
№ 5 (1056)  12+  5 мая 2017 года.  Издается с 11 октября 1973 года

СГЭУ откроет 
Международный  
бизнес-инкубатор!
В СГЭУ состоялось торжественное закрытие 
и принятие итогового документа семинара-
совещания молодых лидеров стран БРИКС. 

Представители молодого 
поколения, представляющие 
Бразилию, Россию, Индию, 
Китай и ЮАР, собрались в 
актовом зале университета 
на прекрасный концерт, под-

готовленный творческими 
коллективами и профкомом 
студентов СГЭУ.

Перед началом меро-
приятия состоялся пресс-
подход. 

И. о. ректора Самарского 
государственного экономи-
ческого университета Габи-
булла Рабаданович Хасаев 
ответил на вопросы журна-
листов.

– Почему именно эконо-
мический университет во-
шел в число организаторов 
форума?

– СГЭУ уже имеет опыт 
проведения крупномасштаб-
ных, в том числе и междуна-
родных мероприятий. Все 
помнят, как в позапрошлом 
году мы провели Всероссий-
ский Форум студенческой мо-
лодежи. Провели блестяще.

Вот и на этот раз совместно 
с правительством Самарской 

области и общероссийской 
общественной организацией 
«Российский союз молоде-
жи» мы провели семинар-
совещание молодых лидеров 
стран БРИКС.

– В чем значение между-
народного молодежного 
форума?

– Чтобы находить опти-
мальные ответы вызовам 
времени, молодежь должна 
иметь постоянную площадку 
для коммуникаций. И имен-
но такой площадкой являет-
ся СГЭУ. Это очень почетно и 
ответственно, и мы готовы к 
этой работе и надеемся, что 
 
   Окончание на стр. 2  

С Днем ПобеДы!
Есть один День в году, который объеди-

няет всех граждан России и одновременно 
является государственным, общенародным 
и семейным Праздником. Праздником со 
слезами на глазах, как точно сказал поэт.

 Это день Великой 
Победы над чумой 
ХХ века – фашизмом. 
За эту победу каждая 
советская семья за-
платила жизнями 
близких. Эту победу 
наш народ завоевал 
на фронтах и выко-
вал в тылу, совер-
шив невозможное. 

И память об этом под-
виге лежит в основе на-
шего народного самосо-
знания. Именно поэтому 
9 мая по площадям всех 
российских городов идет 
Бессмертный полк. 

Эти жизни были отданы за то, чтобы не 
было войны. И сегодня, поздравляя наших 
ветеранов с этим святым Днем, мы, наслед-
ники Великой Победы, желаем самого глав-
ного – мирного неба над нашими головами!

Искренне и от всего сердца поздравляю 
Вас с Днем победы! Здоровья, счастья, успе-
хов, благополучия и мира Вашему дому!

С уважением, и.о. ректора СГЭУ, д.э.н., профессор Г.Р. Хасаев

BRICS - фото на память!

Все флаги стран БРИКС.
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контакты и связи, которые 
мы наладили, будут рас-
ширяться и крепнуть! Есть 
интересные предложения 
от ряда делегаций. У нас уже 
учатся студенты из стран 
БРИКС. А данная встреча 
даст новый импульс расши-

рению информации о нашем 
университете.

Почему площадкой для 
бизнес-инкубатора был вы-
бран именно коворкинг-
центр СГЭУ? Потому что он 
единственный не только в на-
шем регионе, но и в целом по 

стране. Поистине, аналогов 
ему на сегодняшний день нет. 
Понятно, что он появился не 
на пустом месте. Этот амби-
циозный проект смог вопло-
титься в жизнь благодаря не-
скольким составляющим – это 
опыт, качественная площадка 
университета с богатыми тра-
дициями и, самое главное, че-
ловеческими ресурсами!

Заместитель председателя 
общероссийской обществен-
ной организации «Россий-
ский союз молодежи» Татья-
на Селиверстова отметила:

– Семинар-совещание мо-
лодых лидеров стран БРИКС 
прошло очень плодотворно. 
Принято сразу несколько 
инициатив. Главным стало 
решение о создании Бизнес-
инкубатора стран БРИКС. 
Мы пришли к мнению о необ-

ходимости создания Единого 
молодежного аналитическо-
го центра стран БРИКС. Зача-
стую лидеры молодежных ор-
ганизаций не все знают о том, 
что происходит в странах 
БРИКС, о молодежной поли-
тике, молодежно-обществен-
ной дипломатии. Мы хотим 
анализировать ситуацию, 
основываясь на информации, 
получаемой через Центр, и  
выстраивать плодотворное 
сотрудничество.

Уже можно говорить о 
качественно новом уров-
не взаимодействия в сфере 
предпринимательства и биз-
нес-кооперации. Мы рас-
считываем на поступление 
большого количества заявок 
и ажиотаж в этой сфере!

Мероприятие реали-
зовано при финансовой 
поддержке Минобрнау-
ки России. #ПРДСО»2017  
#Минобрнауки.

Ю. Захардяева,
И. Лукьянова.

Перспективы сотрудничества

Интервью с гостем 

Через призму молодежного 
сотрудничества стран БРИКС

Наш корреспондент Ксения Корнилова 
окунулась в дружескую атмосферу семинара-
совещания молодых стран БРИКС – 2017 
и поняла, что развитие инструментария 
коммуникации и соблюдения традиций 
– залог успеха будущего нашей молодежи. 

Самарский государ-
ственный экономический 
университет оказался до-
бродушной принимающей 
стороной, взамен оказанно-
му гостеприимству студен-
ты университета получили 
уникальную возможность 
пообщаться с активной и 
перспективной молодежью 
таких разноплановых, но 
вместе с тем ярких стран, 
как Бразилия, Индия, Китай 
и Южно-Африканская Ре-
спублика.

Участники форума смог-
ли передать уникальный 
колорит своих стран: уди-
вительная вышивка на ко-
стюмах делегатов ЮАР, 
ироничность и добродушие 
бразильцев, серьезность в 
словах и их продуманность 
у представителей Китая и 
самобытность традиций 
Индии. 

Речь молодых людей 
была посвящена вопросам 
экономики, бизнеса и мо-
лодежи. Через призму сво-

ей страны каждый участник 
рассказывал об уже име-
ющемся положительном 
опыте и предлагал иннова-
ции, которые были бы по-
лезны абсолютно всем. 

Пленарное заседание 
«Состояние международ-
ного молодежного сотруд-
ничества на пространстве 
БРИКС» прошло под де-
визом «Вместе мы сможем 
очень многое!». Phillip 
Chauke (Филипп Чауке), 
представитель ЮАР, вы-
делил три главных аспекта 
международного сотрудни-
чества:
1. Культурный обмен.
2. Образование и тренинги.
3. Бизнес, предпринима-
тельство в аспекте их раз-
вития.

Семинар стал местом, где 
развенчивались основные 
мифы, касающиеся разных 
стран. Коммуникации как 
ключ к успеху позволили 
узнать много интересного о 
культуре наших коллег. 

Нам удалось взять не-
большое интервью у деле-
гата Бразилии Жасиэла 
Родригеса. 

– Добрый день, Жасиэл! 
Расскажите, пожалуйста, о 
том, чем вы занимаетесь.

– Отрасль моего обуче-
ния – мировая торговля.

– Вы первый раз в Рос-
сии? 

– Нет, я уже был в Рос-
сии. При этом мне удалось 
побывать в ней в холодное

                  Продолжение
на стр. 16 

СГЭУ откроет Международный  
бизнес-инкубатор!

На семинаре.
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Конференция 

Предпринимательское 
образование

В Москве состоялась международная научно-
практическая конференция «Современное 
предпринимательское образование» 
Национальной ассоциации обучения 
предпринимательству, при поддержке Центра 
предпринимательства. 

Ключевыми вопросами 
для обсуждения были пред-
принимательское образо-
вание в высших и средних 
профессиональных учебных 
заведениях, российские и меж-
дународные образовательные 
программы обучения пред-
принимательству, экосистема 
предпринимательского 
образования, проекты 
профессиональных и об-
разовательных стандартов 
в сфере предпринима-
тельства, популяризация 
предпринимательства и 
предпринимательского об-
разования. Участниками 
конференции стали Мини-
стерство экономического 
развития РФ; Министер-
ство образования и науки 
РФ; региональные депар-
таменты образования и на-
уки, управления профес-
сионального образования, 
международная программа 
Организации Объединен-

ных Наций по развитию пред-
принимательских компетенций 
EMPRETEC; ведущие вузы РФ, 
реализующие программы об-
учения предпринимательству; 
бизнес-симуляция CELEMI; 
программа ICE HOUSE для 
предпринимателей; программа 
Scale Up.

Самарский государственный 
экономический университет 
на мероприятии представили 
Эвелина Павловна Печерская, 
директор института систем 
управления, и Мария Влади-
мировна Фролова, руководи-
тель программы «Локальное 
и глобальное предпринима-
тельство». В рамках секции 
«Российские и международные 
практики обучения предприни-
мательству в университетах» 
докладчики представили опыт 
СГЭУ в организации билинг-
вальной международной про-

граммы обучения предпри-
нимательству. В докладе 
представлены результаты 
проектно-аналитической 
работы, проведенной в Са-
марском государственном 
экономическом универси-
тете. Анализ результатов 
глобального мониторинга 
предпринимательской ак-
тивности молодежи, воз-
можностей и ресурсных 
ограничений для орга-
низации обучения пред-
принимательству в уни-
верситетах. Как решение 
зафиксированных про-
блемных мест представ-
лена пилотная программа, 

спроектированная и интегри-
рованная в основной учебный 
процесс в 2016-2017 учебном 
году. Были продемонстрирова-
ны проектные результаты ра-
боты международных команд 
СГЭУ (г. Самара, Россия) и 
университета Аллаинс (г. Бан-
галор, Индия), организованной 
внутри программы. Уровень  
программы и полученные ре-
зультаты соответствовали вы-
соким стандартам, заданным 
регулярными участниками кон-
ференции МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Томским национальным 
исследовательским политехни-
ческим университетом, Перм-
ским национальным исследо-
вательским политехническим 
университетом. В рамках ра-
боты секции были выявлены 
и обсуждены общие успехи и 
сложности, которые возникали 
в процессе реализации пред-
принимательских программ в 
вузах Москвы, Томска, Перми, 
Самары. Методологическая 
разработка программы СГЭУ 
«Локальное и глобальное пред-
принимательство» получила 
высокую оценку от экспертов 
экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
РГПУ им. А.И. Герцена.

Выставка 

Человек, экология, 
экономика 

Библиотека СГЭУ подготовила информационно-
выставочный проект «Устойчивое развитие: 

человек, экология, экономика».

Проект включает в себя 
девять тематических экс-
позиций, раскрывающих 
проблемы устойчивого раз-
вития, начиная с истории 
вопроса.

Книжная выставка «Устой-
чивое развитие: вклад на-

уки». Особый акцент здесь 
делается на вкладе россий-
ских ученых, чьи труды пред-
ставлены на выставке: от Ло-
моносова и Вернадского до 
Бобылева и Захарова.
• «Устойчивое развитие: на 
пути познания» 

• «Экология, природополь-
зование и биотехнологии в 
России» 
• Красочным делают проект 
краеведческие выставки «Са-
марское экологическое крае-
ведение» и «От «Жигулевской 
кругосветки» до «Клявлин-
ского калейдоскопа». 

Центральное место в экс-
позициях проекта занимает 
выставка «Экономика и эко-
логия: научные исследования 
СГЭУ», подготовленная библи-

отекой совместно с кафедрой 
экологии и БЖД. Труды и пу-
бликации профессоров, пре-
подавателей СГЭУ – ведущего 
вуза региона по организации 
экологического просвещения 
и неоднократного победи-
теля конкурса «ЭкоЛидер» в 
номинации «Образование»  – 
раскрывают вклад ученых 
университета в развитие кон-
цепции устойчивого развития, 
экологической науки и иных 
смежных отраслей знаний.

Работать выставка будет до августа 2017 г.  
Запись на экскурсии: тел. 202,  

Каданцева Ольга Петровна.

М. Фролова 
и Э. П. Печерская.
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Настоящий  
морской волк
Память о трагических событиях суровых 
и кровавых сороковых годов ХХ столетия 
навсегда останется с нами. Наверное, 
нежелание повторения чего-то подобного 
заставляет юношей и девушек связывать 
свою жизнь с искусством военного дела, ведь 
только осознав в «правила ведения боя», 
можно понять, как это страшно. 

Сегодня речь пойдет 
о мирном времени. Наш 
герой хорошо известен 
каждому студенту и пре-
подавателю – Иван Феок-
тистович Александров, 
к.ю.н., доцент кафедры пра-
вового обеспечения эконо-
мической деятельности. 
Всю свою жизнь Иван Фе-
октистович посвятил морю, 
особой стихии, которая не 
любит слабых и не прини-
мает ошибки сильных. 

Судьба не раз играла с 
ним, но Иван Феоктистович 
никогда не думал отступать 
от намеченной цели: ро-
дился он далеко от моря, в 
сегодняшней Республике 
Чувашия, детство провел на 
Урале. Иван Феоктистович 
родился в победный для 
страны год. Может быть, 
именно это и повлияло 
на выбор его жизненного 
пути. 

Целеустремленность и 
мечта привели его в 16 лет 
в Высшее Военно-морское 
училище имени П.С. Нахи-
мова. Для получения необ-
ходимых флотских навыков 
на один год стал матросом 
на одном из кораблей ВМФ, 
во время «стажировки» 
многие его друзья отказа-

лись от своей мечты – стать 
офицером ВМФ. Однако 
Иван Феоктистович не от-
ступил от своих ценностей, 
впереди его ждали не мень-
шие трудности и испыта-
ния. 

Говорят, как корабль на-
зовешь, такую жизнь он и 
проживет. Иван Феокти-
стович за свою военную 
карьеру сменил несколько 
кораблей с яркими и гор-
дыми названиями: крейсер 
«Дзержинский», большой 
противолодочный корабль 
проекта 61 «Сметливый», 
БПК «Смелый» и «Реши-
тельный», в 29 лет был 
назначен командиром на 
большом противолодочном 
корабле 2 ранга «Деятель-
ный». 

Первые десять лет своей 
офицерской службы Иван 
Феоктистович провел не в 
самом крупном соедине-
нии надводных кораблей 
ВМФ – 30 дивизии Черно-
морского флота, имеющей в 
составе более 30 кораблей 1 
и 2 ранга. Иван Феоктисто-
вич побывал в рамках ко-
мандировок в Средиземном 
море и Индийском океане. 
Так, например, в 1977 году, 
будучи командиром БПК 

«Деятельный» и находясь 
на слежении за авианосцем 
США в средней части Сре-
диземного моря, в целях 
разведки подошел к нему на 
непредусмотренно близкую 
дистанцию в 100 м против 
положенных 14 км, но все 
обошлось. 

Опыт, полученный в ре-
альных морских ситуаци-
ях, позволил Ивану Феок-
тистовичу воспринимать 
тяжелые перестроечные 
жизненные ситуации таки-

ми, какие они есть, быстро 
принимая необходимые ре-
шения. 

Отрадно, что сегодня Се-
вастополь перерождается в 
военном отношении, мощь 
нашего флота и реорганиза-
ция училища, где когда-то 
учился наш герой, позво-
ляет надеяться, что еще не 
один морской волк посвя-
тит свою жизнь военному 
делу. Ведь есть такая про-
фессия: Родину защищать!

К. Корнилова.

                                     С Днем Победы!

И.Ф. Александров.
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Эссе 

«Рио-Рита» мечты
Вечером по традиции из 

патефона раздавалась лю-
бимая музыка «Рио-Рита»: 
пары танцевали пасодобль 
в одном из двориков в цен-
тре советского Куйбыше-
ва. Особая атмосфера того 
времени: теплый июньский 
вечер, родные лица сосе-
дей, душистый чай, букетик 
ромашек на столе в беседке 
и аромат пирога с первыми 
лесными ягодами. Двор был 
наполнен молодостью, юно-
стью и счастьем. Он дышал 
жизнью, надеждами и верой 
в исполнение всего, о чем 
мечтается. 

Пар было десять: двадцать 
желаний, двадцать стремле-
ний, двадцать выпускников 
средней школы. Прозвучал 
последний звонок и про-
игран школьный вальс, те-
перь впереди новые свер-
шения. Вы только взгляните 
на отделившуюся группу из 
четырех человек: вот этот 

молодой человек, в простой 
цветной рубашке и галстуке, 
станет архитектором и соз-
даст проект реконструкции 
Куйбышева, а эта стройная 
девчонка в ситцевом платье 
в горох проведет уникаль-
ное исследование в области 
фармацевтики, облегчив 
жизнь миллионов людей. 
А  тот тихий молодой чело-
век в белой рубашке и очках 
положит начало новой эре, 
разработав проект в сфере 
известных нам сегодня ин-
формационных технологий, 
девушка с красными банти-
ками рядом с ним обязатель-
но напишет книгу о любви и 
дружбе, и ее будут изучать 
в школах. Всё обязательно 
будет через пять, десять, а 
может быть, через двадцать 
лет…

Сегодня был относитель-
но тихий вечер, из ранено-
го патефона раздавались 
аккорды танца «Рио-Рита»: 

девушка с красными банти-
ками из «Красной звезды» 
в блиндаже капитана запи-
сывала сводки об особо от-
личившихся солдатах. В  ее 
папке лежали письма от 
одноклассников, их было 
ровно 14, она еще не знала, 
что «архитектор» ей больше 
никогда не напишет…

На столе вазочка с крас-
ными гвоздиками, в чашке 
уже не чай, по радио звучит 
праздничный танец такой да-
лекой юности и счастья, а на 
столе подшивка газет о каж-
дом однокласснике, их пись-
ма от первого до последнего, 
а о двоих одноклассниках 
она так ничего и не смогла 
узнать. Победа окутана сле-
зами и ушедшими мечтами: 
ничего этого не будет в но-
вой жизни. Не повторится и 
тот июньский вечер, не ощу-
тится вкус ягодного пирога, 
да и ромашки вырастут со-
всем другие. Но будет жизнь, 
родится новое поколение с 
мечтами и желаниями, снова 

яркое солнце озарит остро-
вок счастья в душе.

…Реконструкции Куйбы-
шева, теперь Самары, так и 
не случилось в полном объ-
еме, компьютерная эра на-
чалась не в нашей стране, 
лекарство придумали на-
много позднее, написанной 
оказалась только книга. В ее 
дворе не собираются моло-
дые люди, чтобы танцевать 
под патефон, редкая хозяйка 
печет пироги с ягодами, да 
и мечты молодежи совсем 
другие. Но они исполнимы. 
Молодежь сороковых по-
жертвовала своими ради 
светлого и спокойного буду-
щего сегодняшних девушек 
и юношей. Однако ее одно-
классники не канули в лету, о 
них книга: они живут в ней со 
своими мечтами, танцуя веч-
ный танец юности, а из ее па-
тефона раз в год обязательно 
прозвучит строчка: «Ах, Рио-
Рита! Ты сладка и жестока, 
как время».

К. Корнилова.

Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой герой…
Слова из песни к кинофильму «Офицеры» 
являются пророческими для каждой семьи 
в нашей стране. Миллионы отцов, дедов, 
братьев и мужей ушли на фронт, большая 
часть из них так и не вернулись домой. 
Наша задача бережно оберегать и хранить в 
памяти любые воспоминания о них, о людях, 
которые ковали и боролись за нашу победу. 

К нам в редакцию пришла 
Кларисса Михайловна Хи-
винцева, ветеран Самарского 
государственного экономи-
ческого университета, быв-
ший преподаватель кафедры 
машинной обработки эко-
номической информации и 
АСУ, посвятившая вузу без 
малого почти четверть века. 
Женщина поделилась исто-
рией своей семьи. 

Так получилось, что на 
фронт из Власовых (деви-

чья фамилия Клариссы Ми-
хайловны) ушли сразу че-
тыре брата: Борис, Сергей, 
Александр и Михаил (отец 
Клариссы Михайловны). 
Война раскидала братьев 
Власовых по фронтам. Ми-
хаил участвовал в обороне 
Харькова. Александр про-
шел всю войну от Москвы 
до Берлина. Борис защищал 
Сталинград. Сергей погиб 
в бою на Северо-Западном 
фронте. 

Рассказать о всех бра-
тьях мы не сможем в силу 
необъятности подвигов, 
которые они совершили во 
имя Родины и счастливой 
жизни своей семьи, потому 
остановимся на судьбе отца 
Клариссы Михайловны. 
Уже после войны он соста-
вил записи-воспоминания, 
которые сегодня бесценны. 

«Пули врага свистели 
надо мной, бомбы, снаряды 
рвались вблизи, оглушали. 
Немцев мы изматывали и 
били, в одном из боев воз-
ле Харькова мне осколком 
мины повредили левую руку. 
Мне пришлось вытащить его 
зубами, руку перебинтовать 
и с автоматом в здоровой 
руке продолжить бой. 24 де-
кабря в 1942 году за селом Но-
вая Калитва разразился бой, 

немец учинил сильную бом-
бежку. Я строчил из пулемета 
и был серьезно ранен: мно-
жественные осколки мины 
пронзили грудь, повредили 
позвоночник. Очнулся уже в 
санчасти госпиталя в Кирса-
нове, там проходил лечение. 
Позже в тыловой части я нес 
службу вплоть до 9 мая 1945 
года. В мои задачи входи-
ли подготовка бойцов для 
фронта, выпуск и распро-
странение агитационного 
материала, ознакомление 
солдат с информацией о ге-
роях фронта и сообщениями 
информбюро». 

Война – страшное слово, 
такого нельзя повторять. 
Сохранение мира и чистого 
неба над головами – глав-
ные задачи молодого поко-
ления. 

С воспоминаниями знакомилась К. Корнилова.

С Днем Победы!
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Точка роста 
для губернии
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018тм  
станет точкой роста для Самарской области.

В рамках Недели науки на 
площадке СГЭУ прошла науч-
но-практическая конференция 
«Наследие Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018тм для Самар-
ской области: спорт, туризм, во-
лонтерство».

Участие в пленарном за-
седании форума приняли и.о. 
ректора СГЭУ, д.э.н., профес-
сор Г.Р. Хасаев, руководитель 
департамента туризма Самар-
ской области М.В. Мальцев, 
руководитель департамента 
развития отраслей экономики и 
прогнозирования качества жиз-
ни населения региона мини-
стерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области Ю.В. Жич-
кин, директор ГТРК «Самара» 
Е.Л. Крылова, вице-президент 
Федерации рестораторов и 
отельеров В.В. Прасов, гене-
ральный директор АНО «Ди-
рекция города-организатора 
Самары по подготовке и про-
ведению в 2018 г. ЧМ по фут-
болу» Д.А. Романов и другие 
эксперты.

Как подчеркнул в своем при-
ветственном слове Г.Р. Хасаев, 
решать проблемы стоит не по 
мере их поступления, а заранее, 
чтобы негативных последствий 
было меньше, напротив, мно-
жились позитивные результаты. 
Цель проведения конференции 
– формирование рабочих кон-
тактов и сотрудничества между 
представителями региональ-
ных министерств и ведомств, 

осуществляющих подготовку к 
проведению игр чемпионата в 
Самарской области, представи-
телями профессиональных, биз-
нес-сообществ и общественных 
организаций, заинтересованных 
в развитии инфраструктуры 
объектов ЧМ-2018 на террито-
рии региона.

Руководитель департамен-
та туризма Самарской области 
М.В. Мальцев подчеркнул, что 
географическое расположение 
региона позволяет развивать 
целый ряд направлений от гор-
нолыжного зимнего туризма до 
пляжного туризма с отдыхом на 
берегах реки Волги.

Самарская Лука – это, без-
условно, природный кладезь 
во всех отношениях, в том чис-
ле в туристическом. Сегодня 
набирает силу и мощь новое 
направление – событийный 
туризм, привлекающий самых 
взыскательных любителей пу-
тешествий. Наследие ЧМ-2018 
повысит туристический потен-
циал нашей области при его эф-
фективном использовании.

Дорожная инфраструкту-
ра Самары сейчас претерпе-
вает качественные изменения 
и впоследствии станет более 
комфортной для развития ав-
томобильного туризма. Рекон-
струкция Московского шоссе, 
ул. Ташкентской, ул. Дальней 
и др., автоматизированная си-
стема дорожного движения, 
реконструкция автомобильных 
дорог с большей пропускной 

способностью и, соответствен-
но, меньшим временем нахож-
дения в пути – все это вклад в 
создание дружелюбной город-
ской среды.

Развитие гостиничного ком-
плекса создаст новые рабочие 
места. Транспортная инфра-
структура, задающая темп и 
ритм жизни современного го-
рода, претерпевает обновление. 
Уже сегодня аэропорт Курумоч 
расширил возможности для лю-
бителей путешествовать, обо-
гатив свой круг предложений 
новыми маршрутами и появле-
нием партнеров – иностранных 
авиакомпаний. Даже избало-
ванные комфортом европейские 
путешественники останутся до-
вольны сервисом нашего аэро-
порта. Что, впрочем, относится 
и к железнодорожным путям 
сообщения, современному реч-
ному вокзалу в стиле хай-тек, 
который будет построен в бли-
жайшее время, автобусным и 
автомаршрутам губернии. 

Эти и многие другие фак-
торы развития будут способны 
принести губернии не только 
новые инвестиции, но и повы-
сить сбор налогов в казну. По 
предварительной оценке нало-
говые отчисления должны уве-
личиться более чем на 2 млрд 
рублей.

Руководитель департамента 
развития отраслей экономики и 

прогнозирования качества жиз-
ни населения региона мини-
стерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области Ю.В. Жич-
кин в своем докладе без при-
крас указал и на проблемные 
места нашего города.

Наследие ЧМ-2018 должно 
обогатить инфраструктуру Са-
мары новыми современными 
объектами и, соответственно, 
сделать жизнь горожан более 
насыщенной спортивными и 
культурными событиями.

Стадион «Самара-Арена» 
станет центром спортивной 
жизни и не только. Появится 
целый район, поскольку рядом 
со стадионом будет построен 
наукоград «Гагарин-центр», 
призванный стать центром 
притяжения лучших умов на-
учного потенциала Самарского 
региона.

Вопросы эффективного 
использования наследия ЧМ-
2018, развития событийно-
го пространства территории, 
перспективы развития спорта 
обсуждались на круглых сто-
лах с участием представителей 
профильных министерств и ве-
домств Правительства Самар-
ской области, научного и биз-
нес-сообщества в течение всего 
дня работы конференции.

Ю. Захардяева,
И. Лукьянова.

Конкурс

Региональный тур прошел успешно!
В СГЭУ прошел регио-

нальный тур Международ-
ной олимпиады студентов 
по программированию в 1С.

Организаторами стали ком-
пания «1С», Финансовый уни-
верситет при правительстве 

РФ и компания «1С-Битрикс».
Главной задачей было – вы-

явить талантливых студентов и 
предоставить им шанс реали-
зовать себя в  ИТ – индустрии 
на базе фирмы 1С. Результаты 
регионального тура Олимпи-

ады по программированию 
на платформе 1С впечатляют. 
Впервые 1 место заняли сту-
дентки  СГЭУ направления 
«Прикладная информатика»: 
Екатерина Михайлова ИКМиС 
(Кафедра корпоративных ин-

формационных систем, элек-
тронных сервисов и интеллек-
туальных информационных 
технологий) и Алина Долгова 
ИКМиС.

Впереди подведение ито-
гов студенческого конкурса 
«1С: Бухгалтерия 8». Пожелаем 
успехов нашим студентам!
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Экология – это мое!

Девушка окончила СГЭУ 
с красным дипломом в 2015 
году. Обучалась специаль-
ности «Экология и природо-
пользование» в Институте 
национальной экономики. 
Затем продолжила обучение 
по данной специальности, 
поступив в магистратуру в 
Российский государствен-
ный гидрометеорологиче-
ский университет (г. Санкт-
Петербург), набрав на 
вступительных испытаниях 
100 баллов! В качестве на-
правления она выбрала эко-
логическую безопасность.

На данный момент Алёна 
уже заканчивает магистрату-
ру. Нам удалось побеседовать 
с ней и узнать, какую роль 
сыграл СГЭУ в ее жизни и как 
повлиял на выбор професси-
онального пути.

– Будучи уже выпускни-
цей, расскажи, что тебе дал 
СГЭУ? Смогла ли ты реали-
зовать себя в какой-либо 
сфере за время обучения 
здесь? 

– СГЭУ – это родной уни-
верситет, который дал мне 
хороший старт в жизни, я 
успевала здесь всё: и учиться, 
и работать, и реализовывать 
свой творческий потенциал. 

Вуз помог раскрыть во 
мне индивидуальность и 
научил всегда добиваться 
своего, несмотря на воз-
никающие трудности.

– Почему решила 
учиться именно на 
этой специальности? 

– С детства у меня была 
тяга к природе: очень лю-
била путешествовать с 
палаткой и на байдарках 
сплавляться по Волге, 
открывать каждый раз 
что-то новое в природе, 
любоваться ее красотой и 
узнавать, как устроен окружа-
ющий мир. Поэтому выбор не 
заставил себя ждать, хотя, как 
и все будущие студенты, я со-
мневалась.

– Твоя инициатива 
учиться на «Экологии и 
природопользовании» или 
этому как-то способствова-
ли родители? 

– Остановить свой выбор 
именно на специальности 
«Экология и природопользо-
вание» мне помог известный 
д.г.н., профессор СГЭУ Вик-
тор Владимирович Воронин, 
который заинтересовал меня 
данным направлением. Он с 
таким энтузиазмом расска-
зывал про новую специаль-
ность, что мне и моим роди-
телям сразу же захотелось 
подать туда документы с мыс-
лью – это точно мое!

– В какой момент ты по-
няла, что тебе действитель-
но интересно развиваться 
в сфере экологии?

– На самом деле реальное 
осознание того, что мне инте-

ресно развиваться в данном 
направлении, пришло во вре-
мя практики после первого 
курса. В ходе практики, при-
меняя полученные знания, я 
смогла прочувствовать всю 
значимость моей профессии 
для окружающего мира в це-
лом.

– Участвовала ли ты в 
каких-либо научных меро-
приятиях/проектах, свя-
занных с экологией? 

– Да, конечно! В межвузов-
ских конференциях, выступа-
ла на «Неделе науки СГЭУ» с 
докладами по теме экологии. 
Также работая в Лаборатории 
комплексных региональных 
исследований СГЭУ, мне по-
счастливилось участвовать 
в экспедиции в г. Тольятти 
для оценки экологической 
составляющей и в последу-
ющем принять участие в со-
ставлении научного отчета.

– Насколько популярно 
данное направление среди 
современной молодежи и 
почему? 

– С каждым годом на-
правление «Экология и 
природопользование» 
набирает большую по-
пулярность как среди 
молодежи, так и среди 
других возрастов. Даже 
не как специальность в 
вузе, а как наука, потому 
что о проблемах эколо-
гии все чаще начинают 
задумываться наши со-
временники.

– Кем ты видишь 
себя в будущем? 

– У меня много жела-
ний и, соответственно, вари-
антов развития моего буду-
щего, но одно я знаю точно: с 
радостью вернулась бы в род-
ной вуз на должность препо-
давателя кафедры экологии и 
БЖД! А так, конечно, мечтаю 
о бизнесе в экологической 
сфере, например, не отказа-
лась бы от завода по перера-
ботке отходов.

– С чем сейчас связана 
твоя профессиональная де-
ятельность? 

– На данный момент рабо-
таю в Санкт-Петербурге го-
сударственным инспектором 
отдела земельного надзора 
в Управлении Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.

И в завершение я хотела 
бы выразить безграничную 
благодарность моим настав-
никам и лучшим препода-
вателям: ныне покойному 
Юрию Владимировичу Си-
монову и Елене Николаевне 
Королевой!

А. Сычева, ИТЭиМЭО.

Ежегодно СГЭУ 
выпускает настоящих 
квалифицированных 
специалистов, 
каждый из них – 
профессионал в 
своей сфере! Одним 
из таких успешных 
выпускников является 
Алёна Лабутина. 

Конкурс

Три гранта – у СГЭУ!
Российский фонд фундамен-

тальных исследований подвел 
итоги конкурсов 2017 года. По 
результатам конкурсного от-
бора три проекта Самарского 
государственного экономиче-
ского университета получили 
грантовую поддержку:

–  проект «Биосферный 
резерват: системное обо-

снование процессов соци-
ального, экономического, 
экологического развития» 
(руководитель проекта – и.о. 
ректора, зав. кафедрой реги-
ональной экономики и управ-
ления, д.э.н., профессор Хаса-
ев Г.Р.);

–  проект «Инноваци-
онное развитие россий-

ских регионов в условиях 
санкций: оценки влияния, 
дифференциация, возмож-
ности опережающего раз-
вития» (руководитель про-
екта – профессор кафедры 
региональной экономики и 
управления, д.э.н., доцент 
Хмелева Г.А.);

–  проект «Стратегические 
решения в логистике снаб-
жения предприятий желез-

нодорожного транспорта» 
(руководитель проекта – про-
фессор кафедры маркетинга, 
логистики и рекламы, д.э.н., 
доцент Карпова Н.П.).

Ректорат Самарского го-
сударственного экономиче-
ского университета от всей 
души поздравляет грантопо-
лучателей с победой и жела-
ет новых научных достиже-
ний!

А. Лабутина.
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Наши в инстаграме!
Последние дни апреля выдались на 
удивление насыщенными. Студенты 
СГЭУ буквально разрывались между 
мероприятиями! Как жаль, что нельзя успеть 
все и везде, а в сутках всего лишь 24 часа!

Тем временем я вновь прогулялась по просторам инста-
грама и среди многочисленных фотографий отобрала три 
самых ярких снимка для нашей рубрики. Итак, смотрим:

@mashuliksim
Спасибо #СГЭУ за такую возможность! Кажется, 

день будет насыщенным #ВФМС2017 #BRICS

Разве что ленивый не знает о том, что в Самару приехали 
молодые лидеры стран БРИКС! Большая честь для нашего 
вуза – быть соорганизатором мероприятия ТАКОГО мас-
штаба! Самые активные студенты прошли отбор и стали во-
лонтерами – они сопровождают делегатов и находятся в по-
стоянном взаимодействии с ними. Также многие студенты с 
огромным энтузиазмом стали участниками форума БРИКС. 
Лично у меня вся лента инстаграма и уж тем более «история» 
просто завалена фотками с символикой Youth Leadership 
Seminar BRICS, местоположением отеля Green Line и селфи 
с иностранцами! Согласитесь, не каждый день Самара при-
нимает таких гостей, а потому участвовать в мероприятии 
международного уровня –  действительно крутая возмож-
ность! Обзавестись полезными контактами, пообщаться с 
представителями наиболее развитых стран мира, наладить 
культурные связи – это огромная удача и ценнейший опыт! 

@sim_simka_
Концентрация любви зашкаливает #гала_кон-

церт_сгэу_2017
Горящие глаза, широкие улыбки, неподдельные эмоции 

– вот что выдает самого настоящего «студвесеннего» акти-
виста! Как видно по фотографии, эмоции зашкаливают, а это 
значит, что шоу удалось на все 100%! Уровень гала– концерта 
«Студенческой весны» в СГЭУ с каждым годом растет. Безум-
ные спецэффекты, грандиозные идеи, массивные декорации, 
красочные номера и, конечно же, профессиональный подход 

к делу – не случайно СГЭУ уже 10-й раз подряд становится 
безоговорочным ПОБЕДИТЕЛЕМ областной студвесны! 

@lovaolova
Субботник
Совсем недавно в городе прошла молодежная экологи-

ческая акция «Чистый город». В течение недели все нерав-
нодушные могли помочь Самаре стать чище и краше! На 
субботники выходили все от мала до велика, исключением 
не стали и студенты СГЭУ. Ребята также активно участво-
вали в благоустройстве города, помогали убираться в го-
родских парках и скверах. Слоганом акции стало выраже-
ние «Поработал – отдохни!», а участники акции получили 
в подарок пригласительные билеты на концерт на площа-
ди им. Куйбышева.

На этом наша «инстарубрика» подошла к концу. На-
поминаю, что каждый из вас может попасть на страницы 
газеты, для этого достаточно разместить в инстаграме в 
открытом профиле красочную фотографию с интересным 
описанием! И не забывайте ставить хэштег #СГЭУ

До встречи в следующем номере!
Автор рубрики А. Сычева, ИТЭиМЭО.

Соцсети
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Уникальный проект  
СГЭУ и РГО
Самарское областное отделение 
Русского Географического 
Общества презентовало на 
крупнейшем географическом 
фестивале Поволжья «Фрегат 
«Паллада»» грантовый 
проект «Интерактивный атлас 
туристско-рекреационных 
маршрутов и достопримечательностей малых 
городов и сёл Самарской области» turatl.ru.

Это совместная работа 
Самарского областного от-
деления РГО и ФГБОУ ВО 
«Самарский государствен-
ный экономический уни-
верситет» при активной 
поддержке полномочного 
представителя Президента 
РФ в Приволжском феде-
ральном округе М.В. Ба-
бича, который выступил с 
предложением апробиро-
вать опыт создания подоб-
ного электронного ресурса 
во всех регионах ПФО. Ру-
ководитель проекта – к.э.н., 
доцент СГЭУ, председатель 
комиссии по развитию ту-
ризма Самарского област-
ного отделения Русского 
географического общества 
Наталья Полянскова.

Во время работы над 
проектом значительно рас-
ширились перспективы его 
развития – далеко за гра-
ницы Самарской области. 
В ближайшее время работа 
над архитектурой и интер-
фейсом Атласа будет завер-
шена, ресурс выйдет в свет 
и будет доступен во всех ре-
гионах для популяризации 
и знакомства молодежи, 
жителей и гостей с бога-
тым, уникальным природ-
ным и культурно-истори-
ческим богатством каждой 
территории России. 

В архитектуре портала 
Атласа разрабатывают-
ся каталог фотографий и 
видеоматериалов, единая 
интерактивная карта ту-

ристической маршрутной 
сети и достопримечатель-
ностей как в целом по РФ, 
так и в разрезе субъектов, 
городов и сёл нашей стра-
ны. В качестве одного из 
основных элементов ин-
терактивного атласа яв-
ляется сервис моделиро-
вания маршрутов как для 
организованных, так и для 
самостоятельных путеше-
ствий. Внедрена новая ин-
формационная туристская 
система поиска и брони-
рования маршрутов, туров 
и экскурсий совместно 

с платформами Google и 
TripAggregator.

На интерактивной кар-
те маршрутов в каждом 
географическом пункте 
путешественникам будет 
доступна подробная инфор-
мация об услугах питания и 
размещения (с указанием 
местоположения, характе-
ристикой и возможностью 
брони), экскурсионного и 
транспортного обслужи-
вания, медицинской и тех-
нической помощи, пунктов 
проката туристского инвен-
таря и другие допуслуги в 
пути следования. 

Атлас раскрывает мало-
изученные либо неиз-
вестные совершенно уни-

кальные турмаршруты и 
страницы истории и куль-
туры российской глубинки. 
Так, только по двум регио-
нам Поволжья – Самарской 
и Ульяновской областям в 
Год экологии можно будет 
отправиться в путешествие 
по более чем 30 экологиче-
ским турмаршрутам. 

Торжественная презен-
тация Атласа турмаршрутов 
состоялась на Международ-
ном научно-инновацион-
ном форуме «Неделя науки 
в Самарском государствен-
ном экономическом уни-
верситете». 

Самарское областное от-
деление РГО благодарит 
всех, кто принимал участие 
в создании, наполнении и 
продвижении Атласа тур-
маршрутов.

Торжественный момент.
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Призываю всех 
к открытому  
диалогу!
СГЭУ посетил председатель комитета 
Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрий Игоревич Азаров.

По традиции на встречу 
прибыли молодые поли-
тики, студенты с активной 
жизненной позицией, ли-
деры молодежных движе-
ний, а также молодежь, ин-
тересующаяся политикой 
и неравнодушная к судьбе 
России.

Д.И. Азаров подчеркнул, 
что встреча с молодыми ли-
дерами происходит как раз 
накануне нового государ-
ственного праздника, отме-
чаемого в России (21 апре-
ля) вот уже пять лет – Дня 
местного самоуправления.

Современный тренд, 
охвативший 75 россий-
ских регионов, – это бла-
гоустройство и создание 
комфортной среды для 
проживания людей, и без 
активной позиции местных 
органов самоуправления 
невозможно эффективно 
решить эту задачу. По мне-
нию сенатора, вовлечение 
граждан и участие самих 
жителей районов и горо-
дов в благоустройстве будет 
способствовать тому, что 
бюджетные средства будут 
израсходованы наиболее 
целесообразно.

Сенатор подчеркнул 
также, что по инициативе 
партии «Единая Россия» 
и по решению Президен-
та РФ В.В. Путина россий-
ские регионы получат до-
полнительные средства в 
размере 25 млрд рублей на 
благоустройство городов и 
сел нашей страны. Самара 

не стала исключением – на 
развитие и благоустройство 
дворов, а также знаковых 
объектов в рамках феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» регион 
получит из федерального 
бюджета 927 млн рублей. 
Азаров заметил, что гла-
ва государства призывает 
обсуждать новые проекты 
с местным населением, ак-
тивно вовлекая в этот про-
цесс Общественные Сове-
ты. 

На встрече с сенатором 
обсуждался ряд вопросов, 
волнующих молодое поко-
ление, в частности льгот-
ное обеспечение людей с 
ограниченными возмож-
ностями, состояние проез-
жих дорог в городе и за его 
пределами, контроль над 
агрессивными выпадами 
в интернет-пространстве, 
борьба с коррупцией, за-
слон нашествию табачных 
киосков, межбюджетные 
отношения. Эти и многие 
другие частные и глобаль-
ные вопросы волнуют со-
временное студенчество.

Вот небольшое интер-
вью, которое удалось взять 
редактору газеты «Эконо-
мист» (рабочий график 
председателя комитета 
Совета Федерации всегда 
плотный и насыщенный).

– Дмитрий Игоревич, 
ровно год назад ваша 
встреча со студентами и 

молодыми политиками 
прошла почти в том же 
составе. Какие измене-
ния вы могли бы отме-
тить?

– Меня порадовали 
именно качественные из-
менения. У молодежи уже 
чувствуется профессиона-
лизм. Этот год они потра-
тили явно не зря. Работали 
над собой, активно зани-
мались саморазвитием. 
Это очень заметно. И что 
важно, стала наблюдаться 
погруженность в пробле-
матику. Подход к проблеме 
уже на совершенно другом 
качественном уровне. Явно 
прослеживается  желание 
дойти до сути, разобраться 
во всех нюансах, чтобы   по-
мочь реальным людям, ко-
торые находятся в сложной 
ситуации. Меня это радует!

– На встрече прозву-
чала тема обеспокоенно-
сти тем, что появились 
примеры манипуляций 
настроениями в моло-
дежной среде. Здраво-
мыслящая позитивная 
молодежь ищет пути нор-
мального диалога. Что 
может этому способство-
вать?

– Я призываю всех к 
адекватному диалогу. Не-
довольных необходимо 
выслушать, обсудить их 
проблемы, разобраться с 
их предложениями. Это 
нормальный конструктив-

ный подход. Такое общение 
бывает полезным, так как 
открывает болевые точки 
общества в целом. Я за то, 
чтобы чиновники не пря-
тались от населения в каби-
нетах, а были максимально 
открытыми. Именно такой 
подход ведет к созиданию.

– Как и год назад, тема 
самоуправления на ме-
стах оказалась приори-
тетной.  

– Это тоже современный 
тренд.  И я рад, что Мини-
стерство образования и на-
уки РФ тоже придает это-
му вопросу существенное 
значение, предлагая про-
водить Уроки местного са-
моуправления. Более того, 
я бы предложил присут-
ствующим здесь студентам 
пойти в школы и проводить 
Уроки самоуправления тем, 
кто еще сидит за школьной 
партой.

Я вижу в современной 
молодежи большой по-
тенциал. Силу, энергию, 
огромное желание сделать 
Россию сильным, процве-
тающим, благополучным 
государством. Современ-
ная молодежь меня очень 
радует. И я хочу пожелать 
им продолжать самосовер-
шенствоваться, постоянно 
двигаться вперед, ставить 
перед собой высокие зада-
чи и цели. Уверен, что у них 
все получится!

Ю. Захардяева.

Г.Р. Хасаев и Д.И. Азаров.
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Эрудит и душа компании!
Доктору экономических наук, профессору 
кафедры мировой экономики СГЭУ 
Владимиру Анатольевичу Носкову 
исполнилось 55 лет! Коллектив кафедры 
мировой экономики и весь коллектив 
СГЭУ сердечно поздравляет Владимира 
Анатольевича с юбилеем.

За его плечами большой 
жизненный опыт в профес-
сиональной сфере, в обще-
ственной и личной жизни. 

Родился Владимир в се-
мье Анатолия Ивановича 
Носкова, который долгие 
годы был ректором нашего 
вуза. Понятно, что выбор 
будущей профессии стал 
не случайным. В 1983 г. он 
окончил Куйбышевский 
плановый институт по спе-
циальности «Планирова-
ние промышленности». 
Затем проходил службу в 
войсках Приволжского во-
енного округа (сегодня да-
леко не каждый ученый мо-
жет похвастать подобным 
жизненным опытом). 

После окончания служ-
бы решил посвятить свою 
жизнь науке и преподава-
нию в высшей школе. Свою 
трудовую деятельность 
как преподаватель начал 
в 1984 г. в нашем вузе. За-
тем аспирантура в Куйбы-
шевском государственном 
университете. В 1988 г. 
В.А. Носков защитил кан-
дидатскую диссертацию в 
Саратовском государствен-
ном университете. С 1989 г. 
работал в Куйбышевском 

государственном педаго-
гическом университете, 
сначала в должности до-
цента кафедры политиче-
ской экономии, а с 1996 г. в 
должности проректора по 
экономической рабо-
те. Во многом данное 
решение было связано 
с тем, что Владимир 
Анатольевич не хо-
тел обременять своим 
присутствием в Куй-
бышевском плановом 
институте своего отца-
ректора. Это многое 
говорит о моральных 
качествах юбиляра. 

С 2001 по 2007 годы 
В.А. Носков работает в 
Министерстве образо-
вания и науки Самар-
ской области, пройдя 
путь от начальника 
отдела до заместителя 
министра. Параллель-
но продолжает актив-
но заниматься науч-
ной деятельностью. В 2003 г. 
защищает докторскую дис-
сертацию в Костромском 
государственном универ-
ситете по специальности 
«Экономическая теория», 
затем в 2008 г. получает уче-
ное звание профессора.

В эти плодотворные 
годы наш юбиляр наконец-
то возвращается в свою 
Alma Mater. С 2004 по 2010 
гг. заведует кафедрой со-
циально-экономического 
образования СГЭУ, раз-
вивает новое направление 
подготовки специалистов, 
актуальное в тот момент. 
С 2011 г. по настоящее время 
работает профессором ка-
федры мировой экономики 
СГЭУ, выполняя большой 
объем различной нагрузки 
на всех уровнях высшего об-

разования – от бакалавриа-
та до аспирантуры.

Это только основные 
вехи жизненного пути, а 
сколько еще было и есть за 

этим – зарубежные научные 
стажировки в европейских 
странах и КНР, монографии, 
статьи, учебные пособия, 
4 защищенных аспиран-
та, 2 Губернские премии и 
3 Губернских гранта в обла-
сти науки и техники, грант 
РГНФ, награды Русской 
Православной Церкви, ин-
тересные лекции и семи-
нары со студентами, а еще 
семья, в которой двое детей.

Даже этого сухого пере-
числения фактов достаточ-
но, чтобы понять, что перед 

нами уникальный, 
интересный, увлекаю-
щийся и целеустрем-
ленный человек. Не 
случайно, что хобби 
юбиляра – это увлече-
ние всем передовым 
в различных областях 
науки и культуры. 

Владимир Анато-
льевич обладает пре-
красными личност-
ными качествами. Он 
«душа компании», 
открытый, добрый и 
отзывчивый человек. 
Человек, любящий 
жизнь, заряжающий 
коллег оптимизмом и 
хорошим настроени-
ем, с великолепным 
чувством юмора, вы-

сокой эрудицией, глубоким 
знанием русской художе-
ственной литературы. И ко-
нечно, увлеченный футбо-
лом, как и его отец.

Д.В. Абрамов, зав. кафедрой мировой экономики 
Самарского государственного экономического 

университета, к.э.н., доцент. 

Поздравляем!

Спасибо за чуткость!
Владимир Ильич Фомин 

работает в университете с 
далекого 1979 года. Трудо-
вую и научную деятельность 
он начал в вузе с должности 
инженера НИЭЛ. Сегодня 
Владимир Ильич – доктор 
педагогических наук, активно 

работает на кафедре и явля-
ется деканом заочного фа-
культета.

Сплоченная и дружная 
работа коллектива –  это во 
многом заслуга Владимира 
Ильича как руководителя с 
высоким уровнем професси-

ональной культуры, человека 
исключительной тактичности 
и ответственности, умеющего 
достигать намеченных целей, 
как бы ни было трудно. 

Он всегда с большой от-
зывчивостью, внимательно-
стью и чуткостью относится 

к коллегам и студентам, ко-
торые обращаются к нему не 
только с трудностями в учеб-
ном процессе, но и с личными 
вопросами как к мудрому на-
ставнику.

От всего сердца поздрав-
ляем Владимира Ильича с 
ЮБИЛЕЕМ, желаем счастья, 
здоровья, успехов и всего са-
мого-самого доброго.

В.А. Носков.
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СГЭУ расширяет 
международные связи
СГЭУ посетил ректор Стокгольмской школы 
экономики в России (г. Санкт– Петербург) 
Андерш Лильенберг.

Представляя гостя, и.о. 
ректора СГЭУ Г.Р. Хасаев от-
метил: «В рамках програм-
мы партнерства с ведущими 
вузами мира представляю 
вам сегодняшнего партнера – 
Андерша Лильенберга, рек-
тора Стокгольмской шко-
лы экономики в России  
(С.-Петербург). Это старей-
ший вуз, чья история более 
продолжительна, чем исто-
рия СГЭУ, на целых тридцать 
лет, поэтому нам есть чему 
поучиться и перенять опыт у 
старших коллег.

Мы вполне могли бы со-
трудничать и найти много 
точек соприкосновения, нам 
есть чему поучиться у препо-
давателей старейшего уни-
верситета, а им, в свою оче-
редь, есть чему поучиться 
у нас по ряду направлений, 
поэтому мы могли бы быть 
полезными друг для друга».

Общение со студентами 
и профессорско-препода-
вательским составом на-
чалось в коворкинг-центре 
FUTUROOM, где прошел 
семинар по маркетингу от 
самого адъюнкт-профессо-
ра, ректора Стокгольмской 
школы экономики в России 
(С.-Петербург) г-на А. Ли-
льенберга. Тема семинара, на 

который собралось немалое 
количество слушателей, – это 
новейшие тренды в марке-
тинге и инновации систем 
управления проектами. За-
вершился семинар вопросно-
ответной сессией.

Затем была ознакоми-
тельная лекция для профес-
сорско-преподавательского 
состава, а также для всех за-
интересованных студентов и 
гостей нашего университета.

Стокгольмская школа 
экономики старается делать 
упор не только на теорию, 
но и на практику, соче-
тать уникальные акаде-
мические традиции с 
современным бизнес-
образованием, отвеча-
ющим практическим 
потребностям руко-
водителей. И именно 
практический опыт 
работы в бизнес-среде 
позволяет это осущест-
влять на качественном 
уровне.

Редактору газеты 
«Экономист» удалось 
взять небольшое ин-
тервью у г-на Андерша 
Лильенберга

– Какими вы види-
те перспективы со-

трудничества между наши-
ми университетами?

– Конечно, только время 
покажет, насколько наше 
сотрудничество окажется 
плодотворным. Нас раду-
ет тот факт, что Самарский 
государственный экономи-
ческий университет, будучи 
относительно небольшим 
в масштабах страны регио-
нальным вузом, стремится 
выйти за пределы своего 
региона. Это очень отрадно! 
С другой стороны, мы тоже 
являемся весьма небольшим 
университетом, поэтому у 
нас много общего, а значит, 
мы многому сможем на-
учиться друг у друга.

Мы пообщались с ректо-
ром СГЭУ Г.Р. Хасаевым и от-
метили тот факт, что вашим 
вузом ведется активная ра-
бота в плане сотрудничества 
с другими университетами, 
не только российскими, но 
и зарубежными. Многие от-
личные идеи можно вопло-
тить совместными усилиями, 
в этом и заключаются плюсы 
сотрудничества, ведь нельзя 
все брать на себя.

– Как вы считаете, явля-
ется ли дистанционное об-
разование серьезным кон-
курентом классическому 
университетскому?

– Думаю, что нет. Имен-
но общение, как говорится, 
«глаза в глаза» способству-
ет правильному импульсу 
передачи знаний. В нашем 
университете общение пре-
подавателя и слушателей 
происходит на одном уровне, 

плечом к плечу. За кру-
глым столом мы обсуж-
даем кейсы и задачи 
для конкретного биз-
неса или предприятия.

– Что бы вы пожела-
ли нашим студентам?

– Плодотворно 
трудиться, а значит 
– учиться и заниматься 
научной работой. По-
стоянно работать над 
своим образованием. 
Скажу красивой фра-
зой: «Много дорог ведут 
в Рим, но Рим постро-
ился не за один день!»

Но при этом не стоит 
забывать наслаждаться 
жизнью!

Ю. Захардяева.

Книжные истории

Что читают миллионеры?
Сегодня считается, что 

самые занятые люди – это 
руководители компаний. 
Они встают ни свет ни 
заря, выпивают чашечку 
кофе и бегут в офис, что-
бы выполнить все запла-
нированные на день дела. 

Удивительно, но даже 
при самом напряженном 
графике работы успешные и 

знаменитые находят время 
для чтения книг. Книги – это 
истинный  источник вдох-
новения для миллионеров 
действующих и будущих. Они 
признаются, что многие про-
читанные ими книги помог-
ли им найти свой путь в мир 
успеха и богатства. 

Давайте заглянем вместе в 
библиотеки самых известных 

бизнесменов, которые не раз 
оказывались на глянцевой 
обложке «Forbes». 

Легенда современного 
мира Стив Джобс (1955 – 
2011). Из-за литературных 
пристрастий Джобса называ-
ли философом. А любил он 
Шекспира, особенно пьесу 
«Король Лир», не раз пере-
читывал сложный, полный 

драматизма роман Германа 
Мелвилла «Моби Дик». Из 
деловых произведений в осо-
бом почете у Джобса была 
книга профессора Гарвард-
ской школы бизнеса Клей-
тона Кристенсена «Дилемма 
инноватора». Любопытно, но 
эта книга не об успехе в биз-
несе. Она о неудачах. Что же: 
на ошибках учимся! 

Гость

А. Лильенберг.
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Книжные истории
  Билл Гейтс. Самый бога-

тый человек планеты очаро-
ван историей строптивого 
подростка в культовой книге 
Джерома Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи». Гейтс не 
особо удивил – роман, ярко 
и реалистично передающий 
мироощущение подростка, 
пользуется огромной по-
пулярностью и переведен 
практически на все языки 
мира. Из документальной 
литературы основателю 

Microsoft нравятся «Бизнес-
приключения» – сборник 
историй о деловой и финан-
совой жизни Америки, под-
готовленный журналистом 
Джоном Бруксом. Кстати, 
Гейтсу посоветовал эту книгу 
другой миллионер  – Уоррен 
Баффет.

Марк Цукерберг. Основа-
тель Facebook склоняется к 
классическим произведени-
ям, и больше всего ему сим-
патично произведение Вер-

гилия «Энеида». В то же время 
на своей страничке в соцсети 
любимой книгой Марк назы-
вает «Игру Эндера» Орсона 
Скотта Карда. Пользователи 
Facebook тут же провели ана-
логию между героем книги и 
Цукербергом – и тот и другой 
в юном возрасте совершили 
выдающиеся деяния. Один – 
спас мир от инопланетного 
вторжения, другой – создал 

самую «густонаселенную» 
социальную сеть и получил 
звание самого молодого мил-
лионера в истории.

 Следите за книжными но-
винками и выбирайте самое 
лучшее! В следующем вы-
пуске расскажем о книгах, 
которые изменят ваше пред-
ставление об экономике: вы 
узнаете, что экономика – это 
искусство. 

Книжный магазин штурмовала  
автор и ведущая рубрики К. Корнилова. 

Сначала проект,  
затем – работа!

Программа «Процессно-проектное 
управление организацией» – драйвер 
развития взаимодействия Университета 
с работодателями!

Управление специаль-
ных проектов, кадрового 
резерва, трудоустройства 
и предпринимательства 
студентов совместно с 
пятью компаниями ПАО 
Банк ВТБ 24, ООО «Дали-
мо», ООО «Майс Маркет», 
ЗАО «ГК «Электрощит-
ТМ Самара», ООО «Вом-
бат Аналитикс» запустили 
совместные курсы по-
вышения квалификации 
«Процессно-проектное 
управление организаци-
ей». Данная программа по-

вышения квалификации 
направлена на совмещение 
теоретической подготов-
ки на базе Университета с 
опытом работы над реаль-
ным проектом, предлага-
емым каждой компанией-
участником. 

 В проекте могли уча-
ствовать все желающие 
студенты и магистранты. 
Участие в программе по-
вышения квалификации 
бесплатное. Каждая ком-
пания обозначила идею 
своего проекта и закрепила 

наставника. Необходимо 
отметить, что теоретиче-
ский курс читается в объ-
еме 40 часов на базе Уни-
верситета практикующими 
специалистами в области 
управления проектами, 
успешными предпринима-
телями, квалифицирован-
ным системным психоло-
гом. Практическая часть в 
объеме 32 часов проходит 
на базе компаний с настав-
никами. Итоговая часть: 
защита проектов команда-
ми.

До проведения со-
беседования компани-
ями-участниками про-
шла тренировочная игра 
World&Domination, игру 
проводила психолог управ-
ления СПКРТиПС Еле-
на Анатольевна Исаева. 
Будущие участники про-
граммы в игровой форме 
отработали навыки пре-
зентации себя, общения и 
работы в группе, ведения 
переговоров, тренировку 
воображения. 

Затем в рамках XII Яр-
марки вакансий «Вес-
на-2017» компаниями были 
проведены собеседования. 
Формат собеседований 
у каждой компании был 

свой. Банк ВТБ 24 провел 
деловую игру, ООО «Дали-
мо» озадачило ребят прак-
тическим кейсом, ЗАО «ГК 
«Электрощит-ТМ Самара» 
провело собеседование в 
два этапа: очное индивиду-
альное и заочное решение 
кейса.

17 апреля окончательно 
завершится этап формиро-
вания команд наставника-
ми проекта и начнется те-
оретическая часть на базе 
Университета. Управление 
СПКРТиПС будет опера-
тивно информировать о 
каждом этапе программы 
на сайте Университета. 

«Для Университета дан-
ная программа повыше-
ния квалификации явля-
ется очень важной в связи 
с тем, что навыки работы 
в команде, участие в про-
ектной деятельности для 
современного выпускни-
ка являются ключевыми 
компетенциями, востребо-
ванными работодателями. 
Практико-ориентирован-
ное обучение – это то, чем 
славится СГЭУ. Реальные 
проекты от ведущих ком-
паний Самары – это шанс 
студенту зарекомендовать 
себя у работодателя и полу-
чить бесценный опыт ра-
боты над живым проектом. 
Наше управление прило-
жило немало усилий, что-
бы программа стартовала, 
и мы надеемся, что она ста-
нет традиционной для на-
ших студентов!» 

Е.С. Морозова, начальник управления  
СПКРТиПС.

Инновации

Как бы мне пройти 
собеседование?..
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Круглый стол «МСФО в России: 
современное состояние 
и перспективы развития»
В рамках «Недели науки в 
СГЭУ – 2017» состоялся круглый 
стол «МСФО в России: современное 
состояние и перспективы развития», 
посвященный актуальным вопросам 
совершенствования процессов 
учета и анализа на предприятиях 
реального сектора экономики на 
базе применения принципов МСФО. 

В работе круглого стола 
приняли участие магистран-
ты 1 и 2 курса программы 
«Международные стандарты 
учета, финансовой отчетно-
сти и аудита», преподаватели 
кафедры учета, анализа и ау-
дита, студенты и магистранты 
вузов Самарской области.

Модераторами мероприя-
тия выступили д.э.н., профес-
сор кафедры учета, анализа и 
аудита, руководитель маги-
стерской программы Татья-
на Анатольевна Корнеева 
и к.э.н., генеральный дирек-
тор ООО «Везерфорд Бизнес 
Сервис», ACCA Дмитрий 
Александрович Мокрый.

Дмитрий Мокрый подроб-
но рассказал собравшимся о 

переходе на международные 
принципы финансовой от-
четности в мире, о структуре, 
порядке и принципах деятель-
ности Совета по международ-
ным стандартам финансовой 
отчетности, о международных 
квалификациях, подтвержда-
ющих знания в области МСФО.

В ходе обсуждения маги-
странты затронули вопросы 
интеграции управленческо-
го и бухгалтерского учета на 
базе МСФО, практического 
внедрения эффективных 
аналитических и контроль-
ных процедур, методов со-
ставления и интерпретации 
индивидуальной и консоли-
дированной отчетности на 
основе МСФО. Особое вни-

мание выступавшими было 
уделено вопросам методоло-
гического обеспечения раз-
вития и совершенствования 
учетной практики, аспек-
там ее нормативного регу-
лирования и перспективам 
развития в соответствии с 
МСФО. Было отмечено, что 
стандарты МСФО обеспечи-
вают возможность сравни-
вать международные компа-
нии друг с другом на основе 
качественной информации, 
которой инвесторы и другие 
участники экономических 
отношений могут доверять 
и на основе которой могут 
принимать взвешенные ре-
шения. МСФО важны и для 
регуляторов, они делают воз-

можным сравнение эффек-
тивности различных режи-
мов регулирования в разных 
странах. Международные 
стандарты финансовой от-
четности обеспечивают эко-
номическую эффективность.

В завершение круглого 
стола Т.А. Корнеева подробно 
рассказала о преимуществах 
и возможностях, которые 
дает студенту СГЭУ изучение 
международных стандартов 
финансовой отчетности и о 
скором начале подготовки 
в СГЭУ слушателей к сдаче 
квалификационного экзаме-
на АССА по международной 
финансовой отчетности на 
русском языке (ДипИФР-Рус).

Соб. инф.
Реплика

Нужно ли «ненужное»?
Мы рады, что к нам про-

должают поступать пись-
ма от наших студентов. 
Обратная связь – это очень 
важно, если у Вас есть ка-
кая – то проблема, и Вы не 
знаете, как её решить, то 
пишите нам: порассужда-
ем вместе. В этот раз речь 
пойдёт о «второстепен-
ных» предметах, если такие 
существуют. 

Когда я поступал в Самар-
ский государственный эконо-
мический университет, у меня 
была чёткая цель, и я отлично 
понимал: чего я хочу. Как стран-

но это бы ни прозвучало, я точ-
но знал, что мне нравится мате-
матика и общественные науки, 
мне кажется, что есть в них не-
кая магия. Однако я буквально 
бежал от физики, биологии и 
химии – эти предметы мне не 
очень – то и давались в школе. 

В приёмной комиссии меня 
заверили, что кошмары о ла-
бораторных позади, впереди 
меня ждёт увлекательный мир 
банков, экономики и беско-
нечных цифр. 

К чему я это всё? Сейчас я не-
много в ступоре. Не знаю, как 
так, но у меня почти нет про-

филирующих предметов, ко 
второму курсу математические 
дисциплины сужаются в пла-
не, и я не совсем понимаю, что 
буду делать на практике. Зато я 
могу рассказать своему другу с 
кадастров много интересного 
из мира физики и химии, по-
мочь разобраться в некотором 
их профессиональном инстру-
ментарии и написать научный 
труд на этот счёт. Это удиви-
тельно, но свои вечера я про-
вожу не за инвестиционным 
задачником или упражнения-
ми по оптимизации.  Кстати, по-
следние выполняются быстро 
и легко, как будто это вовсе и 
не экзаменационная дисци-

плина. Вернемся к вечерам: я 
коротаю их с книгами о литей-
ном производстве, химических 
реакциях и производстве стро-
ительных материалов, и это 
после изучения целой группы 
естественно  – научных дисци-
плин, которые уже были у нас. 

Хочется верить, что система 
обучения бакалавров перей-
дет на качественно новый уро-
вень. Она будет более опти-
мальной и актуальной за счёт 
сужения «второстепенных» 
дисциплин  и объединения их 
в блоки, и у нас появится боль-
ше времени на практику. 

С уважением ,  
студент N факультета

Важное

Дискуссия.
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Единый вектор интереса 
самарских научных  

и деловых сообществ 
Неделя науки в университете была по-
настоящему насыщенной и объединила 
научную и практическую мысль 
преподавателей, практиков и студентов 
в рамках круглых столов Института 
коммерции, маркетинга и сервиса по четырем 
наиболее актуальным направлениям:

Этими направлениями яв-
лялись:

1.Эффективное использова-
ние наследия Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018тм;

2.Развитие событийного 
пространства террито-

рии Чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018тм;

3.Информационные тех-
нологии в управлении 

спортом и туризмом;

4.Перспективы развития 
физкультуры и спорта в 

Самарской области в пред-
дверии Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018тм.

Кроме этого, студенты 
приняли участие в конкур-
се бизнес-проектов для ту-
ристско-рекреационного 
кластера Самарской обла-
сти, работали секции сту-
дентов и магистрантов.

Участники круглого сто-
ла «Эффективное исполь-
зование наследия Чемпио-

ната мира по футболу FIFA 
2018тм» определили, что ос-
новной акцент целесообраз-
но делать на проведении 
музыкальных и творческих 
фестивалей, развитии экс-
позиционной деятельности, 
организации бизнес-фору-
мов и конференций.

Круглый стол «Развитие 
событийного пространства 
территории Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018тм» 

собрал на своей площад-
ке людей, которые активно 
работают с событийным 
маркетингом территорий, 
проектируя и реализуя раз-
нообразные мероприятия 
для жителей города и гостей 
в рамках своей деятельности.

Круглый стол «Инфор-
мационные технологии в 
управлении спортом и ту-
ризмом» позволил обсудить 
участникам и экспертам 
актуальные задачи и ин-
струменты их достижения в 
рамках Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018тм.

В фокусе обсуждений 
оказались такие темы, как 
«Разработка on-line сервиса 
Bewildman для туристов». 

Участники круглого стола 
«Перспективы развития физ-
культуры и спорта в Самар-
ской области в преддверии 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018тм» рассмотрели во-
просы, связанные с волон-
терским движением, вкла-
дом ветеранов ФК «Крылья 
Советов» в популяризацию и 
развитие футбола в Самаре и 
районах Самарской области.

Так, 18 апреля начался кон-
курс бизнес-проектов для 
туристско-рекреационного 
кластера Самарской обла-
сти, модераторами которого 
выступили М.В. Фролова, 
к.э.н., руководитель проек-

та «Локальное и глобальное 
предпринимательство», и 
С.В. Субботин, руководи-
тель обособленного подраз-
деления Оргкомитета Чем-
пионата мира по футболу 
FIFA 2018тм в Самаре. Команда 
экспертов беспристрастно 
оценила самые интересные 
и жизнеспособные проекты. 
Победил проект, посвящен-
ный организации кафе с ин-
дийской кухней.

В рамках научной конфе-
ренции состоялось заседание 
студенческих секций «Сервис 
и индустрия туризма: акту-
альные проблемы подготовки 
Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018тм» и «Рыночная ин-
фраструктура проведения 
спортивных мероприятий». 

С приветственным сло-
вом выступили председа-
тель секции доцент кафе-
дры коммерции, сервиса и 
туризма А.Н. Скворцова и 
генеральный управляющий 
«Hampton by Hilton Самара» 
А.Т. Зеленцов. 

В рамках секции «Рыноч-
ная инфраструктура про-
ведения спортивных меро-
приятий» были заслушаны и 
обсуждены доклады студен-
тов всех курсов направлений 
подготовки «Торговое дело» 
и «Сервис». Также участие 
в работе секции приняли 
студенты из Самарского 
института (филиала) РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. Моде-
ратором круглого стола вы-
ступила Н.В. Иванова, к.э.н., 
доцент кафедры коммерции, 
сервиса и туризма. 

Комплекс научных меро-
приятий завершила секция 
магистрантов, модератором 
которой выступил д.и.н., 
профессор кафедры ком-
мерции, сервиса и туризма 
Г.В. Алексушин. 

Соб. инф.

Неделя науки в СГЭУ

Конференция.

Живой диалог.
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Поздравляем с юбилеем! 
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Окончание.  
Начало на стр. 2

время года, поучаствовать 
в национальных развлече-
ниях. Несмотря на холод, 
было очень весело. Я при-
вык, что на карнавале у нас 
тепло, а тут было холодно, 
но весело. 

– Как вам наш город? 
Смогли оценить контраст 
и многогранность? 

– Самара произвела на 
меня положительное впе-
чатление. Конечно, в рам-
ках рабочего процесса мы, 
наверное, смогли и сможем 
побывать не во всех ее угол-
ках. Интересные архитек-
турные решения, природа…
Ваши горы делают город 
уникальным, а река похожа 
на мой родной океан. Это 
очень красиво!

– У вас запланирована 
замечательная культурная 
программа. Как вам наше 
культурное наследие? 

– В воскресенье с боль-
шим удовольствием по-
сетили Самарский театр 
оперы и балета, остались 
в восторге от программы и 
артистов. 

– Вам удалось позна-
комиться со знаменитым 

русским балетом или 
оценить красоту го-
лосов наших арти-
стов? 

– Про балет в России 
я слышал, но в этот раз 
мы слушали прекрас-
ные вокальные партии 
из опер: Россия точно 
страна талантов. 

– Познакомились 
с национальной рус-
ской кухней? Попро-
бовали что-то не-
обычное? 

– Меня удивила 
гречка. Мне сказали, 
что у вас это распро-
страненный гарнир, 
как для нас фасоль. Мы 
ее (фасоль) много готовим, 
в том числе с мясом, полу-
чается вкусно и сытно. У вас 
же это гречка… интересный 
и очень необычный вкус. 

– Что вы думаете о мо-
лодежном сотрудниче-
стве наших стран?

– Студенты должны 
уметь дружить на всех язы-
ках мира. Сейчас есть все 
возможности для этого, 
в том числе и глобальная 
сеть. Сегодня у меня друзья 
по всему миру, теперь будут 
еще и в Самаре (улыбается)!

– Спасибо, Жасиэл! 
Желаем вам дальнейших 
успехов, приезжайте к 
нам!

Говоря во второй части 
о такой важной теме, как 
«Социальная ответствен-
ность бизнеса: опыт и пер-
спективы БРИКС», мы, к 
сожалению, отнесем Рос-
сию к аутсайдерам, именно 
поэтому опыт других стран 
нам очень интересен. На 
что же нам стоит обратить 
наше внимание? В ходе дис-

куссии были выделены 
следующие элементы 
успеха социального 
предпринимательства 
и партнерства: 

1 Успешное управле-
ние человеческими 

ресурсами.

2 Гендерное равен-
ство.

3 Антикоррупцион-
ная политика.

4 Экологическая 
эффективность.

5 Новый уровень 
управления жи-

лищной средой.
Сотрудничество и 

взаимный обмен иде-
ями может оказать по-

ложительное влияние на 
экономику России в целом. 
Новые партнеры – это но-
вые силы, ресурсы и рын-
ки. 

«Улыбка – это 100% успех 
разговора, коммуникации 
даже на чужом языке!» – де-
виз сегодняшнего дня. Мы 
научились понимать и мыс-
лить глобальнее, безуслов-
но, понимать проблемы на-
ших международных коллег 
и продумывать пути выхода 
из сложившихся проблем.

К. Корнилова.

Через призму молодежного 
сотрудничества стран БРИКС


