависит!

Ты можешь и должен стать 
автором газеты «Экономист». 
Именно ты диктуешь тему 
номера! Стань соавтором вы-
пуска! Вместе мы сделаем га-
зету увлекательной и содер-
жательной!

Приходи на планерку 
каждую среду в 12-00 в каб. 
126 (редакция газеты «Эко-
номист»). Здесь тебя ждут с 
интересными идеями. При-
носи собственные рукописи: 
заметки, информацию, зари-
совки, стихи, рисунки, фото-
работы.

Следующий выпуск газе-
ты «Экономист» выйдет об-
новленным: новый формат, 
новые рубрики, все то, что 
интересует современного 
молодого человека. И именно 
ты должен стать участником 
этого увлекательного про-
цесса – создания креативной, 
интересной газеты.

Нам нужны смелые, дерз-
кие, думающие. Создай свое 
СМИ!
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Подписали соглашение 
о сотрудничестве
Глава Самары О.Б. Фурсов и председатель 
Самарского отделения Русского географического 
общества, и.о. ректора СГЭУ Г.Р. Хасаев 
подписали соглашение о сотрудничестве. 
Согласно подписанному документу в этом году 
муниципалитет и региональное отделение Русского 
географического общества организуют совместные 
акции с привлечением волонтерских молодежных 
организаций.

Как подчеркнул Глава Са-
мары, к работе в соответ-
ствии с поручениями Пре-
зидента РФ В.В. Путина, 
Губернатора Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкина бу-
дет активно привлекаться 
общественность. 

Эти вопросы особенно акту-
альны в преддверии Чемпио-
ната мира по футболу. 

Габибулла Рабаданович Ха-
саев, председатель Самарского 
отделения Русского географи-

ческого общества, д.э.н., про-
фессор:

- В своем послании Прези-
дент страны Владимир Влади-
мирович Путин в числе главных 
экологических проблем России 
назвал состояние Волги. Это 
очень важный управленческий 
сигнал для тех городов и реги-
онов, которые располагаются 
на волжских берегах. Наше от-
деление РГО сегодня с привле-
чением ученых института эко-
логии Волжского бассейна РАН 

инициирует национальный 
проект «Спасем Волгу». Думаю, 
эта инициатива будет иметь 
планетарное значение, учиты-
вая роль Самарской области, на 
территории которой находится 
и национальный парк «Самар-
ская Лука», и заповедник име-
ни И.И. Спрыгина, и биосфер-
ный резерват ЮНЕСКО.

Мы должны активизиро-
вать образовательную и про-
свещенческую деятельность. 

Сегодня нельзя выпускать ни 
одного специалиста без со-
временного экологического 
мышления. Опыт такой рабо-
ты есть в Самарском государ-
ственном экономическом уни-
верситете, который в конкурсе 
регионального министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии на протяжении последних 
лет является лидером в номи-
нации образование.

И. Лукьянова.

На студенческой волне

Студвесна-2017 – все жанры,  
кроме скучных!
Фестиваль студенческого творчества открыл и.о. ректора нашего 
вуза Габибулла Рабаданович Хасаев, поздравив студентов с началом 
весны и пожелав им удачи. 

Зал взорвался аплодисментами от 
предложения Габибуллы Рабадано-
вича провести модный Mannequin 
Challenge перед процедурой разреза-
ния красной ленточки. По традиции, 
студенты-актёры получили добрые 
слова от лица ректората университета 
и наставников – членов жюри.

СГЭУ – настоящая шкатулка с само-
цветами в виде талантливых студентов 
и оригинальных затей! Студенты СГЭУ 
могут абсолютно всё! На сцене в этом 
году мы увидели как полюбившихся 
нам звёзд, так и новых дарований.

Неповторимые шутки от мэтров – 
Олега Куксина и Павла Андреева, ви-
део от UnderCook, вокальные номера 
с участием Дмитрия Колоницкого, 
сложнейшие хореографические номе-
ра с Алиной Ёжиковой и Яной Скоп-
цовой, и это далеко не полный список 
всех звёзд этого вечера!

Нельзя не сказать и о горячем сезоне 
работы фотоклуба СГЭУ «За кадром». 
Стоит отметить, что на славу порабо-
тали корреспонденты газеты «Эконо-
мист» и телестудии «КрупаТВ». 

К. Корнилова.

Исторический момент

Фотохроника Студвесны-2017
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Наши в инстаграме!
Пришло время выходить на новую платформу! 
Теперь газета «Экономист» будет следить за 
студентами СГЭУ не только на мероприятиях, но и 
в социальных сетях! В связи с этим мы запускаем 
новую рубрику – «Наши в инстаграме». 

Данная медиаплатформа 
пользуется огромной популяр-
ностью среди молодежи. Имен-
но здесь можно узнать послед-
ние новости в режиме онлайн, 
увидеть свежие кадры с самых 
разных событий и уловить  
сиюминутные эмоции поль-
зователей. Мы промониторили 
инстаграмы наших студентов 
и собрали самые яркие, самые 
сочные и самые интересные 
снимки за этот месяц.

@myenjoyable
«Студвесна то самое вре-

мя, когда пробуешь что-то 
новое и безумно невероят-
ное 😍 Эмоции на высоте 
🔝👑 #студвесна #сгэу #ису»

Красочная фотография пря-
миком из-за кулис студвесны 
Института систем управления 
(между прочим, победителей 
прошлого года!). Ребята сво-
им выступлением положили 
яркое начало фестивалю ис-
кусств «Студенческая весна – 
2017». Концерт был таким же 
эффектным, как и эта фотогра-
фия, а талантливые студенты в 
очередной раз удивляли своим 
творчеством всех сидящих в 
зале!

@enshinaa
«Наконец-то сегодня 

наша серия! Первый канал, 
20.10 (по Самаре) наша «Ми-
нута славы». Смотрим))»

Фотография из Телецентра 
«Останкино»! Буквально не-
давно наши студентки Ирина 
Еньшина и Динара Халимова 
в составе независимого театра 
«Пластилиновый дождь» при-
няли участие в шоу талантов 
«Минута славы» на Первом 
канале! Они дошли аж до полу-
финала! Пантомима на ходулях 
– невероятно красивое театра-
лизованное представление со 
сложнейшими трюками! Со 
стороны смотрится захваты-
вающе, но на деле это очень 
сложно. К тому же требует сме-
лости и усердных тренировок. 

Выступление театра приняли 
на ура как зрители в зале, так 
и телезрители – об этом можно 
судить по шквалу аплодисмен-
тов и тысячам просмотров их 
номера! СГЭУ действительно 
есть чем гордиться! А если вы 
не успели посмотреть высту-
пление ходулистов по телеви-
зору – это не беда! Полный вы-
пуск телепроекта можно найти 
на сайте Первого канала.

@kolibri_team_sseu
«Как у вас дела? У нас идет 

полным ходом подготовка 
к следующим соревновани-
ям) #samara #colibri #aerobic 
#sport»

Сборная СГЭУ по фитнес- 
аэробике «Колибри» – насто-
ящая гордость нашего универ-
ситета! Так у девочек проходят 
тренировки к предстоящим 
соревнованиям. Недавно они 
успешно выступили на Чемпи-

онате и Первенстве Приволж-
ского федерального округа в 
Казани, а теперь им предстоит 
защищать честь нашего уни-
верситета и всей Самарской об-
ласти на Чемпионате России в 
Москве. Пожелаем им удачи и 
новых побед!

 Мы будем продолжать сле-
дить за вашими обновлениями 
в инстаграме! Радуйте нас свои-
ми успехами, делитесь эмоция-
ми, рассказывайте о последних 
новостях – возможно, именно 
вы станете новым героем ру-
брики «Наши в инстаграме» 
и именно ваши фотографии 
попадут на страницы газеты 
«Экономист»! А чтобы нам лег-
че было вас найти – не забывай-
те ставить хэштег #СГЭУ

 До встречи в следующем но-
мере!

 Автор рубрики А. Сычева, 
ИТЭиМЭО.

Конференция 

«Работай в России!»
В Московском политехническом университете 

прошла практическая конференция, на которой 
обсудили будущее молодежной политики и реализацию 

федеральной программы «Работай в России!». 

Ее участники рассказали о луч-
ших практиках мотивации выпуск-
ников работать в России. СГЭУ на 
конференции представляла на-
чальник Управления специальных 
проектов, кадрового резерва, тру-
доустройства и предприниматель-
ства студентов Елена Сергеевна 
Морозова.

Федеральная программа «Рабо-
тай в России!» направлена на при-
влечение студентов к работе на 
отечественных предприятиях. По 
словам начальника отдела по ре-
ализации молодежных проектов 
Московского РО ООО «СоюзМаш 
России» Ильи Гаранина, основ-
ная задача – связать образование, 
школу, СПО, вузы и предприятия. 
Привлечь на предприятия моло-
дого сотрудника из вуза или кол-
леджа на небольшую зарплату на-
чинающего специалиста тяжело. 
Для решения этой проблемы в 
рамках федеральной программы 
развивается комплекс мероприя-
тий, рассчитанный на профориен-
тацию школьников с малых лет и 
ведение их до рабочего места.

По результатам исследований, 
проведенных в рамках федераль-
ной программы, выявлена потреб-
ность в специалистах производ-
ственно-технического характера 

(54% опрошенных компаний про-
мышленного сектора экономики) 
и в менеджерском составе (11% 
опрошенных). Более 70% рабо-
тодателей признали отсутствие 
практических навыков, оторван-
ность знаний от конкретного про-
изводства, отсутствие комму-
никативных навыков, неумение 
использовать информацию.

СГЭУ представил свой опыт вза-
имодействия с выпускниками: ор-
ганизация экскурсий на предпри-
ятия, развитие профессиональных 
компетенций, проведение тема-
тических профориентационных 
проектов для школьников, взаи-
модействие с профильными вуза-
ми и ссузами, расширение базы 
практик для обучающихся, уча-
стие в региональных программах 
«Полет» и «Взлет», направленных 
на развитие талантливой молоде-
жи и популяризацию научных ис-
следований.

В конференции приняли уча-
стие школы, вузы и предприятия 
из более чем 40 регионов России, 
свыше 70 представителей корпо-
раций «Ростех» и «Роскосмос», а 
также других предприятий и кор-
пораций оборонно-промышлен-
ного комплекса и гражданских от-
раслей промышленности.

Финансовая грамотность

Борьба с мошенничеством в эфире 
В эфир телеканала 

Губерния TV Самара вышла 
телевизионная программа 

«Суть дела». Тема эфира 
«Мошенничество с 

банковскими картами» 
является на сегодняшний 
день очень актуальной и 

обсуждаемой. 

Участниками программы стали 
преподаватели СГЭУ д.э.н., про-
фессор, заведующая кафедрой 
экономической теории М.Е. Ко-
новалова и к.э.н., доцент кафедры 
экономической теории Е.С. Недо-
резова, а также студенты институ-
та ТЭиМЭО и ИНЭ Д. Кузнецова, 
3  курс ТОРЦБ, К. Кузнеченкова, 
3 курс ТОРЦБ, А. Ширшова, 3 курс 
МЭ, Н. Сафиуллин, ФиКр 4 курс, 
Ю. Милова, ФиКр 3 курс.

В студии обсуждались вопросы 
о том, как распознать финансовое 
мошенничество, сохранить персо-
нальные данные банковской кар-
ты в безопасности, как правильно 
повести себя в опасной ситуации 
и защитить денежные средства. 

Следует отметить, что экспер-
тами программы выступили пред-
ставители различных сфер, так как 
именно комплексный подход в ис-
следовании темы финансового мо-
шенничества позволяет раскрыть 
все его аспекты и найти способы 
защиты. По мнению преподава-

телей и студентов СГЭУ, борьба 
с финансовым мошенничеством 
должна начинаться еще в процес-
се среднего и высшего обучения 
посредством получения специ-
альных знаний. Зачастую люди, не 
разбираясь в категориях и терми-
нах финансов, делают ошибки при 
принятии решений. Повышение 
финансовой грамотности  – это 
один из способов защиты от фи-
нансовых махинаций, в том числе и 
с банковскими картами. 

Сегодня СГЭУ активный участник 
процесса повышения финансовой 
грамотности населения. Так, на-
пример, кафедра экономической 
теории сотрудничает с различны-
ми финансовыми учреждениями 
и приглашает авторитетных экс-
пертов для проведения открытых 

лекций, мастер-классов, круглых 
столов. В 2016 г. кафедрой совмест-
но с отделом по работе с обраще-
ниями потребителей финансовых 
услуг и инвесторов, финансовой 
грамотности и информирования 
населения Самарского отделения 
Волго-Вятского главного управле-
ния ЦБ РФ в СГЭУ был организован 
цикл открытых лекций для всех за-
интересованных преподавателей 
и студентов. В этом году планиру-
ются новые интересные проек-
ты, способствующие повышению 
финансовой грамотности препо-
давателей и студентов СГЭУ. Такая 
учебно-практическая подготовка 
дает определенную уверенность, 
что они не станут жертвами финан-
совых мошенников и смогут защи-
титься от финансовых махинаций. 

Карьера

Выпускница СГЭУ 
возглавила АСИ

Светлана Чупшева приступила 
к работе в качестве генерального 
директора Агентства стратегиче-
ских инициатив, подтвердили ин-
формационному порталу «Волга-
ньюс» в пресс-службе АСИ.

До перехода в АСИ Светлана 
Чупшева работала в Самаре: в 
главном отделении Банка России 
по Самарской области, затем в 
правительстве региона. С 2004 г. 
занимала должность генерально-
го директора Рейтингового агент-
ства правительства региона, а 
также возглавляла госучреждение 
«Агентство по экономическому 
развитию Самарской области». С 
2011 г. – корпоративный директор 
Агентства стратегических инициа-
тив. 10 августа 2015 г. стала дирек-
тором направления «Социальные 
проекты» АСИ. В настоящее время 
Светлана Чупшева приступила к 
работе в качестве генерального 
директора агентства.

И.о. ректора СГЭУ, д.э.н., про-
фессор Габибулла Рабаданович 
Хасаев в своей поздравительной 
телеграмме в адрес Светланы Ви-
тальевны подчеркнул: «Уверен, что 
на посту генерального директо-
ра АСИ Вы еще полнее раскроете 
свой богатый интеллектуальный, 
управленческий и творческий по-
тенциал, добьетесь выдающихся 
успехов во благо нашей Родины! 
Знайте, что ваша альма-матер – Са-
марский государственный эконо-
мический университет, который Вы 
окончили с красным дипломом,  – 
искренне радуется Вашим профес-
сиональным успехам, карьерному 
продвижению и гордится своей 
талантливой выпускницей».

Эксперты СГЭУ



3март
2017 Жизнь СГЭУ

Ноу-хау

Проектные разработки от студентов СГЭУ
Студенты-участники программы СГЭУ «Локальное и глобальное 

предпринимательство» приступили к разработке проектов 
для компаний-партнеров.

Четыре команды в рамках направле-
ния «Рестораны и развлечения» разра-
батывают новые концепции ресторанов, 
дополнительный сервис, бизнес-модели. 
Заказчиками выступают: Евгений Реймер, 
основатель и совладелец Milimon Family, 
компания представлена в Москве, Туле, 
Оренбурге и Самаре (семейный итальян-
ский ресторан «Чиполучо», французское 
кафе-пекарня «Софи и Аннабель», уют-
ное американское ретро-кафе «Бенджа-
мин», английское кафе «Кембридж», 
сеть магазинов и кафе «СушиПорт», 
сеть эко-ресторанов «СъелБыСам», 
крафтовые бургеры по демократич-
ным ценам Burgerbrod, ресторан 
ближневосточной кухни «Omni Чай-
хана», Bootlegger Muzcafe, ресто-
ран кавказской кухни «Пряный Ба-
рашек»), Антон Янишевский и Денис 
Маликов (Cosmotheca, Free Barbers, 
Caffe47), Сергей Волковицкий, вла-
делец сети английских ресторанов 

Mr&Mrs.Hadson, Евгений Сливков, дизай-
нер, архитектор, владелец кафе «Я люблю 
тебя», Василий Чинков, директор кафе до-
машней кухни «Мама Люба» и кофейни 
Donald’s Coffee.

Рестораны получат проектное предло-
жение от каждой из четырех команд, после 
чего выберут лучшие идеи для детальной 
разработки. Студенты-лидеры команд Ар-
тем Зубков, Ульяна Старченко, Виктория 
Чечина, Юлия Ерусланова.

В рамках направления «Локальные 
бренды» команда Анастасии Рогожиной 
разрабатывает проекты для компаний 
MotherRussia (владелец магазина, дирек-
тор и учредитель маркетингового агент-
ства PROMOTION GROUP Гульнара Гарай-
шина) и Volga Mama (владелец Андрей 
Комзов). Техническое задание на проект: 
организация продаж в русских и зарубеж-
ных интернет-магазинах, планирование ка-
налов сбыта во время ЧМ-2018. 

Также по данному направлению коман-
ды Анастасии Рогожиной и Ульяны Стар-
ченко разрабатывают проект продвижения 
и развития для компании «Палыч мясо» 
(совладелец компании Дамир Саитов).

В рамках направления «Размещение 
и туризм» команда Елизаветы Быко-
вой проектирует продвижение инфор-
мационно-туристической платформы 
TripAggregator в русскоязычном и ан-
глоязычном интернет-пространстве для 
компании «Агг Лаб». Заказчик  – осно-
ватель проекта Дмитрий Никулин.

Информационный партнер про-
граммы «Локальное и глобальное 
предпринимательство» – журнал «СМР.
Собака.Ру».

Наша сегодняшняя 
собеседница – Анастасия 
Алексина (Попова), 
аспирантка СГЭУ.

- Хотелось бы получить 
искренний и правдивый от-
вет на вопрос: наука – это 
все-таки удел избранных 
или наука для всех?

- Мы живем в эпоху научно-
го прогресса, когда свободен 
доступ к информации о самых 
различных научных достиже-
ниях и инновационных разра-
ботках в тех или иных сферах 
деятельности. А это значит, 
что каждый человек, если у 
него есть желание и возмож-
ность приобретать определен-
ные знания и вникать в науч-
ные достижения в различных 
отраслях народного хозяйства 
и др., ведь «кто владеет инфор-
мацией – тот владеет миром», 
должен непременно восполь-
зоваться этой прекрасной воз-
можностью! Поэтому я считаю, 
что занятия наукой играют 
важную роль в развитии лич-
ности. Помимо этого, есть воз-
можность оставить свой след 
в прогрессе общества в целом. 
Именно за счет научных разра-
боток осуществляется рост на-
циональной экономики, улуч-
шаются условия быта. В основе 
всех окружающих нас вещей 
лежат научные достижения.

- Что конкретно дает 
аспирантура молодым лю-
дям?

- Аспирантура помогает са-
мореализоваться, раскрыть 
свой научный потенциал. Здесь 
молодые ученые выбирают для 
себя интересующее и акту-
альное научное направление, 
определяются с темой иссле-
дования, изучают литературу 
по выбранной теме, проводят 
ряд экспериментов, получают 
и систематизируют данные, 
сравнивают полученные ре-

зультаты с уже имеющимися в 
науке и делают выводы. Дру-
гими словами, кандидатскую 
диссертацию можно сравнить 
с крупной дипломной рабо-
той, но при этом диссертация 
содержит научную и практиче-
скую новизну либо имеет тео-
ретическую значимость.

- Какие цели вы стави-
ли перед собой при посту-
плении в аспирантуру? Что 
конкретно это дало именно 
вам?

- Конечная цель моей учебы 
в аспирантуре – это получе-
ние степени кандидата наук. 
Поэтому несомненный плюс 
обучения, на мой взгляд, это 
получение ученой степени и 
открывающаяся возможность 
преподавать в высших учеб-
ных заведениях. 

Но здесь хочется добавить 
еще и тот факт, что, если про-
фессия преподавателя вас не 
увлекает и вы мечтаете стать 

управляющим какой-либо 
компании, занять руководя-
щую должность в организации, 
несомненно, наличие научной 
степени открывает большие 
возможности и значительное 
преимущество перед другими 
кандидатами на должность.

Вывод: кандидат наук – это 
долгосрочная выгода при 
определенных условиях. 

Еще один плюс аспиранту-
ры: если у вас есть интерес-
ный проект и много идей, то 
аспирантура – место для таких 
экспериментов! Однако жела-
тельно, чтобы тема работы и 
исследований были идентич-
ны, тогда и знания, получен-
ные в процессе исследований, 
можно использовать в практи-
ческой работе. 

В аспирантуре предостав-
ляют возможность в соответ-
ствии с учебной программой 
читать лекции и вести семи-
нарские занятия, тем самым 
ставят вас в центр внимания, 

предоставляя возможность 
руководить учебным процес-
сом, где вы стараетесь выра-
батывать уже профессиональ-
ную педагогическую манеру 
поведения в группах со сту-
дентами, несмотря на свой 
молодой возраст. Я считаю это 
немаловажным опытом, кото-
рый аспирант приобретает в 
учебном процессе.

Ну и, наверное, одним из 
главных плюсов обучения в 
аспирантуре является общение 
с другими исследователями. В 
процессе написания работы я 
познакомилась с немалым ко-
личеством научно одаренных 
людей и их научными трудами. 
Всевозможные олимпиады, 
международные конферен-
ции и гранты открыты перед 
вами. Это дает много возмож-
ностей для получения бесцен-
ного опыта. Кроме того, учит 
смотреть не только в сторону  
отечественной науки, но и в 
сторону мировых наработок.

- Помимо научной дея-
тельности существуют ли 
другие интересы и предпо-
чтения?

- Моя жизнь тесно связана 
со спортом. Еще обучаясь на 
специалитете в СГЭУ, я вы-
ступала за честь нашего вуза 
в сборной команде по фит-
нес-аэробике «Колибри» и до-
стигла немалых спортивных 
результатов. 

Вообще сфера физической 
культуры и спорта меня при-
влекала с детства, т.к. родите-
ли работают в данной отрасли, 
и они воспитывали меня так: 
«В здоровом теле – здоровый 
дух». Сейчас вопрос о развитии 
услуг физической культуры и 
спорта, о совершенствовании 
организации и управления ус-
лугами физической культуры 
и спорта становится особенно 
актуальным. В этом направле-
нии проходит моя научная дея-
тельность и является для меня 

весьма интересной, экономика 
и спорт связались для меня в 
одно целое. 

Мною были написаны на-
учные труды по темам: «Тен-
денция развития услуг физи-
ческой культуры и спорта», 
«Мотивация студентов – эф-
фективный способ выполне-
ния нормативов комплекса 
ГТО», «Анализ доступности 
услуг для занятий массовым 
спортом в г. Самаре», «Вли-
яние услуг физической куль-
туры и спорта на экономиче-
ский рост России» и др.

Помогает мне в моих на-
учных исследованиях и на-
чинаниях д.э.н., профессор и 
заведующая кафедрой ком-
мерции, сервиса и туризма 
Дана Вячеславовна Чернова. 
Хочется выразить огромную 
благодарность моему научно-
му руководителю за помощь в 
качестве наставника по напи-
санию диссертационной рабо-
ты и идеи в написании науч-
ных работ, статей ВАК, РИНЦ, 
за постоянную мотивацию к 
исследованию.

Также хотелось бы выра-
зить отдельную благодарность 
заведующей кафедрой физи-
ческого воспитания Лидии 
Александровне Ивановой за 
консультацию по вопросам, ка-
сающимся развития сферы фи-
зической культуры и спорта, 
а также ППС, дающему новые 
знания аспирантам в процессе 
их обучения – Печерской Э.П., 
Кочетковой Н.В., Горбато-
ву С.В., Кандрашиной Е.А., Гу-
рьяновой А.В., Фролову В.А., 
Глухову Г.В., Александро-
вой Г.Н., Мартыновой И.А.

- Какие будут пожелания 
студенчеству?

- Желаю аспирантам и сту-
дентам усидчивости при напи-
сании научных работ (на мой 
взгляд, это главное качество, 
необходимое при занятиях на-
учной деятельностью), новых 
идей и творческого подхода к 
вашим исследованиям.

Подготовила  
Ю. Захардяева.

Наука глазами аспиранта

Официально

Семинар 
стран БРИКС

В апреле в Самаре состоит-
ся Семинар-совещание моло-
дых лидеров стран БРИКС. 

Организаторами Семинара 
выступают Министерство об-
разования и науки РФ, Обще-
российская общественная ор-
ганизация «Российский Союз 
Молодежи», Правительства Мо-
сковской и Самарской областей, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Самарский государствен-
ный экономический универси-
тет».

Семинар проводится с це-
лью содействия устойчивому 
и поступательному развитию 
международного молодежного 
сотрудничества стран БРИКС, 
обмена опытом в таких сферах, 
как гуманитарное и культурное 
сотрудничество, предпринима-
тельство, наука и новации, СМИ.

Следите за новостями.

Наука любит оптимистов!
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Университет –  
это моя жизнь!
Есть в нашем университете люди, судьба которых 
всецело с ним связана. Вначале были студенческие 
годы, затем аспирантура и защита, потом долгая 
и плодотворная работа со студентами, в науке, 
в административном аппарате нашего учебного 
заведения – таков профессиональный путь 
начальника управления по довузовской подготовке 
Ларисы Владимировны Левченко. 

Вся ее жизнь неразрывно 
связана с университетом: по-
сле окончания с отличием 
планового института она по 
настоящее время работает в 
Самарском государственном 
экономическом университете. 

В аспирантуре ее научным 
руководителем был Ефим 
Ефимович Лысов (1920 – 
1995), выдающийся ученый, 
основатель научной школы, 
под руководством которого 
выполнялись исследования 
по проблемам аграрных от-
ношений, ценообразования и 
рентабельности в сельскохо-
зяйственном производстве, по 
вопросам ренты и рентообра-
зования в различных секторах 
экономики. В этой известной 
научной школе Лариса Влади-
мировна Левченко сформиро-
валась как ученый. В 1990 году 
она защитила диссертацию на 
соиcкание ученой степени кан-
дидата экономических наук на 
тему «Воздействие дифферен-
циальной ренты на экономи-
ческие отношения АПК». 

Педагогическую и научно-
исследовательскую работу Ла-
риса Владимировна выполняет 
на высоком профессиональном 
уровне. Сегодня ею опубли-
ковано более 200 работ, среди 
которых несколько серьезных 
учебных пособий, более трех 
десятков учебно-методиче-
ских работ, многочисленные 
научные публикации, в том 
числе изданная в 2016 году в 
Германии монография «Ин-
теллектуальный капитал и ин-
теллектуальная рента в эконо-
мике». 

Лариса Владимировна Лев-
ченко прошла путь от асси-
стента до профессора, многие 
годы была заместителем заве-
дующего кафедрой теоретиче-
ской экономики и МЭО. 

Александр Михайлович 
Михайлов, д.э.н, профессор 
кафедры экономической тео-
рии: «Лариса Владимировна 
стала значимой частью кол-
лектива кафедры и сразу же 
начала пользоваться искрен-
ним уважением преподава-
телей и студентов. Эта кра-
сивая и эффектная женщина 
свои обязанности всегда вы-
полняет исключительно до-
бросовестно и ответственно, 
обладает незаурядными орга-
низаторскими способностя-
ми, отличается инициатив-
ностью, без страха берется 
за новое дело, успешно справ-
ляется с большим объемом ра-
боты, умеет профессионально 
защищать интересы кафедры 
и университета».

В начале двухтысячных го-
дов под руководством Ларисы 
Владимировны Левченко была 
осуществлена реорганизация 
факультета повышения квали-
фикации преподавателей по 
специальности «Экономиче-
ская теория» в факультет по-

вышения квалификации пре-
подавателей вузов, а в сентябре 
2006 года она была назначена 
на должность декана этого фа-
культета. 

С 2009 года и по настоящее 
время Лариса Владимировна 
выполняет обязанности ответ-
ственного секретаря приемной 
комиссии СГЭУ и возглавляет 
управление по довузовской под-
готовке. За успешную органи-
зацию и проведение приемной 
кампании в СГЭУ и.о. ректора 
университета Габибулла Раба-
данович Хасаев неоднократно 
объявлял благодарность Ларисе 
Владимировне Левченко. «Вы-
сокие цифры приема в СГЭУ на 
программы бакалавриата и 
магистратуры все эти годы – 
это, в том числе, и ее личное до-
стижение, – отмечает первый 
проректор по учебной и вос-
питательной работе Виктория 
Владимировна Болгова. – Ла-
риса Владимировна обладает 
уникальной и редкой в настоя-
щее время особенностью – уме-
нием очень уважительно, 
спокойно, доброжелательно, 
внимательно и грамотно об-
щаться с самыми разными 
людьми. Это ее «свойство» не-
заменимо при работе с абиту-
риентами и родителями. По-
этому Лариса Владимировна, 
безусловно, – на своем месте».

Кроме того, все эти годы 
Лариса Владимировна Лев-
ченко успешно и с любовью 
совмещает административную 
работу с учебно-педагогиче-
ской деятельностью, ежегодно 
руководит научно-исследова-
тельской работой студентов, 
магистрантов и аспирантов 
СГЭУ. Многие ее ученики уча-
ствуют в олимпиадах и научно-
практических конференциях, 
стабильно добиваются наи-
высших результатов и завоевы-
вают призовые места.

Мария Евгеньевна Коно-
валова, д.э.н., зав. кафедрой 
экономической теории СГЭУ: 
«В мои студенческие годы 

Лариса Владимировна Лев-
ченко была нашим преподава-
телем и читала для нашего 
факультета курс лекций по 
дисциплине «История эконо-
мических учений». Помнится 
главное – каждая лекция была 
прочитана ею профессиональ-
но, качественно, интересно 
и эмоционально, лекции не 
были скучными, а на занятиях 
всегда царила позитивная ат-
мосфера. Пользуясь возмож-
ностью поздравить Ларису 
Владимировну с юбилейной да-
той, хочу сказать ей искрен-
ние слова благодарности за 
неиссякаемый педагогический 
талант, высокий профессио-
нализм, целеустремленность, 
душевную щедрость, терпе-
ние и отзывчивость, способ-
ность вести за собой учени-
ков, а также за кропотливый 
труд на преподавательском 
поприще. Ваша работа – это 
пример самоотдачи и энтузи-
азма. Очень рада, что сегодня 
мы вместе работаем на одной 
кафедре». 

Помимо своих основных 
обязанностей в СГЭУ Лариса 
Владимировна Левченко ак-
тивно участвует в обществен-
ной жизни нашего региона. 
Так, например, она принима-
ла непосредственное участие 
в организации на территории 

Самарской области проведе-
ния единого государственного 
экзамена, несколько лет назна-
чалась председателем област-
ной комиссии по проверке ЕГЭ 
по дисциплине «Обществозна-
ние» в нашем регионе. 

За добросовестный труд в 
сфере образования, за боль-
шой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Самарской 
области Л.В. Левченко неодно-
кратно награждалась почетны-
ми грамотами ректора СГЭУ, 
грамотой председателя Совета 
ректоров вузов Самарской об-
ласти, почетной грамотой Ми-
нистерства образования и на-
уки Самарской области. В 2005 
году за плодотворную педа-
гогическую, научно-иссле-
довательскую деятельность, 
большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов награждена по-
четной грамотой Губернатора 
Самарской области. 

В 2011 году Ларисе Влади-
мировне Левченко присвоено 
звание Почетный работник 
высшей школы.

Лариса Владимировна не 
останавливается на достигну-
том и продолжает совершен-
ствоваться. 

Эвелина Павловна Печер-
ская, д.п.н., к.э.н., директор 
Института систем управления: 
«Секрет Ларисы Владимиров-
ны в том, что она все время 
учится и никогда не стоит на 
месте. Несмотря на серьезную 
загруженность и практически 
отсутствие свободного време-
ни, она находится в авангарде 
образовательных тенденций. 
Кроме этого, она и людей, на-
ходящихся вокруг себя, стре-
мится вовлечь в эти процессы. 
Например, благодаря Ларисе 
Владимировне многие наиболее 
способные студенты и аспи-
ранты обучаются на програм-
мах дополнительного образо-
вания, получают аттестаты 
специалиста финансового рын-
ка. Эта ее работа в сфере до-
полнительного образования, 
а также профессионализм и 
высокий уровень педагогическо-
го мастерства в реализации 
программ повышения квали-
фикации специалистов финан-
сового рынка были отмечены 
благодарностью руководителя 
регионального отделения Фе-
деральной службы по финансо-
вым рынкам России».

Лариса Владимировна – не 
только отличный работник 
и классный специалист, но и 
прекрасная, очень заботливая 
и любящая мать. Она замеча-
тельный, чуткий и надежный 
друг. 

Алла Александровна Пав-
лушина, д.ю.н., директор Ин-
ститута права: «Мы с Ларисой 
Владимировной учились в од-
ной школе – дружба наша мно-
голетняя, и я очень дорожу 
этим. Точно знаю, что многие 
люди, соприкоснувшиеся с ней 
в жизни – по работе или в на-
уке, в сфере ее нынешних про-
фессиональных обязанностей, 
сохранили к этой прекрасной 
женщине чувство благодар-
ности и глубокого уважения. 
От всей души поздравляю ее 
с замечательным юбилеем и 
желаю ей здоровья, счастья и 
благополучия!»

О. Иванова.

Новости короткой строкой 
Год экологии

Преподаватель СГЭУ поде-
лилась знаниями с широким 
кругом слушателей в Центре 
профессионального образо-
вания Самарской области, где 
состоялась видеоконферен-
ция «Открытый урок» на тему 
«Год экологии: экологическое 
образование в Самарской об-
ласти».

В работе видеоконференции 
приняла участие профессор ка-
федры экологии и БЖД д.м.н. 
Н.В. Лазарева. 

Для онлайн-участия в видео-
конференции было зарегистри-
ровано 37 общеобразовательных 
организаций Самарской области. 

Основная цель: информирова-
ние обучающихся общеобразова-
тельных организаций Самарской 
области о профессиональной 
деятельности по охране окружа-
ющей среды, сохранению при-
родных ресурсов и обеспечению 
экологической безопасности, а 
главное – о получении образова-
ния экологического профиля и 
возможности дальнейшего тру-
доустройства. 

Мероприятие призвано по-
мочь школьникам расширить 
знания о профессиональной 
деятельности различных специ-
алистов, обеспечивающих эколо-
гическую безопасность региона, 
а также специалистов, чей труд 
способствует охране окружаю-
щей среды и сохранению природ-
ных ресурсов. 

Главное, школьники узнали об 
образовательных организациях, 
ведущих подготовку специали-
стов экологического профиля, и 
условиях получения професси-
онального образования по на-
правлению «Экология и приро-
допользование» в СГЭУ. На все 
поставленные вопросы слушате-
ли получили исчерпывающие от-
веты.

За экономическую 
безопасность

Делегация студентов Са-
марского государственного 
экономического университета 
представила наш вуз на III Все-
российской конференции по 
экономической безопасности. 
В  конференции приняло уча-
стие около 240 студентов, ко-
торые приехали из различных 
уголков нашей большой страны.

Мероприятие началось с тор-
жественного открытия, которое 
проходило на территории Фи-
нансового университета при 
Правительстве РФ, на котором 
присутствовали приглашенные 
эксперты.

Студенты нашего вуза специ-
альности «Экономическая без-
опасность» представили свои 
работы на секции «Малый и 
средний бизнес»:

• студентка 4 курса Вера Бу-
рова  – «Формирование систе-
мы экономической безопас-
ности на предприятиях малого 
и среднего бизнеса» (научный 
руководитель к.э.н., доцент ка-
федры учета, анализа и аудита 
И.А. Светкина); 

• студентка 3 курса Диана 
Егорова  – «Финансовая безо-
пасность субъектов малого биз-
неса» (научный руководитель 
к.э.н., доцент кафедры учета, 
анализа и аудита О.А. Наумова).

По результатам работы сек-
ции Вера Бурова заняла 3-е место.

Л.В. Левченко
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Новости короткой строкой 

Проверка 
компетентности

Студенты, обучающиеся по 
дисциплине «Основы управ-
ленческого консультирования», 
разрабатывают проекты, защи-
та которых является методом 
проверки уровня полученных 
студентами знаний и ранга про-
фессиональной компетентности 
в практической деятельности по 
управлению организацией.

Целью создания и защиты про-
ектов явилось:
• увеличение и улучшение теоре-
тических умений по теме управ-
ленческого консультирования; 
• формирование умений и спо-
собностей информационно-ана-
литической, проектно-исследо-
вательской, диагностической, 
интерактивной и консультаци-
онной работы для решения при-
кладных вопросов управления 
организацией; 
• приспособление теоретических 
моделей и современного пере-
дового опыта руководства орга-
низацией к условиям труда орга-
низации. 

Студенты продемонстрирова-
ли высокий уровень подготовки, 
провели необходимые исследо-
вания и выполнили аналитиче-
ские работы.

Судебная игра
В Институте права СГЭУ состо-

ялась деловая игра в виде про-
ведения судебного процесса по 
уголовному делу (дела этой кате-
гории рассматриваются район-
ным судом с участием работника 
прокуратуры). В игре участвова-
ли студенты 2 и 3 курсов очной 
формы обучения направления 
подготовки «Юриспруденция». 
Студенты сами выступали в роли 
обвиняемого, судьи, прокуро-
ра, потерпевшего и свидетелей. 
В  числе экспертов присутство-
вали действующие сотрудники 
правоохранительных органов и 
суда, студенты других учебных за-
ведений города Самары.

Мероприятие было проведено 
по инициативе и под руковод-
ством и.о. директора Института 
права СГЭУ В.А. Пономаренкова.

История 
предпринимательства

В СГЭУ состоялся региональ-
ный этап III Всероссийской 
олимпиады по истории россий-
ского предпринимательства.

Самарский регион видит свое 
будущее в талантливых, увле-
ченных, наполненных идеями 
молодых людях. Именно такие 
юноши и девушки из разных ву-
зов собрались на региональном 
туре Всероссийской олимпиа-
ды по истории отечественного 
предпринимательства.  Главная 
награда  – поездка в Московский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова для участия 
в финальном туре Олимпиады. 
Организаторы  – Общероссий-
ская общественная организация 
«Деловая Россия» и Российское 
историческое общество. Кура-
торы проекта в СГЭУ  – кафедра 
институциональной экономики и 
экономической истории, Инсти-
тут мировой экономики и между-
народных экономических отно-
шений.

Юбилей 

Прекрасный руководитель и специалист!
Татьяна Михайловна Ковалева возглавляет 
кафедру «Финансы и кредит» более 25 лет,  

практически с ее основания.

Талантливый руководитель, 
яркий лидер, умеющий сплотить 
и объединить коллектив общей 
идеей. Всегда основательно и 
глубоко подходит к решению те-
кущих и стратегических задач, 
умеет выделить главное, вселить 
уверенность и желание работать.

Благодаря Татьяне Михайлов-
не на кафедре сложилась и раз-
вивается своя научная школа 
со своими традициями, прин-
ципами. За годы ее руководства 
кафедра «Финансы и кредит» 
достигла весомых результатов в 
научной деятельности и учебно-

методической работе, перечень 
которых широк и разнообразен. 
Это подготовка и защита канди-
датских и докторских диссер-
таций на ученом совете СГЭУ, 
возглавляемом Татьяной Ми-
хайловной Ковалевой; выпуск 
коллективом кафедры моно-
графий, учебников, учебно-ме-
тодических пособий, сборников 
научных трудов; организация и 
проведение всероссийских, ре-
гиональных и внутривузовских 
научных конференций профес-
сорско-преподавательского со-
става и студентов. В результате 

активной научной деятельности 
имя Т.М. Ковалевой широко из-
вестно среди современных уче-
ных-финансистов.

Она не только опытный руко-
водитель и прекрасный организа-
тор, но и высокоэрудированный 
человек, интересный собеседник, 
обладает энциклопедическими 
знаниями, чувством юмора, утон-
ченным вкусом. Всегда в прекрас-
ной форме, элегантна. За все это 
коллеги ценят и уважают ее. 

От всей души поздравляем 
Татьяну Михайловну с днем рож-
дения. Желаем ей крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов в ее 
деятельности, исполнения самых 
заветных желаний. 

Коллектив кафедры  
«Финансы и кредит» СГЭУ.

Отличник XXI века
Современная жизнь диктует 

новые правила игры: личность 
должна постоянно саморазви-
ваться. Идея непрерывного об-
разования стала занимать все 
более заметное место в ряду 
прогрессивных идей XX – нача-
ла XXI в. Смысл ее заключается 
в создании условий для обеспе-
чения каждому человеку посто-
янного развития и творческого 
обновления, что ведет к процве-
танию общества в целом. Имен-
но поэтому многие государства 
ведут поиск собственной моде-
ли непрерывного образования. 
Высшая школа, занимая свое 
место в системе непрерывного 

образования, прямо и опосре-
дованно связана с экономикой, 
наукой, технологией и культу-
рой общества в целом. Сегодня 
необходимо четко и осознанно 
представлять, каким должно 
быть высшее профессиональное 
образование, но уже понятно 
точно, что молодому человеку 
мало иметь корочки красного 
цвета: успех складывается из 
многих показателей, при этом 
оценки не составляют вершину 
рейтинга.

К процессу обучения мож-
но подходить по-разному. Со-
гласитесь, кто-то приходит на 
пары, чтобы просто отсидеться 

и уйти, а кто-то буквально но-
чует в университете. Жизнь ак-
тивного современного студента 
многогранна, почти перед каж-
дым открыто множество дверей: 
наука, творчество, спорт, ста-
жировки, волонтерства и путе-
шествия. Довольно интересная 
закономерность заключается в 
том, что студент, принимающий 
участие в общественной и ис-
следовательской деятельности, 
не имеет проблем с сессией и, 
как правило, закрывает сессию 
автоматами. 

Естественно, встает вопрос 
об оценке уровня развития лич-
ности. Что же сегодня вкладыва-

ется в понятие «ОТЛИЧНИК»? 
Мы провели небольшое рас-

следование среди студентов 2 
курса ИТЭиМЭО профиля «Те-
ория и организация рынка цен-
ных бумаг» и пришли к следую-
щим выводам:

1Успешность проявляется в 
многогранной деятельности 

студента. 

2Большинство студентов под-
держивают активность и под-

тверждают, что сегодня одной 
учебы на «5» мало.

3Однако определенный про-
цент студентов не разделяет 

мнения о взаимосвязи участия 
в общественной жизни и хоро-
шей учебы. 

Не оставили мы без внимания 
и мнения студентов и преподава-
телей нашего университета.

МНЕНИя:

А.А. ЧУдАЕВА, 
заместитель 
директора по 
учебно-вос-
питательной 
работе ИТЭиМЭО, 
к.э.н., доцент:

- Отличник СГЭУ... кто он? 
Он/она – разносторонне раз-
витая личность. Он может быть 
активистом, а может и не быть. 
Отличники, как и все люди на 
Земле, абсолютно разные. От-
личники СГЭУ – не исключе-
ние. Есть отличники-зубрилы, 
есть выпрашивающие пятерки 
(я, правда, таких за отлични-
ков не считаю, но формально-
то они таковыми являются – в 
зачетках пятерки). Есть те, кто 
все схватывает на лету, есть та-
кие, кто занят только учебой и, 
несмотря на способности, не 
стремится заниматься ничем, 
кроме учебы (даже статью на-
учную не берется писать), а 
есть такие, которым нужно все, 
везде и всегда! Мир прекрасен в 
своем разнообразии!

МАЛяВИНА Ю., студентка 
4 курса, председа-
тель студенче-
ского пресс-
центра СГЭУ, 
ИКМИС:

- Я считаю, 
что в современных 
условиях иметь толь-
ко оценки «пять» недостаточно! 
Мы живем в эпоху жесткой кон-
куренции не только в сфере тор-
говли, но и в профессиональной 
деятельности. Поэтому особенно 
важно развиваться и показы-
вать себя с разных сторон. Быть 
с одной стороны уникальным, 
а с другой универсальным. По-
этому успешный студент – это не 
тот, кто проявляет себя только в 
кабинете. Успешный студент – 
это гармоничная личность с до-
стижениями в науке, спорте и 
общественной жизни. Это такой 
человек, у которого есть хобби и 
увлечения, который не только по-
лучает знания, но и умеет их при-
менить на практике. Вот таким 
должен быть выпускник вуза.

ЗАВГОРОдНИй В., 
3 курс, ИНЭ,  
обладатель 
Гран-при  
конкурса  
«Первые  
лица универ-
ситета – 2017»:

- При активной 
общественной жизни важно 
не забывать и о науке. Думаю, 
каждый из нас способен уделять 
время как общественной дея-
тельности, так и научной. Эти 
две стороны как бы наполняют 
твое развитие смыслом, и оно 
получается многообразным. 
Как говорится, одно другому не 
мешает! Это великолепная мо-
тивация для дальнейшего раз-
вития. Ну и конечно, это огром-
ная ответственность: держать 
планку на заданном уровне и 
двигаться только вперед!

ВОЛОГЖАНИНОВ д., 
3 курс, ИТЭиМЭО, 
участник про-
граммы  
«Work and 
Travel – 2016»:

- Отлични-
ки СГЭУ делят-
ся на два вида. 
Первый – тот, кто 
зубрит все наизусть, отвечает 
без интереса, получает или не 
получает «автомат», во втором 
случае снова зубрит, сдает сес-
сию на отлично и успокаива-
ется. Второй же вид – тот, кто 
относится к университету как 
ко второму дому, общается с 
преподавателями на равных, 
желает получить от каждого 
максимальный объем инфор-
мации, позитива и мотивации, 
с легкостью понимает все темы 
и может сформулировать свое 
мнение по проблеме. Эти люди 
не только сдают сессию на от-
лично без стресса, но и уже при-
меняют полученные знания на 
практике.

Дискуссионная площадка
Редакции газеты «Эконо-

мист» дорого ваше внима-
ние и заинтересованность. 
Не остаются без ответа 
ваши вопросы и проблемы. 
А вот недавно в редакцию 
пришло письмо, автор ко-
торого пожелал остаться 
неизвестным. Аноним са-

мым примитивным обра-
зом написал комментарий 
к материалу о том, какие 
преимущества дает учеба 
на отлично. Оставим, как 
говорится, за кадром лекси-
ку послания, аноним агити-
ровал начинать трудовой 
путь сразу после бакалаври-

ата, а не корпеть над учеб-
никами.

С этого выпуска на стра-
ницах нашей газеты по-
явится новая рубрика: «Дис-
куссионная площадка», где 
каждый желающий сможет 
высказать все, что посчи-
тает необходимым. Никто 

вас не ограничивает в те-
мах, дискутируйте свобод-
но и смело. Ждем ваших пи-
сем и предложений. 

Наши читатели – люди 
неравнодушные. Некоторые 
захотели высказать свое 
мнение анонимному автору, 
и вот что получилось. 
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Наука – путь к успеху
Третьекурсница Людмила Бурцева стала первой 
студенткой Сызранского филиала СГЭУ, которая 
удостоена именной стипендии. В юбилейный год 
85-летия университета и.о. ректора Г.Р. Хасаев 
вручил Людмиле сертификат о назначении именной 
стипендии Ученого совета ФГБОУ ВО «СГЭУ» имени 
Анатолия Ивановича Носкова.

- Конечно, столь высокая оцен-
ка моей работы – это неоцени-
мый стимул для дальнейшей де-
ятельности, хочется работать еще 
продуктивнее, реализовывать но-
вые идеи. Кроме того, вручение 
стипендии имени Анатолия Ива-
новича Носкова послужило на-
чалом открытия для меня удиви-
тельной личности, талантливого 
ученого, организатора, человека, 
увлеченного и преданного Самар-
ской земле. Его школьная юность 
пришлась на тяжелые годы  
войны. Погиб на фронте отец, 
приходилось много работать, но 
он отлично учился. Когда не полу-
чилось стать студентом филфака, 
поступил в Московский экономи-
ческий университет. И как эконо-
мист добился огромных успехов: 
защитил диссертацию, написал 
множество научных трудов, око-
ло тридцати лет был ректором 
Самарского государственного 
экономического университета. 
Но при этом стал членом-корре-
спондентом Петровской акаде-
мии наук и искусств, потому что 
всю жизнь изучал историю По-
волжья XVIII-XIX веков, является 
автором многих книг об истории 
Самарского края и исследований, 
посвященных Пушкину, Остров-
скому, Набокову, Шукшину.

И я почувствовала в Анатолии 
Ивановиче родственную душу, 
потому что я очень люблю обще-
ствознание. Еще во время обуче-
ния в школе я успешно окончила 
Самарский региональный центр 
для одаренных детей по направ-
лению «Обществознание», при-
нимала участие в викторине 
«Конституция РФ в вопросах и 
ответах», проводимой в филиа-
ле. Одна из первых тем, в кото-
рых мне хотелось разобраться – 
«Экономическое сотрудничество 
России и Казахстана». Я подго-

товила доклад в рамках Между-
народной научно-практической 
конференции. В то же время 
меня очень увлекает математика. 
Наверное, чтобы как-то опреде-
литься с выбором тематики или 
структурировать подходы к ра-
боте, уже будучи первокурсни-
цей я окончила Школу молодого 
исследователя, организованную 
Благотворительным фондом со-
действия развитию молодежной 
науки. Надо сказать, что вуз пре-
доставляет огромные возмож-
ности для развития и овладения 
знаниями.

- Поэтому и исследования 
твои так многоплановы?

- Под руководством Р.В. Лур-
ды взялась за тему «Финансовое 
кредитование Украины Европой, 
США и Канадой». Трудно было 
представить, как будет стро-
иться наша работа. Источников 
по теме было мало, некоторые 
корректировки, опираясь на по-
следние данные, мы вносили уже 
перед самым выступлением.

Позже, когда мы стали изучать 
профильные предметы, я выбра-
ла тоже животрепещущую тему 
и начала рассматривать пенси-
онную систему России и спосо-
бы формирования пенсионных 
отчислений. Под руководством 
кандидата экономических наук, 
доцента Ю.А. Тихонова мы уже 
второй год разрабатываем эту 
тему, все больше углубляясь в 
предмет исследования. Снача-
ла я приняла участие и заняла 
призовое место в межмуници-
пальной молодежной научно-
практической конференции 
«Молодежная наука – XXI веку» в 
секции «Страхование». В ноябре 
прошлого года на базе Института 
управления, экономики и финан-
сов Казанского (Приволжского) 
федерального университета со-

стоялся V Юбилейный Междуна-
родный молодежный симпозиум 
по управлению, экономике и фи-
нансам, в котором я принимала 
очное участие с докладом «Фи-
нансовая устойчивость Пенсион-
ного фонда России в долгосроч-
ной перспективе». По итогам 
моей научно-исследовательской 
работы опубликованы четыре 
статьи, из них три вышли в изда-
ниях РИНЦ. Две статьи отправ-
лены в печать. 

- Чем привлекает участие в 
конкурсах?

- Создание конкретных про-
ектов, основанных на научных 
исследованиях и собственных 
выводах, – это возможность про-
явить свое мышление как фи-
нансиста в различных сферах 
деятельности и уже «пережить» 
стадию внедрения собственных 
предложений и посмотреть на 
результаты. Так, мы участвовали 
во Всероссийском конкурсе «Луч-
ший инновационный проект для 
развития предпринимательства в 
сфере торговли». Было интересно 
применить знания, которые мы 
только получили в филиале из 
курса лекций дополнительного 
образования «Основы предпри-
нимательской деятельности», а 
также прослушав курс «Моло-
дой предприниматель» в рамках 
молодежного образовательного 
форума общественной организа-
ции Сызрани «Форум активной 
молодежи». Мы успешно прошли 
отборочный тур с предложени-
ем организовать в торговых за-
лах экологические зоны, то есть 
дать возможность потребителям 
выбирать здоровое питание, а 

местным производителям – рас-
ширить рынки сбыта. Мы дока-
зывали и экономическую, и со-
циальную эффективность такого 
проекта, предлагаемого в провоз-
глашенный в России год эколо-
гии.

Но еще больше впечатлений, 
конечно, от участия в моло-
дежном форуме «iВОЛГА-2016». 
Наш проект был направлен на 
переоснащение и повышение 
безопасности детских игровых 
площадок Заусиновского района 
г. Сызрани. Высоко оценив наши 
исследования в части актуально-
сти темы и подготовленную фи-
нансовую оценку нововведений, 
партнерами проекта выступила 
Администрация г.о. Сызрань, 
ООО «Солнечная долина», МБУ 
«Благоустройство», Управля-
ющие компании г. Сызрань,  
АО «Тяжмаш». И хотя устроите-
ли конкурса посчитали, что дет-
ские площадки – это банально, 
наши партнеры взяли проект на 
вооружение, и совместная рабо-
та, конечно, будет иметь продол-
жение. 

- Каковы твои обязанно-
сти как руководителя студен-
ческого научного общества и 
не отвлекает ли организаци-
онная работа от научной?

- Нет, я работаю с удовольстви-
ем, потому что результаты оче-
видны. В этом году мы изменили 
структуру научного общества, 
чтобы объединить студентов, ра-
ботающих по разным направле-
ниям в кружках, в одну систему и 
наладить взаимодействие. Теперь 
у нас существует два направле-
ния: Школа экономистов и Шко-
ла юристов. Активно привлекаем 
к участию во всех мероприятиях 
студентов первого курса.

Постоянно работаем над соз-
данием интеллектуальных игр 
и адаптации их к нашим усло-
виям. Так, члены студенческого 
научного общества совместно с 
волонтерским агентством спе-
циально для воспитанников дет-
ского дома разработали и про-
вели игру «Своя игра. Во славу 
Отечества!». 

С. Веткина.

Новости короткой строкой 

История семьи 
в истории страны

В Самарской губернской 
думе прошла II Межрегио-
нальная научно-практическая 
конференция «Цареградские 
в истории Самарского края и 
России», в которой активное 
участие приняли представи-
тели нашего университета  – 
профессора Н.Ф. Тагирова и 
К.Н. Ермолаев. 

Конференция проводится по 
инициативе и при поддержке 
Российского культурного об-
разовательного фонда имени 
Валентина Александровича Ца-
реградского. Фонд аккумулирует 
работу научных и образователь-
ных учреждений страны по изу-
чению истории семьи известного 
геолога, ученого, Героя социали-
стического труда, внесшего зна-
чительный вклад в развитие зо-
лотопромышленности России и 
промышленного освоения Севе-
ра. На конференции студентка 2 
курса ИНЭ Дарья Скрылева вы-
ступила с сообщением «Золотой 
стандарт в России» (научный ру-
ководитель доцент К.В. Шнякин). 
За большой вклад в организацию 
и проведение научного меропри-
ятия профессор Н.Ф. Тагирова и 
доцент Ю.А. Жердева были на-
граждены благодарственными 
письмами Совета ректоров вузов 
Самарской области.

Золотой голос СГЭУ
Конкурс «Золотой голос уни-

верситета» стал своеобразным 
испытанием для вокалистов 
перед фестивалем искусств «Сту-
денческая весна – 2017». К тому 
же подобное мероприятие про-
водится в СГЭУ впервые.

В течение конкурса прохо-
дило онлайн-голосование в со-
циальной сети «вконтакте», где 
студенты могли выбрать наибо-
лее понравившегося им конкур-
санта. По его результатам Приз 
зрительских симпатий получила 
Алия Харисова. Девушка также 
стала победителем в номинации 
«Авторская песня».

И победителем конкурса, а так-
же обладателем титула «Золотой 
голос университета» стал Влади-
мир Тарасов.

Сертификаты СГЭУ 
отправились в Индию 

Студенты из университета 
Аллаинс г. Бангалор получили 
сертификаты об успешном завер-
шении командной стажировки в 
рамках инновационной практи-
ко-ориентированной программы 
управленческой подготовки «Ло-
кальное и глобальное предпри-
нимательство» из рук и.о. ректора 
СГЭУ Габибуллы Рабадановича 
Хасаева. В числе 100 прошедших 
конкурсный отбор участников 
программы индийские студенты 
месяц работали в интернацио-
нальных командах, создавая ак-
туальные перед проведением в 
Самаре матчей Чемпионата мира 
по футболу-2018 бизнес-проекты.

В ходе дружественной беседы 
за чаем в кабинете и.о. ректора 
гости из Индии поделились свои-
ми впечатлениями о днях, прове-
денных в стенах нашего универ-
ситета. Они остались довольны 
стажировкой и с радостью посе-
тили бы наш университет еще раз.

Партнеры

СГЭУ – многоязычный университет!
Н.П. Фролова, заместитель директора ООО «Сурина 

Эдьюкейшн» – официальный представитель  
EF Education в Самаре – нередкий гость в нашем 

университете. На этот раз своими впечатлениями о 
совместном мероприятии делится директор ИТЭиМЭО 

Н.Ф. Тагирова.

– Наталья Петровна, благода-
рю вас за приглашение участво-
вать в церемонии награждения 
победителей региональной 
олимпиады. Я давно не видела в 
таком количестве школьников. 
Это очень трогательное зре-
лище. Пожалуйста, ответьте 
для газеты «Экономист» на не-
сколько вопросов. Расскажите, 
пожалуйста, об организации EF 
Еducation в Самаре. Какие отно-
шения  – может быть, совмест-
ные мероприятия, встречи – свя-
зывают ее со СГЭУ?

– В настоящее время EF 
Education First активно сотруд-

ничает с различными регионами 
России в области комплексных 
языковых решений. 

В Самаре компания EF Educatiоn 
First сотрудничает со многими 
университетами. СГЭУ  – в числе 
партнеров компании. В зависи-
мости от стратегии развития и 
потребностей вуза программа со-
трудничества реализуется в самых 
различных направлениях.

Особенно хочется отметить 
желание студентов СГЭУ прини-
мать участие в мастер-классах и 
бизнес-кейсах, которые проводят 
представители компании EF из 
других стран. Как отмечают со-

трудники компании, студенты ин-
ститута теоретической экономи-
ки и международных отношений 
уверенно владеют английским 
языком, поэтому мероприятия 
на английском языке проходят 
с большим успехом. Последнее 
мероприятие  – Интерактивный 
семинар Harvard Business Case 
на примере компании Starbucks: 
Delivering customer service 
(business management) проводи-
ла директор международных об-
разовательных программ в Рос-
сии Ирина Эддайра.

- Недавно EF Еducation под-
вела итоги проводимой ею уже 
17-й региональной олимпиады 
по английскому языку среди 
школьников. Партнерами это-
го мероприятия выступили Ми-
нистерство образования и на-
уки Самарской области, МИР и 
наш вуз. Расскажите, пожалуй-
ста, кто участвовал в олимпи-

аде, каковы итоги олимпиады. 
Какие призы достались глав-
ным победителям?

- Информацию о победителях и 
призах можно посмотреть здесь:

 http://www.ef-volga.ru/content/
olimpiada2016

http://www.ef-volga.ru/content/
english-language-olympiad

- Ваши пожелания студен-
там СГЭУ?

  – Дорогие студенты! Мир ста-
новится все более и более широ-
кодоступным.

Succeed! Учитесь быстрее! 
Immerse! Погружайтесь в новую 
культуру!

Изучайте языки, исследуйте но-
вые города и заводите новых дру-
зей со всего мира. Одним словом, 
следуйте девизу нашей компа-
нии – стирайте языковые, культур-
ные и географические барьеры!

Н.Ф. Тагирова, профессор, 
директор ИТЭиМЭО.
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В стенах СГЭУ 
и Самарского 
национального 
исследовательского 
университета имени 
академика С.П. Королева 
прошли межвузовские 
соревнования 
по волейболу.

Наши девушки второй год 
подряд поднимаются на побед-
ную строчку турнирной табли-
цы. Парни пока лишь шестые. 

После фееричной победы на-
ших волейболисток удалось по-
беседовать с Еленой Немковой, 
студенткой 1-го курса ИКМиС.

- Лена, ты первокурсница, 
но уже играешь за сборную 
СГЭУ по волейболу. Это зна-
чит, что успешно прошла не-
легкий путь отбора. Как так 
получилось и давно ли ты ув-
леклась этой игрой?

- Впервые родители приве-
ли меня в зал, когда мне было 
11 лет. Тогда, в пятом классе, я и 
подумать не могла, насколько 
полюблю эту игру. В сборную 
СГЭУ влилась практически сра-
зу. Команда была очень привет-
лива, и мы быстро сдружились. 
А справедливый тренер Любовь 
Кузьминична Федорова давала 
четкие указания и помогала ис-
править некоторые недочеты.

- У тебя приличный опыт 
игры. думаю, были и взлеты, 
и падения. Что было самым 
трудным за эти годы?

- Самыми трудными, пожалуй, 
были поездки летом в спортив-

ный лагерь. Тяжелые тренировки 
несколько раз в день и строгий 
режим дали свои результаты. Но 
в то же время это одно из лучших 
воспоминаний детства. Новые 
знакомства, спортивный опыт, 
сплочение команды – все это нам 
дал наш любимый «Союз»!

- Как вообще твой выбор 
пал на СГЭУ и почему именно 
этот вуз?

- Если честно, выбор был 
очевиден. При мысли, куда по-
ступать с социально-экономи-
ческим направлением моей 
подготовки, СГЭУ был вне кон-
куренции. Этот вуз ценится не 
только в Самарском регионе, но 
и в целом по стране, поэтому ре-
шила поступать именно сюда, и 
ни разу об этом не пожалела.

- Насколько много време-
ни волейбол занимает в твоей 
жизни? Успеваешь с учебой и 
другими интересными делами?

- Волейбол занимает доста-
точно много времени, так как 
играю не только за сборную 
СГЭУ. Стараюсь участвовать вез-
де, где только возможно. Но на 
учебу это практически не влияет, 
учусь хорошо и все успеваю. Да и 
на свои заботы хватает времени, 

но, конечно, иногда приходится 
чем-то жертвовать.

- Но ведь не всегда все идет 
так, как ты желаешь. Как не 
опустить руки и пережить не-
удачу?

- У меня, как и у всех спортсме-
нов, были и взлеты, и падения. 
Наверное, в этом и есть смысл 
спорта – подняться после неуда-
чи. Доказать команде, тренеру, 
а самое главное себе, что ты мо-
жешь намного больше. Главное 
помнить, что препятствие – это 
лишний повод испытать харак-
тер и силу воли, а не непреодоли-
мый барьер.

- И последний вопрос: по-
делись секретом успеха и по-
желай что-нибудь нашим чи-
тателям?

- Читателям хотела бы поже-
лать найти ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
любимое дело, никогда не сда-
ваться и добиваться поставлен-
ных целей. А секрета успеха, по 
моему мнению, не существует. 
Ты либо усердно и добросовестно 
тренируешься и учишься чему-то 
новому, либо у тебя ничего не по-
лучится. Все очень просто.

Подготовила  
Д. Скрылева, 2 курс ИНЭ.

Простой секрет 
успеха

Дзюдо

Бои без правил
Прошел Чемпионат Самарской области 

по панкратиону (бои без правил). 
В соревнованиях принял уча-

стие студент 3-го курса ИНЭ Д. Си-
доров, одержав победу особым 
приемом над О. Сулдиным, ШБЕ 
(школа боевых единоборств). 
В финале уступив более опытному 
А. Захарчеву, Дмитрий занял 2-е 
место и получил право в составе 
сборной команды области при-
нять участие в чемпиона-
те России по панкратиону, 
который будет впервые 
проводиться в апреле в 
Самаре.

Это не первая и, уве-
рен, не последняя победа  
спортсменов из СГЭУ. 

В конце декабря про-
шлого года в спортивном 
зале ДЗЮДО СГЭУ про-
шел 2-й турнир по борьбе 
самбо, где приняло участие более 
50 человек (в первом турнире 36 
чел.) в шести весовых категориях.

В весе до 68 кг участвовало 
наибольшее число студентов – 15 
человек. В финал вышли Дмитрий 
Гусев (2 курс ИНЭ) и Бакир Маме-
дов (1 курс ИСУ), одержавшие в 
предварительных встречах по три 
победы. Встреча между ними про-

ходила в упорной борьбе, однако 
менее опытный Бакир сумел одо-
леть соперника и занял 1-е место, 
2-е место досталось Дмитрию.

В номинации вес до 62 кг при-
няло участие 10 человек, студент 
1-го курса ИП Дмитрий Кретов, 
одержавший победы на В. Шуро-
вым (1 курс ИНЭ) и С.  Гаджиевым 

(2 курс ИНЭ), в финале встретился 
с многоопытным Шахромом Гадо-
евым (магистратура) и одержал 
победу, заняв 1-е место в своей 
категории.

В категории до 74 кг В. Кры-
тов (3 курс ИСУ) в финале с не-
большим преимуществом одолел 
М. Баротова (ИТЭиМЭО) и стал по-
бедителем. 

В средней весовой категории 
до 82 кг Даниил Кожемякин 
(3 курс ИСУ), победив Ю. Панарина 
(ИП), Д. Маркаидзе (ИП), У. Сафаро-
ва (ИП), занял 1-е место.

В весе до 90 кг победителем 
стал Д. Сидоров (3 курс ИНЭ), 
одержавший победы над Безруко-
вым, И. Павловым (ИП), Т. Гусейно-
вым (ИЭУП). 

В тяжелом весе Левон Карапе-
тян (2 курс ИНЭ) довольно быстро 
расправился со своими соперни-
ками А. Никитиным и К. Чирковым 
(ИНЭ) и также стал победителем.

Все участники, заняв-
шие призовые места, на-
граждены дипломами, 
памятными медалями, а 
победители ценными при-
зами.

В соревнованиях по 
сумо в феврале на первен-
стве Самарской области до 
23 лет Левон Карапетян 
(2 курс ИНЭ) оказался пер-
вым в тяжелой и абсолют-

ной категориях, в которых приня-
ло участие 19 человек.

На чемпионате Самарской об-
ласти по сумо среди женщин 
студентка 3-го курса ИП Анже-
ла Вакула, одержав победы над 
О.  Ямашевой и С. Тимергазиной, 
стала чемпионкой области.

Д.С. Токер, доцент кафедры 
физического воспитания.

Мастерство

Спортивные лидеры
И.о. ректора СГЭУ Габибулла Рабаданович Хасаев 

совместно с кафедрой физического воспитания провел 
встречу со студентами, показавшими отличные 

спортивные результаты.
СГЭУ есть чем гордиться: в по-

следнее время наши волейболист-
ки завоевывают призовые места в 
конкурентной спортивной борьбе 
с серьезными соперниками. Сбор-
ная СГЭУ по женскому волейбо-
лу под руководством старшего 
преподавателя Л.К. Федоровой в 
июне 2016 года заняла 4-е место 
на Всероссийской универсиаде. 
Это наивысший результат среди 
всех вузовских команд Самарской 
области за последние 30 лет! В 
этом году сборная наших волей-
болисток уверенно обыграла всех 
своих соперниц на областной уни-
версиаде и заняла 1-е место.

Не отстают и юноши-спортсме-
ны: сборная СГЭУ по боксу на об-
ластной универсиаде в этом году 
впервые за 30 лет стала призером, 
заняв 2-е место. И это при том, что 
сборную собрал студент 4 курса 
ИКМИС Рафи Хчоян, тренера по 
боксу в СГЭУ пока нет. Сборная 
СГЭУ по мини-футболу под руко-
водством старшего преподавате-
ля Анатолия Геннадьевича Демчу-
ка тоже заняла призовое 3-е место 
на областной универсиаде-2017.

Г.Р. Хасаев подчеркнул, что сво-
ими высокими результатами наши 
спортсмены создают положитель-
ный имидж университету. А спор-
тсмены, обсудив с и.о. ректора 
насущные вопросы, искренне по-
благодарили руководство вуза, 

персонально и.о. ректора и заве-
дующую кафедрой физвоспитания 
Лидию Александровну Иванову 
за внимание и поддержку. В СГЭУ 
созданы прекрасные возможно-
сти для занятий физической куль-
турой и спортом. Не случайно за 
СГЭУ закрепилась слава вуза здо-
рового образа жизни.

Встреча со студентами-спорт-
сменами носила неформальный, 
теплый характер. За дружеским 
чаепитием состоялся обмен мне-
ниями, поговорили о планах на 
будущее. В частности, в скором 
времени у спортзала появится 
пристрой, где совместно с клубом 
Олега Саитова смогут реализовать 
свои таланты боксеры.

Ну и самый приятный момент – 
вручение почетных грамот и бла-
годарностей, а также совмест-
ная фотография с Г.Р. Хасаевым и 
А.И. Ивановым, 9-кратным чемпи-
оном мира по дзюдо, помощником 
ректора по спортивной и воспита-
тельной работе на общественных 
началах.

Почетной грамотой наградили 
старших преподавателей кафедры 
физического воспитания Л.К. Фе-
дорову и А.Г. Демчука за высокие 
спортивные достижения и популя-
ризацию физической культуры и 
спорта в СГЭУ.

Ю. Захардяева,
И. Лукьянова.

Памятка

24 марта День борьбы 
с туберкулезом

Важно помнить, что туберкуле-
зом можно заразиться где угодно! 
В том числе в транспорте, в лифте, 
в  магазине, в любом обществен-
ном месте. И риск инфицирования 
через поручни в автобусе или ме-
тро, которого традиционно боятся, 
вполне реальный, если больной 
туберкулезом чихнет на них, а сле-
дом к ним прикоснется пассажир с 
ослабленным иммунитетом, после 
чего потрет той же рукой, напри-
мер, нос. Поэтому мойте руки не 
только перед едой.

Категории людей, наиболее 
подверженных заражению ту-
беркулезом:
•  Люди с ослабленным состоянием 

здоровья. 
•  Подверженные наркотической и 

алкогольной зависимости. 
•  Те, кто живет в неблагоприятных 

условиях. 
•  Заразиться туберкулезом могут 

те, кто принимает стероиды. 
Способы профилактики:

•  Проветривайте несколько раз в 
день помещение. Так улетучива-
ются микробы, в том числе возбу-
дители туберкулеза. 

•  Если вам кажется, что один из ва-
ших близких болен туберкулезом, 
рекомендуйте ему отправиться на 
обследование к врачу и при необ-
ходимости пройти лечение. 

•  Надевайте защитные маски, если 
работаете в одном помещении с 
больным туберкулезом. 

•  Чтобы не заразиться туберкуле-
зом, проводите поменьше вре-

мени в плохо проветриваемом, 
душном помещении, в котором 
постоянно находится человек-но-
ситель активной формы туберку-
леза. 

•  Прежде чем входить в контакт с 
больным данным заболеванием, 
удостоверьтесь в том, что он про-
ходил минимальный двухнедель-
ный курс лечения. 

Симптомы туберкулеза. Наи-
более частая форма данной бо-
лезни – легочная. К симптомам 
туберкулеза относятся: потение 
по ночам, одышка, кашель (сухой, 
либо с мокротой, либо с кровью 
в мокроте), отсутствие аппетита, 
потеря веса, головная боль, по-
стоянно повышенная температура 
(около 38С°). Кроме этого могут 
наблюдаться снижение работоспо-
собности, раздражительность и 
перепады настроения. На началь-
ных стадиях заболевания могут по-
явиться всего лишь 2-3 симптома, 
причем среди них не обязательно 
будет кашель. При возникновении 
хотя бы одного из вышеперечис-
ленных симптомов необходимо 
сразу же обратиться к врачу и ни 
в коем случае не лечиться само-
стоятельно. Полноценное питание, 
прогулки на свежем воздухе, пре-
кращение курения и злоупотре-
бления алкоголем, исключение 
стрессов – надежные помощники 
профилактики или излечения ту-
беркулеза.

Н.А. Савина,  
врач здравпункта.

Г.Р. Хасаев, Е. Немкова, А.И. Иванов
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Александр Иванович  
ХАНУНОВ, к.э.н., доцент ка-
федры мировой экономики:
1. Как поется в известной арии 
из оперетты «Сильва»: «Без 
женщин жить нельзя на свете, 
нет! Вы – наше счастье, как сказал 
поэт!»
2. В трудах… И надо сказать, что большую часть 
работы совершают именно женщины: на них 
часто лежит ответственность и за организа-
цию, и за проведение, и даже за техническую 
сторону рабочего вопроса. Женщина работает 
на два фронта: на работе и дома, ведь, несмотря 
на все трудности, она основа домашнего очага 
и продолжения жизни.
3. Это ее ЛАСКА. Причем во всех ее проявлени-
ях: взгляд, воспоминания, руки… 
4. Деловая, ухоженная, с высоким уровнем ин-
теллекта, очень трудолюбивая и терпеливая.
5. Хочется пожелать, чтобы у женщин была 
опора в лице настоящих мужчин. Это еще боль-
ше украсит идеальных женщин!

Антон Вячеславович  
КОРАБЛёВ, старший препо-
даватель кафедры электрон-
ной коммерции и управления 
электронными ресурсами:
1. Я думаю, что нет. Женщины 
нас окружают всегда. Благодаря 
женщинам наши серые будни превра-
щаются в праздник. Это те создания, которые 
дарят праздник каждый день: позволяют отдо-
хнуть от суеты и жизненных потрясений.
2. Скорее спонтанно… Конечно, цветами!
3. Взгляд и взмах ресниц. 
4. На мой взгляд, целеустремленная и знающая 
себе цену. Ведь наш университет – это символ 
движения вперед, а движение есть жизнь. 
5. В любом возрасте оставаться девчонками!

Мужчины, проявляйте внимание к женщи-
нам, и в их душах обязательно распустится 
любовь!

Расследование провела К. Корнилова.

Вадим яковлевич  
ВИшНЕВЕР, к.э.н., доцент 
кафедры экономической 
теории:
1. Нет, ведь женщины – это 
олицетворение счастья и ком-
форта, радости и материнства. 
2. Родных поздравляю в кругу семьи, жен-
щин-коллег – прямо на кафедре во время 
учебного процесса 
3. Ум и женственность. Женщина должна 
быть любимой и нежной. 
4. Это работящая, умная, культурная и пере-
живающая за дела коллектива женщина.
5. Желаю оставаться молодыми, не терять сво-
его позитивного настроя, помощников в лице 
мужчин. Конечно, семейного благополучия, и 
тогда всё будет хорошо и на работе, и дома!

Сергей Иванович МАКАРОВ, 
д.пед.н., зав. кафедрой 
высшей математики и эко-
номико-математических 
методов: 
1. Прожить можно, но недолго 
и очень-очень плохо. 
2. Конечно, будут и цветы, и по-
дарки, и теплые слова… Нужно никого не 
обидеть и каждой подобрать нужные слова.
3. Хочется выделить два качества – доброта и 
беззащитность. 
4. Умная, красивая, стильная и интересная 
собеседница! 
5. Прежде всего, поменьше работать, быть 
ухоженными, любви, радости!
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Эссе

Не знаю, в чем архитектур-
ная прелесть и ценность «хру-
щевок», но со временем они 
стали неотъемлемой частью 
городского ансамбля застрой-
ки. И вот парадокс: столько 
времени прошло, страна стала 
другой, да и жизнь поменялась, 
а они всё стоят.

Как и у миллионов счастли-
вых обладателей такого типа 
жилья, мое кухонное окно вы-
ходит прямо на окна дома, рас-
положенного напротив. Порой, 
когда дворовый фонарь не го-
рит, можно увидеть люстровый 
свет и очертания моих соседей. 
Довольно часто мне кажется, 
что свет во многих окнах на-
против никогда не выключает-
ся, а жители квартир никогда не 
спят. Кто эти люди? Чем живут 
и дышат на втором, третьем и 
четвертом этаже дома напро-
тив?

...«Пять яблок порезать, до-
бавить стакан сахара и про-
варить на медленном огне», – 
читала молодая женщина на 
кухне. Время было уже позд-
ним, но спать она не собира-
лась. Ей надо было успеть мно-
гое: доделать бухгалтерский 
отчет, переписать конспект и 
подготовиться к семинару в 
магистратуре, а самое главное – 
надо было успеть допечь пи-
рог к детсадовскому чаепитию 
маленькой дочки, которая так 
сладко посапывала в комнате. 
Пока тесто ждало своего часа в 
холодильнике, а начинка осты-
вала, она заботливо выглажива-
ла маленькое платье, ведь зав-
тра ее звездочка должна быть 
самой красивой на весеннем 
празднике. 

… – «Хочу еще одну сказку!» – 
настойчиво требовал малыш 
в своей кроватке. Подумав, он 
добавил: «И песню про волчон-
ка!» Перед ним сидела его мама, 
еще вполне молодая, но очень 
уставшая женщина. У нее сли-

пались глаза, но отказать сы-
нишке она не могла. Завтра ее 
праздник: в детсаду будет кон-
церт, но лучшим подарком для 
нее был бы сон. Ради радости 
на глазах сына, который увидит 
ее в зрительном ряду, она по-
менялась сменами в больнице 
и оперировала несколько дней 
подряд, почти не отдыхая. 

…Вообще она торопилась 
сдать набранные странички до 
праздника и выполнить заказ с 
пометкой «срочно», чтобы по-
радовать себя в первый раз за 
несколько лет и купить краси-
вую блузу с цветочным прин-
том на деньги за срочность. 
В течение недели ее лучшим 
ночным другом был кофе. Спев 
колыбельную, она садилась за 
редактуру. Надо сказать, что 
автор ей попался бездарный, 
за столько лет редакторской ра-
боты она сама могла бы писать, 
но не сложилось. Она не могла 
играть в рулетку «Повезет – не 
повезет», женщине нужен ста-
бильный гонорар – дочка часто 
болеет, и ей было прописано 
море. Сегодня странички были 
сданы, деньги получены, но в 
магазине что-то пошло не так, 
и теперь на вешалке возле дет-
ской кроватки висело новое де-
вочкино платье. Она не могла 
поступить по-другому…

Свет в квартирах напротив 
сегодня не думает выключать-
ся, там снова никогда не спят… 
И мне кажется, что там живут 
Вера, Надежда и Любовь – ан-
гелы нашей жизни. Порой, ища 
героев, не веря в волшебниц, 
мы забываем о наших Мамах. 
Мы не думаем об их отдыхе и 
работе, не задумываемся, отку-
да берутся теплое молоко и ва-
нильное печенье, почему пись-
ма доходят до Деда Мороза и о 
тысячах других мелочей.

Спасибо тебе, моя самая луч-
шая мама на свете!

К. Корнилова.

Вот опять 
окно, 
где опять 
не спят…

Весной 
распускается 
любовь… 
Мужчины, признайтесь, что вы ежедневно 
толкаетесь в очередях и в общественном транспорте, 
задеваете кого-то зонтом и бежите дальше, даже 
не оглядываясь. Загруженные работой и мыслями, 
вы забываете уступать место в трамвае, торопитесь 
и не пропускаете никого в очереди на кассу в 
супермаркете, а потом несете только свои пакеты. 
Мужчины, сегодня же найдите минутку, остановитесь 
и оглянитесь: ведь вас окружают такие слабые и 
беззащитные женщины. Именно они изо дня в день 
пекут ваши любимые пироги из ничего, бесшумно и 
незаметно убираются и делают вас счастливыми. 

Женщина… Как много в 
этом слове: дочь, мама, жена. 
Каждая из них загадка, отга-
дать которую под силу далеко 
не любому мужчине. Прекрас-
ная половинка человечества 
наполнена любовью и весной. 
Конечно, она ждет истинного 
чуда и волшебства. 

Наша редакция провела 
расследование и узнала, что 
на самом деле разные по-
коления мужчин думают об 
идеальных женщинах, весне 
и т.д. 

Мы предложили мужчинам 
ответить на следующие во-
просы:

1.Можно ли прожить без 
женщин? 

2.Как вы поздравляете 
любимых женщин? 

3. По вашему мнению, 
какое главное «ору-
жие» женщин? 

4.Кто она – идеальная 
женщина СГЭУ? 

5.Что пожелаете  
женщинам?

Айрат Маратович  
ИЗМАйЛОВ, 
к.э.н.,  
доцент 
кафедры 
прикладного 
менеджмен-
та:

1. Прожить без женщин? 
Шутите? Конечно же, нет. 
Человек существует в первую 
очередь благодаря женщине. 
2. Поздравляю обычно импро-
визацией. 
3. Главное «оружие» жен-
щины, на мой взгляд, это ее 
мудрость. 
4. Думаю, идеальных женщин 
не бывает. Бывает подходящая 
женщина. А подходящая – для 
каждого своя.
5. Женщинам пожелаю здо-
ровья и простого женского 
счастья!


