
№ 1 (1052) 12+  6 февраля 2017 года.  Издается с 11 октября 1973 года

Новости короткой строкой 

СГЭУ в десятке 
лидеров

СГЭУ занял 6-е место в Рей-
тинге востребованности 
вузов в РФ – 2016 среди вузов 
сферы управления (эконо-
мика, финансы, юриспруден-
ция).

Рейтинг проводится МИА 
«Россия сегодня» (проект «Со-
циальный навигатор») с целью 
формирования представлений 
о высшем образовании как лич-
ном ресурсе гражданина и ре-
сурсе развития территории.

Необходимо отметить, что 
ФГБОУ ВО СГЭУ – единственный 
региональный вуз, вошедший 
в десятку лидеров среди вузов 
сферы управления. Всего было 
исследовано 53 вуза сферы 
управления. В рейтинге прини-
мали участие 446 высших учеб-
ных заведений из 82 регионов.

Вот показатели СГЭУ по ха-
рактеристикам, учтенным при 
составлении рейтинга:

•  доля выпускников, получив-
ших направление на работу  – 
98,1%;

•  доля средств в бюджете вуза  
от научных исследований  – 
10,5%;

•  индекс цитирования трудов со-
трудников организации – 12.

К ЧМ-2018!
В Самарском бизнес-инкуба-

торе прошла нестандартная 
стратегическая сессия: жите-
лям города и студентам СГЭУ 
выпала возможность при-
нять участие в разработке 
логотипа Самары к чемпиона-
ту мира по футболу – 2018. 

Участниками сессии стали 
городские архитекторы, ди-
зайнеры, историки-краеведы, 
представители власти, студенты. 
Они должны были определить 
концепцию логотипа, обобщить 
ценности и символы Самары и 
выбрать главные из них. 

Участников было 55 человек, 
11 команд. Из них всего 4 сту-
дента самарских вузов. От СГЭУ 
принимали участие в создании 
бренда директор центра корпо-
ративного развития Е.З. Яшина 
и студенты 4-го курса ЭКМиС.

По итогам обсуждения были 
сформированы идеи, за кото-
рые можно будет проголосовать 
в начале 2017 года. 

Наградили достойных!
В Academ Club СГЭУ 
в День российского 
студенчества яблоку 
негде было упасть: 
здесь собрались самые 
талантливые, умные, 
спортивные и т.д. 

И.о. ректора СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев обратился 
к молодежи с теплыми словами: 
«Дорогие друзья! Я искренне рад 
поздравить вас с Днем россий-
ского студенчества, Татьяни-
ным Днем!

Скажу откровенно, с высоты 
своего опыта, что студенческие 
годы – это самая уникальная и 
прекрасная пора в жизни челове-
ка! Это время радости, неисся-
каемой энергии, жажды знаний.

Именно студенчество отли-
чается целеустремленностью, 
позитивным настроем, неза-
висимо от результатов сессии, 
высокой коммуникабельностью.

Почему разгар сессии совпада-
ет с Днем студента? Скажу по 
секрету, специально, чтобы по-
явился стимул улучшить дизайн 
зачетки отличными оценками!

Со своей стороны отмечу, 
что ректорат и профессорско-

преподавательский состав сде-
лает все возможное, чтобы вы 
получили качественное конку-
рентное образование и выросли 
социально ответственными и 
надежными гражданами Рос-
сии. Хочу пожелать вам хороше-
го настроения, успехов в учебе, 
чтобы у вас рождались блестя-
щие проекты, которые вы смог-
ли бы реализовать в професси-
ональной сфере. Надеюсь, что 
вы сможете реализовать себя 
в жизни, а также позитивным 
образом повлиять на будущее 
своей страны, нашей великой 
России! И будете социально от-
ветственными людьми!».

Особенно приятно  было в 
подтверждение вековой тради-
ции получить из рук Габибуллы 
Рабадановича символические 
чаши с медовухой, традицион-
ным напитком всех студентов.

Приглашенный гость СГЭУ 
управляющий Самарским отде-

лением Поволжского банка ПАО 
«Сбербанк России» Константин 
Алексеевич Долонин отметил: «У 
вас особая атмосфера. Спасибо 
за огромный позитив и эмоцио-
нальный настрой. В СГЭУ учит-
ся необыкновенно талантливая 
молодежь.

От лица Сбербанка  хочу 
презентовать университету 
уникальные книги – целую би-
блиотеку деловой литературы. 
Авторы этих книг – люди, мно-
гого добившиеся в жизни и бизне-
се. Их бесценный опыт поможет 
вам получить ответы на многие 
вопросы. В этих 70 книгах акку-
мулирован опыт великих умов 
человечества. Обширна и тема-
тика: от политики и экономики 
до истории и культуры».

После таких добрых пожела-
ний были оглашены результаты 
голосования экспертной комис-
сии конкурса. В номинации «Мо-
лодой ученый года» лучшей ста-
ла студентка 3 курса ИСУ Мария 
Курносова.

Нам удалось взять у нее блиц-
интервью:

– Мария, скажи, пожалуй-
ста, как досталась эта победа?

– Пришлось много потрудить-
ся. Участвовать в конференциях, 
конкурсах, олимпиадах и т.д.

– Какое достижение было 
самым запоминающимся?

– Участие в Казанской кон-
ференции, поскольку это феде-
ральный вуз и престижная кон-
ференция. Пришлось серьезно и 
напряженно готовиться.

– Какой в итоге результат?
– Почетное третье место.
– Какова тема?
– Я выступала со статьей на 

тему «Анализ деловой активно-
сти публичного акционерного 
общества «Магнит».

– Кем видишь себя после 
окончания университета?

– В будущем вижу себя финан-
совым менеджером!

С полным списком лауреатов и 
победителей конкурса «Первые 
лица университета» вы познако-
митесь на корпоративном сайте 
СГЭУ.

Юлия Захардяева.

Среди лучших – корреспонденты 
газеты «Экономист»!
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Слово аспиранту
Интервью с аспиранткой СГЭУ Екатериной Шнякиной 
(Никулиной) открывает новую рубрику «Наука глазами 

аспиранта», в которой мы будем рассказывать о 
достижениях наших молодых ученых.

 – Что конкретно дает аспи-
рантура вчерашним студен-
там?

– Учеба в аспирантуре воспи-
тывает критическое мышление, 
позволяет лучше выстраивать 
причинно-следственные связи, 
но при этом помогает осознать, 
что в определенный момент че-
ловек должен взять на себя от-
ветственность и понять, что не 
все идет «как сложилось», что он 
может и должен что-то изменить.

Скучных дисциплин в про-
цессе обучения в аспирантуре в 
моем понимании просто не мо-
жет быть. Иногда казалось, что-то 
неинтересно, на самом деле нуж-
но было просто сделать усилие и 

заинтересовать самого себя, най-
ти подходящую литературу по из-
учаемому предмету. 

Аспирантура в СГЭУ дает об-
учающимся отличную возмож-
ность стать преподавателями-
исследователями с глубокими 
знаниями и практическими навы-
ками. Пробуя себя в роли препо-
давателя, проводя практические 
занятия, понимаешь, что эта ра-
бота насыщена множеством са-
мых разнообразных факторов, 
начиная от готовности и заинте-
ресованности студентов до на-
писания первых научных работ 
и выступлений на конференциях. 
Вместе со студентами развива-
ешься и сама.

– Екатерина, на твой взгляд, 
аспирантура – удел избранных 
или каждый студент способен 
продуктивно трудиться на на-
учной ниве?

– Обучение в аспирантуре СГЭУ 
имеет множество несомненных 
плюсов. Один из главных, конеч-
но же, получение стипендии по 
результатам сессии. Отдел аспи-
рантуры, докторантуры и работы 

диссертационных советов помо-
гает своим «подопечным» офор-
мить необходимые документы 
для того, чтобы претендовать на 
стипендию Президента РФ.

В нашем университете создана 
вся необходимая научная инфра-
структура, позволяющая поддер-
живать и развивать перспектив-
ные научные направления. 

Не так давно на базе нашего 
вуза было открыто уникальное 
офисное пространство для кре-
ативных людей, расположенное 
в центре Самары  – Коворкинг-
центр FUTUROOM, где любой сту-
дент и аспирант может найти всё 
для продуктивной работы, обуче-
ния, отдыха и общения с едино-
мышленниками. 

СГЭУ располагает всеми со-
временными техническими воз- 
можностями: бесплатным элек-
тронным доступом к образова-
тельным ресурсам ведущих уни-
верситетов России и мира, что 
позволяет оперативно получать 
новейшую информацию и быть 
в курсе научных трендов. Также 
у СГЭУ открыт бесплатный тесто-
вый доступ к ресурсам компании 

ProQuest Dissertations and Theses 
Global – электронной коллекции, 
что, безусловно, пригодится как 
при написании научных статей, 
так и в поиске и подготовке ма-
териалов для будущей диссерта-
ции.

– Известно, что круг ваших 
научных интересов разнообра-
зен, одна из затронутых тем – 
«Управление изменениями в 
вузе». Можете коротко расска-
зать об этом?

– Управления изменениями 
затрагивает не только вуз, но и 
систему образования в целом, 
включая дошкольные, школьные 
учреждения, кластер среднего 
образования. Поэтому возникает 
острая необходимость в разра-
ботке дополнительных, не менее 
важных тематик, которые стали 
бы не только теорией в форме 
бесполезно залежавшихся бу-
мажных фолиантов, но и успешно 
реализовались бы на практике.

– Спасибо, Екатерина! Жела-
ем дальнейших успехов на науч-
ном поприще!

Подготовила  
Ю. Захардяева.

Наука в цифрах и фактах
День науки – это не только профессиональный 
праздник, но и момент подведения итогов. 

СГЭУ есть чем гордиться: в 
самом начале 2017 года из столи-
цы пришла добрая весть: Самар-
ский государственный эконо-
мический университет вошел в 
число победителей конкурсного 
отбора научных проектов, вы-
полняемых коллективами иссле-
довательских центров и научных 
лабораторий российских вузов. 
Два масштабных исследования 
будут реализованы университе-
том в 2017-2019 годах при финан-
совой поддержке Министерства 
образования и науки РФ.

К сведению: на участие в этом 
конкурсе было подано 2500 зая-
вок, комиссия федерального Ми-
нобра отобрала 444 проекта 125 
вузов России. Среди победите-
лей конкурсного отбора только 
два экономических вуза – СГЭУ 
и РЭУ им. Г.В. Плеханова, под-
держку получили всего пять про-
ектов экономического профиля.

Один из них: «Разработка ме-
тодов и информационных техно-
логий макроэкономического мо-
делирования и стратегического 
планирования энергоэффектив-
ного развития топливно-энер-
гетического комплекса субъекта 
Российской Федерации» – будет 
реализован СГЭУ совместно 
с Российским университетом 
дружбы народов. 

Его принципиальная новизна 
в том, что он дает методологию 
и инструментарий для анализа, 
прогнозирования и стратегиче-
ского планирования, позволяет 
сформировать отчетный и про-

гнозный топливно-энергетиче-
ский баланс на региональном 
уровне, оценить энергоэффек-
тивность и энергобезопасность 
региональной экономики, в том 
числе энергоемкость ВРП, осу-
ществлять научно обоснованные 
прогнозы последствий принима-
емых управленческих решений. 
На основе разработанных моде-
лей, методов и информационных 
технологий будет создан и апро-
бирован на практике прогнозно-
аналитический комплекс, пред-
назначенный для использования 
в органах государственной вла-
сти в задачах прогнозирования и 
стратегирования развития реги-
онального ТЭК. 

Этот проект СГЭУ чрезвы-
чайно актуален и важен для раз-
вития субъектов РФ, поскольку 
региональные топливно-энерге-
тические балансы в современной 
России нигде не разрабатывают-
ся. Он стал продолжением много-
летних научных исследований 
Лаборатории комплексных ре-
гиональных исследований СГЭУ. 
В 2016 году научный коллектив 
СГЭУ совместно с Российским 
университетом дружбы народов 
провел исследование на тему 
«Энергосбережение как основ-
ной фактор снижения энерго-
емкости ВРП (исследование на 
основе формирования и анализа 
топливно-энергетического ба-
ланса субъекта РФ)», результаты 
которого легли в основу совмест-
ной заявки на конкурс Мини-
стерства образования и науки РФ.

Еще один проект СГЭУ, под-
держанный Федеральным Ми-
нобром, – «Управление изме-
нениями в системе высшего 
образования на основе концеп-
ции устойчивого развития и со-
гласования интересов». Пробле-
ма, которую поставили перед 
собой ученые университета, ак-
туальна для российских вузов, 
не обладающих достаточным 
опытом управления своей дея-
тельностью в условиях рефор-
мирования системы высшего 
образования РФ, быстро меня-
ющейся экономики и ускорения 
глобализационных процессов. 

Стоит упомянуть масштаб-
ный проект СГЭУ, реализация 
которого начата в 2016 году 
при поддержке Российского 

фонда фундаментальных ис-
следований: «Биосферный 
резерват: системное обосно-
вание процессов социального 
и экономического, экологи-
ческого развития». Он будет 
завершен в 2018 году. Предмет 
научного интереса исследова-
телей – проблема управления 
биосферными резерватами, 
интегрированными в единую 
международную сеть в рамках 
программы ЮНЕСКО. 

Исследования эколого-эко-
номической направленности – 
это преимущество вуза, не слу-
чайно четыре года подряд СГЭУ 
становился победителем об-
ластного конкурса «Эколидер». 
Уникальный «Электронный 
интерактивный атлас «Турист-

ско-рекреационные маршруты 
и достопримечательности ма-
лых городов и сел Самарской 
области» в 2016 году был создан 
коллективом ученых СГЭУ при 
поддержке Русского географи-
ческого общества.

Университет ведет и между-
народную научную деятель-
ность. По заказу Института биз-
неса и технологий г. Чешские 
Будейовицы (Чехия) СГЭУ в 2016 
году выполнил «Исследование 
современного состояния малого 
и среднего бизнеса в РФ для ре-
левантной оценки перспектив 
его дальнейшего развития». Ис-
следования по этой т е м е 
будут продолжены в 2017 году 
совместно с вузами-партнерами 
из Чехии и Китая. Результаты 
будут опубликованы в 2018 году 
в совместной монографии.

КоММеНтарИй:

Г.р. ХаСаев, и.о. ректора 
СГЭУ, профессор, д.э.н.

– Сегодня важнейшим пока-
зателем качества проводимых 
исследований выступают пу-
бликации в высокорейтинго-
вых журналах, индексируемых 
в международных базах данных. 
В 2016 году наш университет до-
стиг значительного прорыва 
в этом направлении. По коли-
честву публикаций в наукоме-
трических базах Scopus и Web 
of Science мы занимаем четвер-
тую позицию среди всех вузов 
региона. Ежегодно повышается 
и международный индекс Хир-
ша университета. В 2016 году он 
составил четыре единицы. Это 
значит, что на международные 
публикации наших авторов в 
среднем ссылаются не менее че-
тырех авторов других междуна-
родных научных статей.

цИфры
IV Международный научно-инновационный форум «Неделя науки в СГЭУ – 2016»

Более 

100
приглашенных 
экспертов

из 

5 стран 
(Россия, Финляндия, Франция, 
Португалия, Чехия)

5
тематических 
площадок

Более

60 
научных 
мероприятий

Более 

2000
участников

Награждение – за научные достижения.
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2017 тема номера!

МНеНИя СтУДеНтов:
Ксения КорНИлова,  
ИтЭиМЭо, 2 курс:

– Сессия – это ма-
ленькая жизнь. 
А уж какой она 
будет: зависит 
только от тебя 
самого. Для 
старательных 
ребят сессия точно 
станет светлой полосой в их 
жизни, так как пройдёт легко и 
просто. Именно экзамены дают 
отличный толчок к дальнейше-
му движению только вперёд! 

анастасия ГлУшИНСКая , 
ИСУ, 3 курс:

– Для меня 
сессия – это шаг, 
который при-
ближает меня 
к новому этапу 
жизни. Сдав ее, 
чувствую прилив 
сил и возможностей. У меня 
период сессии всегда совпадает 
с активной общественной дея-
тельностью и требует усилен-
ной концентрации, и поэтому 
отдых после ее завершения 
кажется особенно приятным.

людмила ЗайКИНа, ИНЭ, 
2 курс:

– Сессия – это 
маленькая бит-
ва, в которой 
соперниками 
являются твоя 
лень, экзамена-
ционные вопросы 
и желание получить 
отличную оценку. И если 
первое падет, то все, можно рас-
считывать на благоприятный 
исход. Чтобы одолеть второго 
противника, необходимо со-
хранять спокойствие и просто 
правильно распределять время. 

Юлия ЭрНепеСова,  
ИСУ, 4 курс: 

– Сессия для 
многих это 
период диском-
форта, суеты 
и стресса,а для 
меня это при-
ятное завершение 
учебного полугодия. Если хо-
дить на пары и быть заинтере-
сованным в получении новых, 
полезных знаний, то проблем 
при сдаче зачетов и экзаменов 
не бывает.

алина МаКарова,  
ИСУ, 2 курс 

– Для меня 
сессия – это 
период тес-
ного взаи-
модействия с 
одногруппни-
ками. Именно в 
это время начинается 
поисков конспектов .Именно в 
это время мы начинаем верить 
во все суеверия какие только 
есть)) 

МНеНИя:

Н.ф. таГИрова, директор 
ИтЭиМЭо:

– По итогам 
прошедшей 
зимней сессии 
на бакалаври-
ате ИТЭиМЭО 
60 студентов 
сдали сессию на все 
«отлично», что составляет 
19,11% от всей численности 
студентов нашего института. 
Наибольшее число круглых 
отличников учится на 3-м 
курсе – 24 человека.

Д.в. ЧерНова,  
директор  
ИКМиС::

– Больше 
всего тревог 
в эту сессию 
вызвал пер-
вый курс – это 
первые вузовские 
экзамены для ребят. Тем не 
менее в целом они справились 
с испытаниями. Особенно по-
радовали студенты-иностран-
цы, несмотря на языковую 
адаптацию, большинство из 
них показали положительные 
результаты.

Э.п. пеЧерСКая,  
директор ИСУ: 

– Зимняя 
сессия про-
шла лучше, 
чем обычно. 
Правда, не-
легко было 
первокурсни-
кам, так как ряд 
дисциплин у некоторых сту-
дентов вызвал непонимание. 
Но благодаря корректировке 
учебного процесса все выров-
няется. 

е.С. МоСт, зам.  
директора ИНЭ:

– Студенты 
бывают двух ви-
дов: те, которые 
работают актив-
но весь семестр 
и получают свои 
«автоматы» во время сессии, 
и те, которые отдыхают весь 
семестр и напрягаются в даль-
нейшем. Результаты последней 
сессии в ИНЭ показали, что из 
988 студентов подавляющее 
большинство – это студенты, 
которые хотят учиться

е.в. шИрНИНа, директор 
ИУЭип:

– Результаты 
сессии непло-
хие, особенно 
порадовали 
качественной 
успеваемостью 
4-курсники. 60 про-
центов из них сдали на «хоро-
шо» и «отлично»!

Некоторые первокурсники, 
правда, получили неудов-
летворительные отметки, но 
ситуация исправится, ребята 
скоро втянутся в процесс об-
учения.

На студенческой волне

«От сессии до сессии живут студенты весело!» – 
гласит всем известная поговорка. 

И это неудивительно, ведь 
студенчество – самые яркие, 
самые незабываемые, самые 
лучшие годы жизни, если бы не 
одно «но» – та самая преслову-
тая сессия! Да, да, да – именно 
с этим словом ассоциируются у 
студентов бессонные ночи... 

Но главный вопрос, кото-
рый волнует многих студентов, 
особенно первокурсников: что 
же это за зверь такой, сессия, и 
стоит ли его бояться? Отвечает 
и.о. ректора Самарского госу-
дарственного экономического 
университета Габибулла раба-
данович Хасаев. 

– Скажите, пожалуйста, 
что значит для вас слово 
«сессия»?

– Сессия – это период сдачи 
экзаменов в университете, ког-
да студент почти сверхчеловек: 
перестает нуждаться в еде, сне и 
развлечениях, а лишь стремится 
к знаниям.

– Что, по-вашему, являет-
ся залогом успешной сдачи 
сессии?

– Залог успешной сдачи эк-
заменов – это ежедневный труд 
до сессии: учиться, учиться и 
учиться, как завещал В.И. Ле-
нин.

– Стоит ли студентам 
бояться сессии?

– Нет! К ней надо готовиться 
в течение семестра.

– А когда вы были студен-
том, вы боялись сессии?

– Волнение присутствовало 

всегда, но боязнь – нет!
– Будучи студентом, в ка-

кие студенческие приметы, 
связанные со сдачей экзаме-
нов, вы верили?

– Не брать билет правой ру-
кой!

– Может быть, вы и сей-
час в них верите?

– Да.
– Еще один такой необыч-

ный вопрос: есть ли жизнь 
после сессии?

– Жизнь только и начинается. 
Новый цикл.

СтУДеНЧеСКИй 
фольКлор

«Халява, приди!». Как из-
вестно, студенты – народ суе-
верный, а уж тем более когда 
дело касается сессии! Именно 
в это время молодежь начинает 
верить в самые странные при-
меты, стараясь любым способом 
поймать удачу за хвост и успеш-
но сдать все экзамены. 

Огромной популярностью 
пользуется всем известная при-
мета – звать «халяву». Студенты 
в заветную ночь перед экзаме-
ном во весь дух кричат в раскры-
тое окно: «Халява, приди!» – и 
пытаются поймать ее зачеткой, 
которую теперь уже до самого 
экзамена ни в коем случае нель-
зя раскрывать, ведь иначе «ха-
лява» сбежит. А как только вы 
зашли в экзаменационную ау-
диторию, нужно непременно 
раскрыть зачетную книжку и 

тихонько прошептать: «Халява, 
выходи!» – тогда «счастливый 
билет» вам обеспечен!

Каждому студенту известна и 
другая примета – ни под каким 
предлогом не мыть голову за 
день до экзамена, иначе все 
свои знания смоешь! По стати-
стике, в нее верит каждый вто-
рой студент. Наши предки были 
твердо уверены: перед важным 
экзаменом или зачетом строго-
настрого запрещается стричься.

В тройку «лидеров» среди при-
мет входит и так называемое пра-
вило левой руки. Оно означает, 
что в день экзамена абсолютно 
всё нужно делать именно левой 
рукой: держать зубную щетку, 
накладывать кашу в тарелку, рас-
чесываться, оплачивать проезд, 
открывать дверь, и самое глав-
ное – вытягивать билет!

Помимо перечисленных су-
ществует еще множество раз-
личных примет, и у каждого из 
нас есть своя любимая: одни 
кладут учебник под подушку, 
другие берут с собой на экза-
мен талисман, третьи пишут 
«счастливой ручкой», четвер-

тые надевают свою «счастливую 
одежду», пятые не забывают 
положить в левый ботинок «пя-
так», и так до бесконечности... 
Особое место среди всех примет 
занимает и эта: никому не пока-
зывать зачетку до конца сессии! 
Этой приметы придерживаются 
около двух третей современных 
студентов!

Но, конечно же, самый на-
дежный способ удачно сдать эк-
замен – усердно грызть гранит 
науки в течение всего семестра, 
а еще лучше – попытаться полу-

чить излюбленный всеми сту-
дентами «автомат»! 

Согласитесь, ничто не срав-
нится с этим космическим ощу-
щением легкости только от од-
ной радостной мысли – сессия 
закрыта.

Анастасия Сычева,  
ИТЭиМЭО.

Что такое сессия 
и с чем ее едят?

Учи, студент!

КоММеНтарИй:

в.в. БолГова, первый проректор по 
учебной и воспитательной работе:

Будучи студенткой, я услышала фразу сво-
его учителя: «Самый легкий способ учить-
ся – учиться на «отлично». Результат зим-
ней сессии, доказал правоту этих слов.

Успешные студенты, помимо возможно-
сти получать повышенную академическую 
стипендию, перейти с платного обучения 
на бесплатное и т.д. получили еще и полно-
ценные зимние каникулы, во время которых 
не задумывались о пересдачах. Поэтому в 
новом семестре желаю всем хорошей учебы!

цИфры

Зимняя сессия 2016/17 г.  
по результатам практиче-

ски не отличается  
от предыдущих.

60% сдали сессию успешно

25% с отличием

Между тем, наибольший 
процент имеющих академи-
ческие задолженности – сре-
ди первокурсников (более 
60% всех неуспевающих). 

Некоторые студенты не яви-
лись на зачет или экзамен. 
Сейчас с ними усиленно 
работают директора инсти-
тутов и деканы факультетов, 
выясняя причины.

Сложными предметами ока-
зались: статистика, теория 
вероятностей и математиче-
ская статистика, микроэко-
номика, философия, матема-
тический анализ.
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выбор приоритетов 
и стратегия будущего
В Москве состоялся экономический Гайдаровский 
Форум «Россия и мир: выбор приоритетов». 
Организаторы форума – Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация 
инновационных регионов России (АИРР). 

К мероприятию такого 
уровня пресс-центр Самар-
ского государственного эко-
номического университета не 
мог остаться равнодушным. 
В этом году газету «Эконо-
мист» на форуме представ-
ляла наш молодёжный корре-
спондент Ксения Корнилова 
(ИТЭиМЭО, 2 курс, ТОРЦБ-2).

Задача форума – привлечь 
заинтересованных про-
фессионалов к публич-

ному обсуждению проблем 
социально-экономического 
плана. Не случайно в Год эко-
логии именно эта тема ши-
роко обсуждалась на форуме. 
Климат и экономика, приро-
досбережение и экономиче-
ский рост. О том, насколько 
связаны между собой эти по-
нятия, рассуждали эксперты 
в ходе панельной дискуссии 
«Контуры устойчивого раз-
вития определяются сегод-
ня» при модерации павла 
Кадочникова, президента 
Центра стратегических раз-
работок, при участии тарьи 
Халонен (президент Финлян-
дии (2000-2012 гг.), сопредседа-
тель Комиссии по глобальному 
устойчивому развитию при 
Генеральном секретаре ООН), 
Джеффри Сакса (специаль-
ный советник ООН, директор 
Института Земли в Колумбий-
ском университете) и Гвидо 
шмидт-трауба (исполнитель-
ный директор Сети ООН по 
решениям в области устойчи-
вого развития).

Эксперты пришли к выво-
ду, что экология и экономика 
все более переплетаются меж-
ду собой на всех уровнях – на 
местном, региональном, наци-
ональном и даже глобальном. 
Одно из основных противо-
речий – столкновение между 
экономическим ростом и не-
обходимостью ограничения 
его природоемкости. 

В схожей логике прошло 
публичное рассуждение 
о приоритетах развития 

для нашей страны. Модера-
тором дискуссии выступил 
владимир Мау, ректор Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 

службы при Президенте Рос-
сийской Федерации. Привет-
ственное слово председателя 
правительства РФ Дмитрия 
Медведева задало тон всей 
пленарной дискуссии, в кото-
рой участвовали уважаемые 
иностранные эксперты – поли-
тики и журналисты.

Вопросы регионального 
развития обсуждались в ходе 
экспертной дискуссии, кото-
рую модерировал председа-
тель Центра стратегических 
разработок алексей Кудрин, 
мы выясняли, находятся ли се-
годня российские регионы и 
города в общемировом тренде 
развития, можно ли найти ба-
ланс между ставкой на силь-
ные регионы и поддержкой 
отстающих и каковы должны 
быть цели новой региональ-
ной политики.

В панельной дискуссии 
«Устойчивый эконо-
мический рост: модель 

для России» приняли участие 
Сергей Синельников-Муры-
лев (ректор Всероссийской 
академии внешней торговли), 
Эльвира Набиуллина (пред-
седатель Центрального бан-
ка Российской Федерации), 

антон Силуанов (министр 
финансов Российской Феде-
рации), Максим орешкин 
(министр экономического раз-
вития Российской Федерации), 
татьяна Голикова (председа-
тель Счетной палаты Россий-
ской Федерации). Согласитесь, 
что встретить столь известных 
в экономических кругах людей 
в одном месте – это настоящая 
удача! Но открытая дискуссия 
«Приоритеты конкурентной 
политики» собрала не менее 
известных и уважаемых экс-
пертов.

Модератором выступил ан-
дрей Макаров, председатель 
Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам, 
в диалоге участвовали Игорь 
шувалов, первый замести-
тель председателя Правитель-
ства Российской Федерации, 

Игорь артемьев, руководи-
тель Федеральной антимоно-
польной службы и анатолий 
аксаков, председатель Коми-
тета Государственной Думы 
по финансовому рынку. В ходе 
обсуждения эксперты сошлись 
во мнении, что конкуренция 
предполагает нестабильность, 
может приводить к потере ра-
бочих мест, но необходима в 
рыночной экономике, это её 
основа и мощный каркас.

Дискуссия «Глобальный 
энергетический рынок в 
новых условиях: что несут 
мировой энергетике техно-
логические революции и оза-
боченность изменениями 
климата» прошла в Зелёном 
Зале, что довольно символич-
но. Под руководством влади-
мира Дребенцова (главный 
экономист по России и СНГ 
BP plc, вице-президент BP 
Россия) эксперты обсудили 
темы Парижских соглашений, 
проблемы топливно-энерге-
тического баланса в России 
и мире и перспективы новой 
энергетической эры. Знаме-
нитым «чернышевским» во-
просом: «Что делать?» – нача-
лась встреча экспертов: Игоря 
Башмакова (исполнительный 
директор Центра по эффектив-
ному использованию энергии), 
Сергея вакуленко (начальник 
Департамента стратегическо-
го планирования «Газпром 
нефть», леонида Григорьева 
(главный советник руководи-

теля Аналитического центра 
при Правительстве Российской 
Федерации) и александра Но-
вака (министр энергетики Рос-
сийской Федерации). Рабочая 
группа пыталась разобраться 
в следующих вопросах: Воз-
можно ли появление мировой 
цены на выбросы СО2? Каковы 
перспективы развития энергии 
из возобновляемых источников 
при сокращении их субсидиро-
вания? Как будет выглядеть ми-
ровой топливно-энергетиче-
ский баланс через 20 лет?

Сегодня как никогда ак-
туальна налоговая тема. 
В ежегодном Послании 

Президента Федеральному 
Собранию владимир путин 
сказал: «Сегодня очевиден ра-
стущий запрос людей на рас-
ширение экономических свобод 
(мы об этом говорили не раз), 

на стабильные, устойчивые, 
предсказуемые правила веде-
ния бизнеса, включая налого-
вую систему. Несмотря на 
внутриполитический кален-
дарь, нам всё равно необходи-
мо в 2018 году подготовить и 
принять все соответствую-
щие поправки в законодатель-
ство, в Налоговый кодекс, а с 
1 января 2019 года ввести их в 
действие, зафиксировав новые 
стабильные правила на долго-
срочный период». Именно об 
изменении в налоговом зако-
нодательстве пошла речь на 
Гайдаровском Форуме. В ходе 
открытой дискуссии обсуди-
ли следующие вопросы: какие 
изменения в налоговой систе-
ме России нас ожидают в бли-
жайшее время? Как мы видим 
«донастройку» отечественной 
налоговой системы?

Дискуссионная площадка 
«Университеты 3.0: будущее 
рядом?» привлекла много мо-
лодёжи. Министр образования 
и науки РФ ольга васильева, 
ректор Московского государ-
ственного университета им. 
М. В. Ломоносова виктор Са-
довничий, ректор Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации владимир Мау и дру-
гие специалисты в области об-
разования сошлись во мнении, 
что вуз сегодня – это не только 
место, где получают знания. 
Это важнейший социальный 
институт, платформа для раз-
вития и роста.

На другом мероприя-
тии «Стратегия буду-
щего России – взгляд 

молодежи» речь шла о том, 
что в настоящее время в мире 
происходят глобальные про-
цессы, изменяющие роль го-
сударства в управлении обще-
ством с учетом национальных 
особенностей. Государство все 
больше перестает быть непо-
средственным экономическим 
агентом, а переходит к исполь-
зованию способностей влиять 
на социальные процессы, ко-
ординируя отношения между 
государством, бизнесом и 
обществом и повышая тем са-
мым конкурентоспособность 
государства. В этих условиях 
важным фактором успешной 
модернизации государства яв-
ляется привлечение в нее ини-
циативной, талантливой моло-
дежи, активно участвующей в 
развитии своих территорий и 
государства в целом.

В целях вовлечения молодых 
граждан Российской Федера-
ции в процессы социально-эко-
номического развития страны 
и формирования предложений 
молодых граждан России в кон-
цепцию социально-экономи-
ческого развития России с 2015 
года Советом Федерации реа-
лизуется Всероссийский про-
ект «Стратегия будущего». От-
радно, что СГЭУ в ноябре этого 
года присоединился к созда-
нию единой стратегии.

Ксения Корнилова. 

К. Корнилова 
в первых рядах!

Новости короткой строкой 

«Блиц-оценка 
персонала»

Студенты 3-го курса профи-
ля «Управление персоналом 
организации» приняли участие 
в мастер-классе «Блиц-оценка 
персонала», который для них 
провел менеджер Управления 
по работе с персоналом Самар-
ского отделения №6991 ПАО 
«Сбербанк» В.Г. Заводюк, к.ф.н., 
доц.

Вадим Григорьевич имеет 
многолетний опыт проведения 
ассесмента персонала в банке и 
методического руководства экс-
пертами по оценке персонала в 
головных отделениях Поволж-
ского банка Сбербанка России, 
является автором оригиналь-
ных тестовых методик оценки 
лояльности персонала, методик 
блиц-тестирования кандидатов 
при отборе, автором моногра-
фий по социальной психологии.

Доброделы
Команда «Доброделы ИТЭи-

МЭО» поставила перед собой 
благородную задачу  – взять 
шефство над воспитанниками 
детского дома №1 им. Б.Н. Фро-
лова г. Самары. Сейчас членами 
команды являются 15 студен-
тов: Д. Кузнецова, Ю. Старате-
лев, Н. Бастина, А. Ширшова, Т. 
Алексашкина, К. Алексеева, Н. 
Топузян, Н. Николаева, Д. Волог-
жанинов, П. Романова, Т. Свет-
личкина, А. Меликян, доцент ка-
федры экономической теории 
Е.С. Недорезова, зав. кафедрой 
экономической теории М.Е. 
Коновалова. Объединив свой 
творческий и научный потен-
циал, «доброделы» обратились 
к дирекции детдома с инициа-
тивой провести познаватель-
ную игру «Калейдоскоп мысли», 
придуманную и разработанную 
членами команды специально 
для воспитанников детского 
дома.

СНО СГЭУ 
расширяет связи

Представители СНО СГЭУ 
приняли участие в III Форуме 
Ассоциации экономических клу-
бов России, который проходил в 
Москве.

Первый день форума прошел 
на базе Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ, а второй  – на базе Цен-
тра международной торговли 
(ЦМТ).

Форум был посвящен страте-
гиям: личным стратегиям моло-
дых профессионалов, стратегиям 
развития сообществ ассоциации 
и, конечно же, сетевому проекту 
АЭК и ЦСР – проекту «Стратегия 
профессионалов будущего 18-
24-35», который команда СНО 
СГЭУ успешно реализовала в на-
шем университете. 

Форум объединил команды 
сообществ по всей России, что 
усилило качество мероприятий 
сообществ и глубину региональ-
ных связей СГЭУ. Впереди у всей 
команды АЭК еще больше идей, 
мероприятий, проектов. Ко все-
му прочему, СНО СГЭУ наладило 
связи и сотрудничество с пред-
ставителями крупного СНО РГУ 
им. Есенина (Рязань).
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В СГЭУ стартовала иннова-
ционная образовательная про-
грамма «Локальное и глобаль-
ное предпринимательство». Ее 
цель – отобрать студентов, на-
целенных на профессиональный 
рост, сформировать эффектив-
ные международные команды и 
вывести их на выполнение зака-
зов от компаний или разработку 
собственных бизнес-проектов. 

Кейс программы: разработка 
бизнес-проектов для реализа-
ции в Самарской области в пе-
риод подготовки и проведения 
Чемпионата мира по футболу в 
2018 году. 

В процессе работы участники 
оснащаются soft skills, востребо-
ванными на современном рын-
ке труда: системное мышление, 
понимание личной позиции, 
рефлексия по отношению к вы-
полняемым работам, умение 
предлагать креативные реше-
ния, умение работать в команде.

Было принято 85 заявок на уча-
стие, конкурсный отбор прошли 
53 студента. Среди участников 
представлены все шесть институ-
тов СГЭУ. После первой прошла 

вторая сессия, ее тема – «Анализ 
ситуации». На примере крупных 
спортивных мероприятий участ-
ники учились определять клю-
чевых игроков на локальном и 
глобальном уровне, определять 
их позиции и возможное воздей-
ствие на примере крупных компа-
ний: Nike и Роснефть.

Перед участниками поставили 
непростую задачу: составить жиз-
ненный и профессиональный 
план на ближайшие 40 лет, прой-
ти фитнес-игру и разобраться во 
внутренних процессах крупных 
компаний. Это была не только ум-
ственная и физическая нагрузка, 
но и психологическая. Програм-
ма продлится до апреля 2017 года. 
Студенты пройдут три тренин-
говые сессии, их ждут встречи с 
мастерами-экспертами из разных 
профессиональных сфер. 

В декабре участники про-
граммы приступили к раз-
работке проектов, в январе к 
командам присоединятся сту-
денты MBA из Университета 
Аллаинс (г. Бангалор, Индия), 

в феврале международные ко-
манды пройдут стажировку в 
компаниях, в марте и апреле их 
ждет финальная доработка про-
екта и презентация результатов 
заказчикам.

Год экологии

МНеНИя:

екатерина ХоХрИНа,  
2-й курс, участник 
программы:

– Осознаю, 
что надо поста-
вить цель и идти 
к ней начиная со 
студенческих лет. 
Но как ее выбрать? 
Этот ответ я и хочу получить 
от данной программы, чтобы 
понять направление, в котором 
нужно развиваться. Сама я до-
вольно-таки разносторонняя и 
активная, много ставлю целей 
перед собой, но никогда не за-
думывалась, а надо ли мне так 
поступать, может, это не приве-
дет к моей главной цели?

елизавета БыКова,  
3-й курс, участник 
программы:

– В течение 
первой тренин-
говой сессии я 
училась со-
ставлять про-
фессиональную 
траекторию, которая 
заключалась в том, чтобы 
схематично составить план 
и обозначить поочередные 
этапы карьерной лестницы в 
определенный период време-
ни, а также определить, что 
больше нравится и в какой 
сфере деятельности хотела бы 
развиваться. 

Мария ЗаХарКИНа,  
3-й курс,  
участник  
программы:

– На этой 
тренинго-
вой сессии 
получила 
толчок к са-
моразвитию и 
профессиональ- ному 
определению. Командная рабо-
та в эстафете удалась на славу. 
Всерьез задумалась о своем 
будущем.

анастасия роГожИНа,  
3-й курс,  
участник  
программы:

– Я по-
няла, что 
фитнес в 
программе 
предназначен 
именно для того, 
чтобы мы были стрессоустой-
чивыми, так как в жизни много 
моментов, которые ломают, че-
рез которые нужно проходить, 
и это не так уж и легко.

Новости короткой строкой 

СГЭУ отметили 
в МГУ

В Москве на экономическом 
факультете МГУ имени М.В.  Ло-
моносова проходил Третий 
Российский экономический 
конгресс. Его организаторами 
выступили Новая экономиче-
ская ассоциация (НЭА), Экономи-
ческий факультет Московского 
государственного университета 
(МГУ) имени М.В.  Ломоносова и 
Институт экономики Российской 
академии наук (РАН).

Аспирантка 2 курса кафедры 
маркетинга, логистики и рекла-
мы Милана Ибрагимова вме-
сте с научным руководителем 
Л.А.  Сосуновой, Заслуженным 
деятелем науки, д.э.н., про-
фессором, зав. кафедрой мар-
кетинга, логистики и рекламы 
представляли наш университет 
на конгрессе, выступив на кон-
фернеции «Экономика гумани-
тарного сектора (образование 
и культура)» с докладом «Роль 
историко-культурного наследия 
в инвестиционной привлека-
тельности города (на примере 
Самары)».

В работе была показана роль 
историко-культурного насле-
дия Самары в формировании 
устойчивого экономического 
развития города. Самара обла-
дает большими ресурсами для 
развития в виде богатого и уни-
кального историко-культурного 
наследия.

Работа была оценена видны-
ми учеными, в частности А.Я. Ру-
бинштейном, российским учё-
ным-экономистом, к.э.н., д.ф.н., 
профессором, автором более 
200 научных работ по различ-
ным вопросам экономики и 
Г.М. Галуцким, заслуженным де-
ятелем науки, профессором МГУ 
культуры и искусств.

«Глобальные 
предприниматели»

опроС:
Из 50 опрошенных студентов СГЭУ:

Данное исследование проведено активом студентов СГЭУ.

42 уже имеют  
свои жизненные  
цели 8 еще не 

опре- 
делились

35 студентов уже имели 
опыт собеседования 
с работодателями 15 только  

соби-
раются

36 прошли  
собеседование  
успешно 14 снялись  

с кон-
курса

«актуально  
как никогда»
На заседании Ученого Совета СГЭУ 12 января 
принято решение выдвинуть на соискание премии 
Правительства Российской Федерации 2017 г. 
в области образования научно-практическую 
разработку «Цикл работ по экологическому 
образованию в интересах устойчивого развития 
для естественнонаучных и экономических 
специальностей вузов» по направлению «Создание 
высококачественных учебных изданий для системы 
образования Российской Федерации».

Презентовал работу автор-
ского коллектива ученых ее ру-
ководитель чл.-корр. РАН, про-
фессор, доктор биологических 
наук, заведующий кафедрой 
экологии и безопасности жиз-
недеятельности Самарского 
государственного экономиче-
ского университета Геннадий 
Самуилович розенберг.

После заседания Ученого 
Совета Геннадий Самуилович 
ответил на вопросы «Экономи-
ста».

– 2017 год официально объ-
явлен годом экологии. Ви-
димо, не случайно именно в 
этот год было принято ре-
шение выдвинуть вашу раз-

работку на премию Прави-
тельства РФ?

– Безусловно. Если мы откро-
ем Конституцию Российской 
Федерации, то заметим, как со-
седствуют статья 42-я (Каждый 
имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достовер-
ную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим 
правонарушением) и статья 43-я 
(Каждый имеет право на обра-
зование). Это не случайное со-
впадение!

А в контексте нашей работы 
это симптоматично. Решение 
глобальных экологических 

проблем, достижение устойчи-
вого развития и экологической 
безопасности территорий не-
возможно без фундамента ос-
нов культуры природопользо-
вания.

Экологическое образова-
ние – это не столько раздел био-
логии, сколько комплексная 
дисциплина, наука о единстве 
развития природы и общества, 
гармоничное единение есте-
ственных и гуманитарных наук, 
опыта природопользования в 
прошлом и настоящем.

У нашей работы, кроме 
меня, еще четыре автора: Га-
бибулла Рабаданович Хасаев, 
доктор экономических наук, 
профессор, и.о. ректора СГЭУ; 
Давид Бежанович Гелашвили, 
заведующий кафедрой, доктор 
биологических наук, профес-
сор Национального исследо-
вательского Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского; Сергей 
Владимирович Саксонов, заме-
ститель директора Института 
экологии Волжского бассейна 
Российской академии наук, за-
ведующий лабораторией, док-
тор биологических наук, про-
фессор; Геннадий Викторович 
Шляхтин, декан биологиче-
ского факультета, доктор био-
логических наук, профессор 
Саратовского национального 
исследовательского государ-

ственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского. Мы ис-
кренне, всей душой увлечены 
этой темой!

Проблема, которую мы за-
трагиваем, актуальна как ни-
когда. Президент Российской 

Федерации Владимир Влади-
мирович Путин в Послании Фе-
деральному Собранию выдви-
нул проблему экологического 
состоянии Волги – на первое 
место, опередив Байкал! Это о 
чем-то говорит…

Г.С. розенберг с авторскими учебниками.
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Клуб выпускников

6 Интервью

Не ищите легких путей!
в.а. пономаренков, и.о. директора  
Института права, доцент кафедры гражданского 
и арбитражного процесса

– Сколько лет вашей тру-
довой биографии связано 
со СГЭУ?

– Самарскому государствен-
ному экономическому универ-
ситету я посвятил без малого 
десять лет своей жизни. 

– в чем, на ваш взгляд, за-
ключается главная миссия 
преподавателя: делиться 
знаниями и компетенция-
ми или воспитывать гармо-
нично развитую личность, 
независимую, способную 
самостоятельно мыслить 
и предпринимать смелые 
шаги?

– Главная миссия препода-
вателя, на мой взгляд, – быть 
для студента образцом высо-
ких нравственных качеств, 
носителем высокой культуры, 
порядочности и толерант-
ности, примером уважения 
личного достоинства; образ-
цом компетенции, способ-
ным передать свои знания для 
формирования у студентов ка-
честв, не только отвечающих 
современным требованиям к 
профессиональному уровню, 
но и высоким нравственным 
нормам.

– если вы чувствуете, что 
студент, мягко скажем, не 
тянет, хотя делает попытки, 
будете ли вы ему помогать? 
в японии система препо-
давания лояльна к тем, кто 
проявляет хотя бы призна-
ки стремления к чему-либо 
высокому. являетесь ли вы 
сторонником такого гуман-
ного подхода, или наобо-
рот, чтобы пробудить инте-
рес, занизите оценку?

– Если студент плохо учит-
ся, то это прежде всего недо-
работка преподавателя, кото-
рый не смог заинтересовать 
студента. В любом случае пре-
подаватель обязан приложить 
все усилия, чтобы пробудить 
в студенте желание узнать как 
можно больше.

– Что вы можете расска-
зать о своих преподавате-
лях, какие главные уроки 
они преподнесли вам? Кто 
был для вас авторитетом? 
Что лично вы хотели бы пе-
редать своим студентам?

– Поскольку я учился в спе-
циализированном высшем 
учебном заведении (Омской 
высшей школе милиции МВД 

СССР) и поступил туда по-
сле службы в армии и рабо-
ты в уголовном розыске, то я 
знал, что мне необходимо для 
дальнейшей моей работы в 
ОВД, старался взять все воз-
можное, потому что в другом 
месте меня бы этому не научи-
ли. Поэтому я благодарен сво-
им учителям и наставникам. 
Особенно я благодарен свое-
му учителю, ныне покойному, 
полковнику милиции, доктору 
юридических наук, профессо-
ру Николаю Александровичу 
Громову, который показал мне 
пример честного служения 
своей Родине, порядочности 
по отношению к людям.

Своим студентам, кроме 
своих знаний и умений, я хотел 
бы передать уважительное от-
ношение к окружающим и по-
желать, чтобы они были всегда 
честными в отношении с окру-
жающими и сами с собой.

– есть ли у вас професси-
ональные хитрости, чтобы 
зажечь скучающего студен-
та, пробудить в нем искрен-
нюю жажду знаний и инте-
рес к предмету?

– Интерес студентов к пред-
мету можно зажечь только од-
ним способом – собственным 
интересом к нему и постоян-
ным поиском все новых и но-
вых сторон преподаваемой 

дисциплины; учеба – это игра, 
и пока студенты в нее играют – 
им интересно; угаснет инте-
рес – закончится и интерес к 
учебе.

– Что бы вы хотели поже-

лать студентам?
– Самое главное, на что я 

хотел бы сделать упор в вос-
питании молодого поколе-
ния – мысль не искать легких 
путей…

в.а. пономаренков

Наши люди – на связи с общественностью
Сегодня Анастасия Сергеевна Савинова –  

ведущий специалист по связям с общественностью 
МУ МВД России «Сызранское». 

На работу пригласили после не-
скольких собеседований, что было 
бы очень удивительно для выпуск-
ницы одной из школ г. Октябрьска, 
которая всегда хорошо училась, но 
никогда не принимала участия в 
общественной жизни. Но такое ре-
шение становится понятным, когда 
узнаешь, что в студенческие годы 
в Сызранском филиале СГЭУ у Ана-
стасии не только в большей мере 
проявилась склонность к научной 
деятельности, но и раскрылись дру-
гие таланты.

– Почему решили обучаться 
специальности «Менеджмент ор-
ганизации»?

– Для меня было очевидным то, 
что я буду учиться только на днев-
ном отделении. Во-первых, 
потому что я люблю учиться и 
только обучение каждый день, 
систематически позволяет дей-
ствительно овладеть профес-
сией. А во-вторых, потому что я 
очень хотела узнать, что такое 
настоящая студенческая жизнь 
с мероприятиями, праздника-
ми, экскурсиями и так далее. 
Хотя в школе я активностью не 
отличалась, но училась хоро-
шо. В тот год, когда я поступала, 
был очень высокий проходной 
балл на бюджетные места, я не 
прошла, поэтому попасть в Са-
мару не удалось. А в Сызрани, 
конечно, я знала, что пойду в 
филиал СГЭУ. Специальность 
«Менеджмент организации» 
выбрала, потому что это воз-
можность научиться понимать 

механизм организации работы на 
предприятии, да еще и узнать се-
креты управления коллективом. 
Это так, если говорить кратко.

– Расскажи о своих успехах на 
ниве научной деятельности.

– В филиале огромное значе-
ние уделяется научной работе сту-
дентов, начиная с первого курса. 
Первый раз я участвовала в кон-
ференции с докладом, посвящен-
ным демографической ситуации 
в Самарской области. Моим науч-
ным руководителем был доцент 
Николай Владимирович Антонов. 
Наверное, мои способности и же-
лание работать были замечены, и 
меня избрали председателем сту-
денческого научного общества. Эти 

обязанности я исполняла три года. 
И надо сказать, делала это с огром-
ным удовольствием.

– Вы занимались исключи-
тельно написанием статей и при-
зывали к этому коллег?

– Не только этим. Огромный 
пласт нашей работы  – это про-
светительская деятельность. У нас 
была команда, которая по примеру 
известных викторин «Своя игра» 
и «100 к одному» организовыва-
ла игры для участников разного 
уровня подготовки, например для 
школьников средних классов, стар-
шеклассников, студентов, курсан-
тов. Часто в таких мероприятиях 
принимали участие и преподавате-
ли университета. Моя сокурсница 
Анна Антонова очень здорово дела-
ла макеты в электронном варианте. 
Нас хорошо знали и ждали в школах 
Сызрани. В Октябрьске мы собира-

ли школьников в центральной 
библиотеке. 

В свою очередь, нас пригла-
шали проявить свои способ-
ности в Самару, тогда на базе 
головного вуза проводилась 
интеллектуальная игра «Холод-
ная война». Я помню, что это 
было несколько этапов игры, 
в которой надо было уметь со-
средоточиться, вспомнить все, 
что знала, логически обосно-
вать свой ответ, в общем, по-
трудиться.

– А что вы считаете своим 
собственным студенческим 
научным достижением?

– Это, конечно, моя ди-
пломная работа. Я была очень 
увлечена темой. Очень благо-
дарна Светлане Александров-
не Кожевниковой, она тогда 

курировала научное направление 
в филиале и заражала своей увле-
ченностью, трудолюбием, умением 
видеть главное, на что нужно на-
править усилия в первую очередь. 
Светлана Александровна была 
моим научным руководителем. 
Также я консультировалась у Юрия 
Алексеевича Тихонова. Я была 
просто поглощена разработкой 
нового банковского продукта для 
«СКБ-банка», который бы помог в 
организации бизнеса с нуля. Тогда 
я поняла, что все это реально, узна-
ла, что и у нас в Сызрани действуют 
бизнес-инкубаторы. И готова была 
идти работать в банк и внедрять 
свои замыслы.

– Защитились на «отлично»?
– Конечно, и получила диплом 

с отличием, чем очень горжусь, но 
работаю не в банке.

– Как сейчас опыт студенче-
ской жизни помогает в работе?

– Банально говорить, что благо-
дарна университету за знания, ведь 
я пришла туда, чтобы стать профес-
сионалом. Благодаря годам, прове-
денным в университете, я чувствую 
себя уверенно. Я освещаю работу 
полиции в прессе, организовываю 
различные акции. Взаимодействуя 
с общественным советом, действу-
ющим при МУ МВД России «Сыз-
ранское», постоянно встречаюсь 
со студентами филиала СГЭУ, так 
как в вузе продолжает работу клуб 
волонтеров «От чистого сердца». 
Студенты проводят тематические 
и праздничные мероприятия, го-
товят акции. А я, глядя на них, еще 
раз вспоминаю, как мы готовили 
мероприятия. Всегда рядом с нами 
была наш куратор, которую мы 
считали второй мамой, это Елена 

Александровна Братухина. Она су-
мела с первого дня поставить ра-
боту так, что никто не остался без 
общественной нагрузки. Совмест-
ная работа нас сдружила, научила 
общаться, фантазировать, помогать 
друг другу. Может быть, поэтому у 
нас практически каждый отличался 
каким-либо талантом. Кстати, я че-
тыре года исполняла обязанности 
старосты, это тоже школа жизни.

– Но эти встречи с университе-
том для вас не единственные?

– Да, конечно. Я продолжаю 
учиться, теперь юриспруденции.

– К этому шагу подтолкнула не-
обходимость юридических зна-
ний на рабочем месте?

– Конечно, правовая подготов-
ка мне необходима для работы. Но 
еще я, пожалуй, вернулась к своей 
мечте, ведь в свое время не прошла 
по конкурсу на бюджет именно на 
юриспруденцию. Но не жалею, что 
имею образование менеджера, мне 
это пригодилось, с этим образова-
нием меня взяли на работу. А те-
перь с получением диплома юриста 
у меня будет возможность – конеч-
но, когда я почувствую, что готова, – 
стать офицером. Кстати, это и было 
моей давней мечтой, так как мой 
папа прошел серьезную службу. Он 
ветеран боевых действий.

– Он поддерживает вас в ва-
шем стремлении?

– Раньше он не поддерживал, 
а теперь не против, наверное, по-
тому, что я уже имею высшее обра-
зование, работаю в правоохрани-
тельных органах, понимаю, в чем 
заключается этот тяжелый и ответ-
ственный труд. 

Записала  
Светлана Веткина.

а.С. Савинова
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Безопасность

Зима – горячая пора 
для врачей 

Смена температурного режима и гололед  
на дорогах часто являются причиной травм.  

Результаты падений разные: от ушибов и вывихов  
до переломов и черепно-мозговых травм.  

Помните, лучшая профилактика травм – это 
осторожность и осмотрительность!

Чтобы избежать травматизма 
во время гололеда, необходимо 
соблюдать следующие рекомен-
дации.

  По возможности старайтесь 
меньше выходить на улицу в 
такую погоду. Выбирайте бо-
лее безопасный путь, ходите 
там, где есть освещение, 
меньше льда, дорожки по-
сыпаны песком. Также не-
обходимо взять на заметку те 
места, где люди чаще всего па-
дают,  – это тротуар, который 
находится возле проезжей ча-
сти или остановки, опасность 
представляют крышки кана-
лизационных люков, которые 
покрываются льдом. Подни-
маясь по лестнице, не стес-
няйтесь держаться за поруч-
ни. А при сильном гололеде 
сначала вставайте на каждую 
ступеньку обеими ногами и 
лишь потом на следующую.

  Обувь должна быть не-
скользкой, устойчивой, 
лучше с резиновой или 
рифленой подошвой. Отка-
житесь от высоких каблуков. 
Если все-таки обувь сколь-
зит, продаются специальные 
шипованные насадки  – ледо-
ходы. Также можно наклеить 
лейкопластырь на подошву 
крест-накрест или лесенкой. 

  Не следует высоко подни-
мать ноги. Передвигайтесь 
как лыжник, небольшими 
скользящими шажками, 
наступая на всю подошву, 
стараясь обходить места с 
наклонной поверхностью. 
Старайтесь идти по льду так, 
чтобы длина шага равнялась 
длине вашей стопы.

  Не держите руки в карма-
нах. У вас не хватит времени 
на то, чтобы инстинктивно 
вынуть их при падении.

  Проявите особенную вни-
мательность на проезжей 
части дороги. Переходите 
ее, так как, перебегая, можно 
поскользнуться и упасть. И 
не забывайте, что в такой си-
туации водителю трудно за-

тормозить резко, тормозной 
путь автомобиля значительно 
увеличивается.

  При выходе из автобуса или 
троллейбуса держитесь за 
поручни. Не стоит догонять 
отходящий транспорт, есть 
риск поскользнуться и ока-
заться у него под колесами.
 
Если же вы все-таки поскольз-

нулись на льду, падать нужно 
правильно. Существует несколь-
ко техник падения, позволяю-
щих смягчить удар и избежать 
серьезных травм.

  Чтобы уменьшить высоту, с 
которой вы падаете, поста-
райтесь присесть во время 
падения.

  Самое безопасное положение 
тела при падении в гололед – 
это поза эмбриона. Втяните 
голову в плечи, подбородок 
прижмите к груди, а локти – 
к туловищу. В идеале можно 
закрыть голову руками. 

  Мышцы должны быть на-
пряжены, ведь ушиб или 
надрыв мышцы – это намного 
менее серьезная травма, чем 
перелом. 

  Безопаснее всего падать в 
гололед на бок, чтобы не по-
вредить позвоночник, руки и 
лодыжки. Но это правило не 
подходит пожилым людям. 
Именно так они получают пе-
релом шейки бедра – крайне 
опасную травму, иногда угро-
жающую жизни. 

  Поскользнувшись, человек 
непроизвольно пытается 
восстановить равновесие, 
выставляя руку или ногу, а 
затем приземляется на них 
всем своим весом. Это также 
может привести к тяжелым 
травмам. 
Если вы все-таки упали, у вас 

появилась головная боль, тош-
нота, головокружение, боль в 
суставах, возникли отеки – сроч-
но обратитесь за медицинской 
помощью!

Н.А. Савина, врач.

Конкурс

О, спорт! 
Подведены итоги ежегодного конкурса эссе «СГЭУ – 

спортивный вуз!», который традиционно проводит 
спортклуб университета «САМЭК» совместно с 

кафедрой физического воспитания. 

В конкурсе, посвященном 
85-летию Самарского государ-
ственного экономического 
университета, приняли участие 
около пятидесяти студентов. 

Конкурсантам предлагалось 
написать эссе и раскрыть тему 
«Физическая культура и спорт 
доступны каждому!». К  сожа-

лению, многие участники не 
приняли во внимание того ус-
ловия, что основными в работе 
должны быть творческая со-
ставляющая, личностное вос-
приятие автора. Значительная 
часть работ была отсеяна на 
предварительном этапе как не 
соответствующая требовани-

ям конкурса. В  финал вышли 
самые достойные сочинения. 
Победителем конкурса была 
признана автор наиболее яр-
кого эссе студентка первого 
курса Института систем управ-
ления Алина Попова, диплома-
ми второй и третьей степени 
были отмечены работы Дианы 
Сличенко и Юлии Кузнецовой 
(обе – студентки ИТЭиМЭО).

Директор СК «САМЭК»  
В.А. Попов.

P.S. Пресс-центр СГЭУ при-
глашает победителей конкурса, 
творческих личностей и талант-
ливых эссеистов к сотрудниче-
ству! Друзья, вас всегда ждут в 
редакции газеты «Экономист».

Советы от «Чайки»

От легкого – к тяжелому!
После многодневного 

празднования, чтобы войти 
в прекрасную физическую 
форму, рекомендуется начать 
с получасовых – часовых про-
гулок на свежем воздухе. 

Подойдет также катание на 
коньках, лыжные прогулки, пла-
вание, подвижные игры на све-
жем воздухе. 

Если вы посещаете тренажер-
ный зал, рекомендуем начать с 
легких тренировок (два раза в 

неделю – силовая тренировка и 
один раз в неделю  – кардиона-
грузка). 

Тренировка должна занимать 
не более 40 минут, кардиотре-
нировка  – 30-40 минут (ходьба 
на беговой дорожке, велотрена-
жер, плавание). 

Данный график тренировок 
позволит вам постепенно без 
вреда для здоровья войти в 
свой тренировочный режим. В 
это время не забывайте о пра-

вильном питании и питьевом 
режиме, которые помогут уско-
рить обмен веществ и повысить 
эффективность ваших трениро-
вок. 

Двери физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«Чайка» всегда открыты для 
вас! Мы находимся по адресу: 
г. Самара, ул. Советской  
Армии, 141, лит.Ф,  
тел.: 933-86-84, 933-86-85.

Будьте здоровы!

Наша гордость

СГЭУ – спортивный вуз
СГЭУ вошел в число призеров открытого публичного 
Всероссийского смотра-конкурса вузов, который 
проводит Министерство образования и науки РФ, на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 
среди студентов в номинации «Лучшая аккредитованная 
образовательная организация высшего образования по 
организации физкультурно-спортивной работы среди 
студентов за 2015-2016 учебный год».

За комментарием мы об-
ратились к заведующей кафе-
дрой физического воспитания 
СГЭУ лидии александровне 
Ивановой.

– Сегодня СГЭУ стабильно 
входит в число призеров област-
ной Универсиады по различным 
видам спорта, а в общем зачете 
держит четвертое место. Так, 
например, в областной универ-

сиаде 2016 года студенты СГЭУ 
заняли призовые места сразу в 
восьми дисциплинах. Высшую 
ступень пьедестала заняла наша 
женская волейбольная дружина, 
сборная по тхэквондо и команда 
по бадминтону. Серебро заво-
евали женская сборная по ба-
скетболу, теннисисты и коман-
да по фитнес-аэробике. Наград 
третьей степени удостоились 

наши студенты в соревнованиях 
по самбо и в женском пауэрлиф-
тинге. В четверку сильнейших 
пробились шахматисты и тяже-
лоатлеты.

На Всероссийской Универ-
сиаде честь Самарской области 
защищали три наши команды: 
волейболистки, тхэквондисты 
и бадминтонисты.

Достижения Самарского 
государственного экономиче-
ского университета в спорте 
не остались незамеченными и 
в области. Второй год подряд 
наш вуз не уступает первенство 
в номинации «Лучшая спор-
тивная команда» региональ-
ного конкурса «Студент года». 
В 2015 году победителями стала 
команда по фитнес-аэробике 
«Колибри», а в 2017 – сборная 
по тхэквондо.

«Стану стройной и красивой!»

падать надо уметь
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Нам есть что показать!
Недавно к.э.н., доцент СГЭУ, председатель Комиссии 
по развитию туризма Самарского облотделения РГО 
Н.в. полянскова была приглашена на программу 
«Свободный формат» на радио Вести FM в Самаре. 
Тема прямого эфира – роль Самарского областного 
отделения РГО в развитии географического 
образования и работе с молодежью. 

– Наталья Вадимовна, 
как вы считаете, с чем свя-
зан интерес к данной тема-
тике?

– Причин много. В частно-
сти, 2017 год – это год 100-летия 
заповедной системы России и 
год экологии.

 Также нельзя не отметить 
тот факт, что в последнее время 
среди населения всех возрастов 
и уровня образования возрос 
интерес к деятельности РГО. 
Ажиотаж, который мы наблю-
даем во время написания гео-
графического диктанта, тоже о 
многом говорит.

– Отрадно отметить 
тот факт, что немалая 
часть мероприятий проис-
ходит на площадке СГЭУ.

– Именно в Самарском го-
сударственном экономиче-
ском университете состоялась 
публичная презентация ту-
ристских маршрутов по про-
винциям Самарской области 
номинантов областного кон-
курса «Лучший проект турист-
ского маршрута малых городов 
и сел Самарской области». 

– Поистине презентация 
этого мероприятия, про-

ходившая в стенах СГЭУ, 
вызвала ажиотаж. Гости и 
участники были в полном 
восторге от этого собы-
тия!

– Да, это так! Особым про-
ектным направлением турист-
ской деятельности СамРО 
РГО является организация и 
проведение фестивалей, вы-
ставок, конференций и др. В 
преддверии крупнейших ми-
ровых событий СамРО РГО 
организованы и проведены 
ежегодная Международная 
конференция «Инновацион-
ные подходы к обеспечению 
устойчивого развития социо-
эколого-экономических си-
стем», ежегодный Всероссий-
ский экологический марафон 
«Самарская Лука», уникальная 
фотовыставка «Душа России. 
От Волги до Баренцева моря», 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Рос-
сия – Казахстан: приграничное 
сотрудничество, музейно-ту-
ристический потенциал, про-
екты и маршруты к событиям 
мирового уровня», выставка 
туристских ресурсов, проектов 
и маршрутов муниципальных 
образований Самарской обла-
сти, Форсайт-сессия «Будущее 
российско-казахстанского ту-
ризма: тенденции и перспек-
тивы» VIII Международного 
форума «Самарская платформа 
развития бизнеса» и др.

– Всем известно, что 
Председателем СамРО РГО 
является профессор, и.о. 
ректора СГЭУ Габибулла Ра-
баданович Хасаев. Он всегда 
подчеркивает мысль о том, 
что особое направление дея-
тельности Русского геогра-
фического общества – это 
работа с молодежью, воспи-
тание смены. Что вы може-
те к этому добавить?

– Работа в этом направлении 
ведется постоянно, в частности 
работает Молодежный клуб 
РГО. Его деятельность – это 

активное привлечение школь-
ников и студентов к обще-
ственной экспертизе богатого 
и уникального рекреационного 
и культурно-исторического на-
следия Самарской области.

– Чем интересна наша гу-
берния для туристов?

Самарская область явля-
ется одним из уникальных в 
ландшафтно-экологическом 
и туристско-рекреационном 
отношении регионом и имеет 
все условия для активного раз-
вития экологического туризма. 
В структуре ООПТ есть запо-
ведник и 2 национальных пар-
ка («Самарская Лука» и часть 
образованного совместно с 
Оренбургской областью «Бузу-
лукского бора»). 

В преддверии крупнейших 
мировых событий важнейшей 
задачей своей деятельности 
мы считаем активное взаимо-
действие и совместную разра-
ботку и реализацию проектов, 
туристских маршрутов для раз-

личных категорий населения. 
Создание атласа – это один из 
важнейших проектов СамРО 
РГО. В настоящее время ведет-
ся разработка Интерактивного 
Атласа туристских маршрутов 
и достопримечательностей как 
регионов Поволжья, так и при-
граничных территорий. Мы 
создаем этот ресурс при гран-
товой поддержке РГО и Аппа-

рата полпреда Президента РФ 
в ПФО и приглашаем всех заин-
тересованных включиться в его 
создание и наполнение. 

Мы планируем издать его к 
концу 2017 года в преддверии 
проведения крупнейших меж-
дународных туристских собы-
тий в Самарской области и РФ.

Подготовила  
Ю. Захардяева.

Н.в. полянскова.


