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СГЭУ –  
пятикратный 
«Эколидер»

В День эколога и Всемирный день охраны 
окружающей среды в Самарской филармонии 
состоялось торжественное подведение 
итогов престижного регионального конкурса 
«Эколидер». Напомним, что 2017 год объявлен 
в России Годом экологии и Годом особо 
охраняемых природных территорий.

От имени губернатора 
и правительства региона с 
профессиональным празд-
ником работников отрасли 
поздравил первый вице-гу-
бернатор Самарской обла-
сти Александр Петрович 
Нефедов.

Награды получили по-
бедители регионального 
конкурса «Эколидер-2016» 
в 11 номинациях. В номина-
ции «Образование» кубок 
победителя был вручен и.о. 
ректора СГЭУ Габибулле 
Рабадановичу Хасаеву. 
Отметим, что столь почет-
ное звание СГЭУ получает 
пятый год подряд!

Среди множества эко-
логических мероприятий, 
проводимых Самарским 
государственным эконо-
мическим университетом, 

особо была отмечена еже-
годная Международная 
конференция «Инноваци-
онные подходы к обеспече-
нию устойчивого развития 
социо-эколого-экономиче-
ских систем».

В ходе церемонии Алек-
сандр Нефедов также вру-
чил почетные грамоты и 

благодарности губернатора 
Самарской области, а также 
знаки «Заслуженный эколог 
Самарской области».

В свою очередь, министр 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и приро-
допользования Самарской 
области А.И. Ларионов 
подчеркнул, что региональ-
ное правительство уделяет 
серьезное внимание устой-
чивому развитию террито-
рии. Но это невозможно без 
решения экологических во-
просов. Самарская область – 
промышленно развитый 
регион, поэтому у нас остро 
стоят вопросы охраны окру-
жающей среды. «И мы рады, 
что в Самарской области 
бизнес имеет социальную и 
экологическую ответствен-
ность, все наши природо-
охранные мероприятия не 
только находят поддержку в 
среде бизнеса, но для мно-
гих компаний становятся 
частью корпоративной эти-
ки», – отметил министр.

Новости

К управлению 
организацией 

готовы!
Завершился курс повыше-

ния квалификации «Проектно-
процессное управление орга-
низацией», организованный 
управлением специальных 
проектов, кадрового резерва, 
трудоустройства и предприни-
мательства студентов, в кото-
ром приняли участие ведущие 
компании Самарской области.

Темы проектов предоста-
вили: ЗАО «ГК «Электрощит-ТМ 
Самара»», ООО «Далимо», ВТБ24 
(ПАО), ООО «Вомбат Аналитикс», 
BotAnica, ООО «Майс Маркет». 
Обучение проходило двусторон-
не: университет был теоретиче-
ской базой для командных про-
ектов, а компании обеспечивали 
их практическую составляющую.

7 июня состоялся финал и за-
щита самих проектов, где жюри в 
лице и.о. ректора Габибуллы Ра-
бадановича Хасаева, Алексан-
дры Александровны Чудаевой, 
Марии Олеговны Сураевой, 
Светланы Михайловны Яков-
левой по достоинству оценили 
работы участников. Первое место 
разделили команда компании ЗАО 
«ГК «Электрощит-ТМ Самара»» с 
проектом «Расчет экономического 
эффекта от внедрения LEAN в офи-
се компании и снижения количе-
ства операций по бизнес-транзак-
циям» и команда компании ООО 
«Далимо» с проектом «Строитель-
ство распределительного центра».
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«Экономист»  
на фоне молодежных 
региональных СМИ
В Москве состоялся Всероссийский 
молодежный образовательный медиафорум, 
который объединил 120 участников более 
чем из 40 регионов России. На площадке 
форума собрались молодые специалисты 
сферы медиа самых разных направлений: 
«Тележурналистика», «Пресс-служба», 
«Фотоискусство», «Редактор будущего: 
интернет-технологии». 

Каждый из участников 
предварительно проходил 
серьезный отбор: ребята 
отправляли заявки и за-
полняли анкеты через АИС 
«Молодежь России», где рас-
сказывали о своем портфо-
лио, указывали опыт работы, 
профессиональные достиже-
ния, личностные качества, а 
также мотивацию участия. 
Конкурс составил четыре че-
ловека на место! 

Официальное пригла-
шение от Росмолодежи по-
лучила Анастасия Сычева 
(студентка 2 курса ИТЭи-
МЭО, корреспондент га-
зеты «Экономист» и теле-
журналист студенческого 
телевидения КруПа TV), ко-
торая и представила СГЭУ 
на форуме в направлении 
«Тележурналистика». 

Молодые медийщики 
России проходили насы-
щенную образовательную 
программу в режиме нон-
стоп: принимали участие в 
деловых играх, тренингах, 
мастер-классах, встречах с 
почетными гостями фору-
ма. Помимо образователь-
ной программы, участники 
выполняли практические 
задания: снимали собствен-
ные видеопроекты, учи-
лись работать с суфлером и 
читать новостные тексты, 
работали над голосом и 
дикцией, изучали струк-
туру репортажа, и многое 
другое.

Экспертами форума вы-
ступили специальный кор-
респондент Первого канала 
Иван Прозоров, директор 
по развитию Lifehacker.ru 

Родион Скрябин, тележур-
налист Дмитрий Быков, 
актер Тимур Багаутдинов, 
член научного совета при 
Совете безопасности РФ 
Андрей Манойло, директор 
тренингового проекта «Го-
лос.Лаб» Петр Сафрошкин 
и многие другие. 

К слову, Иван Прозоров 
высоко оценил репортаж 
Анастасии Сычевой в рам-
ках студенческого телеви-
дения КруПа TV (см. здесь: 
https://www.youtube.com/
watch?v=XLcmVRl8rww), а 
также отметил, что работа 
выполнена на уровне реги-
ональных СМИ, и пожелал 
удачи в дальнейшей рабо-
те в сфере тележурнали-
стики. 

Медиафорум стал уни-
кальным пространством 
для профессионального ро-
ста, нетворкинга и взаим-
ного обмена опытом среди 
молодых специалистов сфе-
ры медиа.

Мероприятие прошло 
в рамках направления Фе-
дерального агентства по 
делам молодежи «Вовле-
чение молодежи в работу 
средств массовой инфор-
мации». Организатором 
выступил «Международ-
ный Молодежный Центр» 
Росмолодежи при куратор-
стве Федерального агент-
ства по делам молодежи. 
Партнером форума стала 
Международная ассоциа-
ция студенческого телеви-
дения.

#медиа
#молмедиа
#МолодежьМира
#МолодежьРоссии
#Росмолодежь

Материал  
подготовила  

А. Сычева.

Форум
Новости

Новое  
на рынке труда

15-16 июня на площадке 
СГЭУ состоялась первая Меж-
региональная конференция 
«Национальная система про-
фессиональных квалификаций 
в Поволжском Федеральном 
округе. Перспективы рынка 
труда и образования». 

Ее провели Ассоциация «Раз-
витие квалификаций и компе-
тенций в Поволжском регионе» 
совместно с Советом по профес-
сиональным квалификациям фи-
нансового рынка при Президенте 
РФ и Самарским государствен-
ным экономическим универси-
тетом, при поддержке Минтруда 
России, Минобрнауки России, 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации, ООО «Росоценка».

Лучшие  
управляющие 
персоналом

Состоялось торжественное 
подведение итогов II Откры-
того конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший спе-
циалист в области кадрового 
менеджмента». 

Его организаторами выступи-
ли правительство Самарской об-
ласти, РОО «Самарский кадровый 
клуб» и СГЭУ. В приветственном 
слове врио министра труда, заня-
тости и миграционной политики 
Самарской области И.В. Никиши-
на подчеркнула, что большому 
числу инновационных проектов, 
которые реализуются в регионе, 
необходимы высококвалифици-
рованные кадры и что конкурс 
стал площадкой для обмена опы-
том и современными техноло-
гиями управления персоналом. 
Победителям двух номинаций 
конкурса дипломы и ценные по-
дарки вручил и.о. ректора СГЭУ 
Г.Р.  Хасаев. Поздравив всех фи-
налистов конкурса, Габибулла 
Рабаданович отметил, что СГЭУ за-
нимает видное место в подготовке 
специалистов в сфере управления 
персоналом и выпускники востре-
бованы на рынке труда.
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Лучший преподаватель  
работает в СГЭУ!

«Студент – это не сосуд, который надо 
заполнить знаниями, а факел, который  

нужно зажечь» 
 Л. Арцимович.

Успешность молодого спе-
циалиста рождается в вузе, а 
помогает каждому студенту в 
этом педагог. Преподаватели 
вуза – это особые люди, за-
дача которых не просто под-
готовить занятия и провести 
их, но и заинтересовать и по-
будить молодого человека к 
действию, к решению самой 
сложной проблемы. 

Согласитесь, можно про-
сто отсиживать пары и 
бежать домой, а можно 
под чутким препода-
вательским надзором 
становиться чуточку 
счастливее от роста в 
профессиональной, 
научной или творче-
ской деятельности. 
Педагог – мудрый на-
ставник, способный 
превратить самую 
скучную дисциплину в 
площадку для научных 
изысканий студентов. 

В этом году уже по 
традиции лучшие мо-
лодые преподаватели 
вузов Самарской об-
ласти собрались 12 
апреля на базе, для 
того чтобы выявить 
самого талантливого 
специалиста в области 
педагогики. Честь на-
шего университета от-
стаивали к.э.н., доцент 
кафедры экономики, 
организации и страте-
гии развития предприятия, 
зам. директора ИТЭиМЭО 
по учебно-воспитательной 
работе Александра Алек-
сандровна Чудаева и к.э.н., 
доцент кафедры учета, ана-
лиза и аудита Татьяна Ев-
геньевна Татаровская. 
Финалистом конкурса стала 
Александра Александровна 

Чудаева. Татьяна Евгеньевна 
Татаровская получила ди-
плом участника.

Напомним, что инициато-
ром конкурса выступает Са-
марская областная организа-
ция профсоюза работников 
народного образования и 
науки РФ совместно с Ми-
нистерством образования и 
науки Самарской области, 
Советом ректоров вузов Са-

марской области, Федераци-
ей профсоюзов Самарской 
области и Координацион-
ным советом председателей 
профсоюзных организаций 
сотрудников вузов.

Целями конкурса являют-
ся:

1) повышение престижа 
преподавательской дея-

тельности среди молодежи;

2) выявление талантли-
вых молодых педаго-

гов, их поддержка и поощ-
рение;

3) пропаганда и распро-
странение инноваци-

онных технологий обучения 
и воспитания в системе выс-
шего образования.

Наша редакция с удоволь-
ствием задала несколько во-
просов финалисту конкурса 
Александре Александровне 
Чудаевой: 

– Расскажите, как про-
ходил конкурс? 

– Конкурс проходил в 
два этапа. На первом 
этапе нужно было на-
писать эссе на тему 
«Вовлечение студен-
тов в научно-иссле-
довательскую дея-
тельность». В рамках 
второго, очного, этапа 
необходимо было вы-
ступить с творческой 
презентацией «Я и 
моя профессия» и про-
вести мастер-класс по 
выбранной участни-
ком теме, соответству-
ющей требованиям 
основной образова-
тельной программы.

– Как удивляли 
строгое жюри на 
втором этапе? 

– В творческой пре-
зентации я отразила 
с помощью фотогра-
фий, чем для меня 
является моя профес-
сия преподавателя и 
как я в нее пришла. 
Начало моей пре-

зентации – рассказ о трех 
людях, благодаря которым 
профессия преподавателя 
стала для меня интересной 
и привлекательной, – это 
моя школьная учительница 
истории Людмила Никола-
евна Малькова, преподава-
тель экономической теории 
на первом курсе и декан 

промышленно-экономиче-
ского факультета Елена Ле-
онидовна Трифонова и мой 
научный руководитель Мир 
Иосифович Ример. Следую-
щие слайды представляли 
собой фотоисторию всех ви-
дов работ, которые мы как 
преподаватели выполняем в 
университете.

В рамках проведения ма-
стер-класса я рассказывала 
о таком методе, как метод 
презентаций, и демонстри-
ровала часть своей лекции 
по преподаваемой мной дис-
циплине «Экономическая 
оценка инвестиций», пока-
зав, что в процессе изучения 
этой практико-ориентиро-
ванной дисциплины мы ис-
пользуем для расчетов Excel 
и специализированные про-
граммные продукты.

– Что чувствовали во 
время конкурса? Волни-
тельно ли было прини-
мать в нем участие?

– Да, потому что это боль-
шая ответственность – пред-
ставлять вуз на областном 
конкурсе. Подготовка к кон-
курсу заняла немало вре-
мени, и очень хотелось вы-
ступить достойно! Считаю, 
что у меня это получилось. 
Гран-при получил препода-
ватель из медуниверситета, 
а я стала первой среди фина-
листов конкурса. Радует, что 
во время моих выступлений 
и жюри, и присутствовав-
шие на конкурсе гости, и 
другие конкурсанты слуша-
ли внимательно, с большим 
интересом!

Наша редакция еще раз 
поздравляет Александру 
Александровну и Татьяну 
Евгеньевну с успешным за-
вершением конкурсной 
программы и желает даль-
нейших профессиональных 
успехов! 

Особую благодарность 
за организацию конкурса и 
поддержку участницы кон-
курса хотели бы выразить 
председателю профкома ра-
ботников СГЭУ Елене Сер-
геевне Мост.

Материал обработала 
К. Корнилова.

А.А. Чудаева.
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Полвека со СГЭУ!
Галина Александровна Шатунова,  
к.э.н., профессор кафедры учета,  
анализа и аудита.

Более 50 лет (с 1965 г.) 
связывают Галину Алек-
сандровну Шатунову с Са-
марским государственным 
экономическим универси-
тетом.

После окончания Куй-
бышевского планового ин-
ститута и аспирантуры при 
кафедре экономического 
анализа Московского фи-
нансового института при 
правительстве России бо-
лее полувека Галина Алек-
сандровна успешно сочета-
ет учебно-педагогическую 
деятельность с научно-ис-
следовательской, была ру-
ководителем научно-ис-
следовательских работ, 
выполнявшихся по заказам 
предприятий и организа-
ций, имеет многочислен-
ные научные публикации, 
выпустила ряд монографий 
по актуальным пробле-
мам бухгалтерского учета 
и экономического анализа, 
серию учебных пособий и 
учебников по бухгалтерско-
му учету, экономическому 
анализу, управленческому 
учету, контролю и ревизии.

Галина Александровна 
прошла путь от ассистен-
та до профессора кафедры 
учета, анализа и аудита 
СГЭУ. На высоком научно-
методическом и профес-
сиональном уровне читает 
лекции, проводит практи-
ческие занятия по дисци-
плинам кафедры учета, ана-
лиза и аудита, руководит 
подготовкой курсовых и 
выпускных квалификаци-
онных работ студентов про-
филя «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», активно 
применяет в учебном про-
цессе современные мульти-
медийные технологии.

Г.А. Шатунова руководит 
научно-исследовательской 
работой студентов, резуль-

таты которой – подготовка 
докладов и выступлений 
на студенческих конферен-
циях различного уровня, а 
также публикации статей 
и тезисов. Она является 
научным руководителем 

внеучебной работы студен-
тов. Под ее руководством 
подготовлен ряд мультиме-
дийных работ, которые вы-
ставлялись во внутренней 
электронной среде уни-
верситета, среди которых 
«История развития бухгал-
терского учета», «Учет и 
анализ внешнеэкономиче-
ской деятельности» и др.

Галина Александров-
на – автор и соавтор ряда 
учебников и учебных по-

собий, рекомендованных 
УМО и ФГУ ФИРО, в числе 
которых «Основы бухгал-
терского учета» (2005 г. Из-
дательство «ФБК-Пресс»), 
«Теория бухгалтерского 
учета в схемах и таблицах» 
(издания 2008, 2009, 2010 
гг. Издательство «ЭКСМО», 
г. Москва), «Бухгалтерский 
финансовый учет в схемах 

и таблицах» (2009, 2010 гг. 
Издательство «ЭКСМО», 
г. Москва), «Бухгалтерский 
учет и анализ внешнеэко-
номической деятельности 
в схемах и таблицах» (2010 
г. Издательство «ЭКСМО», 
г. Москва), «Контроль и ре-
визия в схемах и таблицах» 
(2011 г. Издательство «Рид-
Групп», г. Москва), «Эконо-
мический анализ в схемах 
и таблицах» (2014 г. Изда-
тельство Самар. гос. экон. 

ун-та, г. Самара), «Управ-
ленческий учет в схемах 
и таблицах» (2015 г. Изда-
тельство Самар. гос. экон. 
ун-та, г. Самара), издан-
ных в соответствии с тре-
бованиями Федерального 
государственного образо-
вательного стандарта выс-
шего профессионального 
образования третьего поко-
ления. Учебники и учебные 
пособия представлены в 
виде схем и таблиц, нагляд-
ность и лаконичность ко-
торых позволяет студентам 
освоить, понять и лучше 
запомнить пройденный ма-
териал, а преподавателям 
– разнообразить учебный 
процесс, используя новые 
подходы к обучению.

Г.А. Шатунова является 
научным руководителем 
аспирантов. Под ее ру-
ководством защищаются 
диссертации на соискание 
ученой степени кандидата 
экономических наук.

Галина Александров-
на имеет большой прак-
тический опыт в области  
аудиторской деятельности, 
является аттестованным  
аудитором.

Она принимает актив-
ное участие в обществен-
ной жизни университета, 
руководит кружком по 
бухгалтерскому учету, при-
нимает активное участие в 
подготовке Всероссийских 
олимпиад по бухгалтерско-
му учету и экономическому 
анализу, проводимых кафе-
дрой. За успешную много-
летнюю научно-педагоги-
ческую и общественную 
деятельность Г.А. Шатуно-
ва имеет Почетные грамо-
ты и благодарности от ад-
министрации Самарского 
экономического универси-
тета и Министерства обра-
зования РФ.

В коллективе универси-
тета Галина Александровна 
зарекомендовала себя ини-
циативным, ответственным 
и добросовестным работни-
ком, заслуженно пользуется 
уважением у сотрудников, 
студентов и выпускников.

Г.А. Шатунова.
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С.М. Яковлева, к.э.н., 
доцент кафедры 
менеджмента, 
выпускник магистер-
ской программы 
«Управление в 
высшем образова-
нии» НИУ ВШЭ.

– Зачем кандидату 
наук, ваковскому доцен-
ту обучение на магистер-
ской программе?

– Я поступила на програм-
му после переезда в Москву, 
там я работала в междуна-
родном образовательном 
агентстве на хорошей по-
зиции – генерального ди-
ректора, но примерно на 
второй год жизни в Москве 
начала осознавать необходи-
мость обновления знаний. 
Работая в международном 
образовании, посещая обра-
зовательные учреждения в 
разных странах, понимаешь, 
какими быстрыми темпами 
изменяется система высше-
го образования. Чтобы быть 
профессионалом, нужно не 
только соответствовать трен-
дам, нужно их опережать, а в 
идеале – создавать.

– Почему «Управление 
в высшем образовании» 
НИУ ВШЭ?

– Изначально я искала 
MBA, но не нашла програм-
мы, которая подходила бы 
лично мне, все они связаны 
с управлением бизнесом, 
мне же нужен был акцент на 
управлении организациями, 
связанными с образовани-

ем. Совершенно случайно 
я нашла такую программу в 
институте образования Уни-
верситета Майами. Стала 
искать российские аналоги 
именно по содержанию и 
с удивлением обнаружила 
идеальную для себя про-
грамму в топовом россий-
ском вузе, к тому же в двух 
станциях на метро от моего 
места работы. Помимо ин-
тересного и качественного 
наполнения у программы об-
наружились два несомнен-
ных преимущества (в конце 
обучения их было гораздо 
больше, но об этом позже): 
модульная, т.е. очно-заочная 
форма и возможность обуче-
ния на бюджете, на который 
я успешно и поступила на ос-
нове портфолио.

– Что интересного и не-
обычного вам запомни-
лось за время обучения?

– Первый учебный день. 
В аудитории было около 40 
кандидатов и докторов наук 
со всей России, которые при-
ехали учиться на программу. 
Все были очень воодушевле-
ны. И тут выходит руково-
дитель программы, поздрав-
ляет нас с началом обучения 
и в рамках торжественной 

речи объявляет, что до 
получения диплома до-
ходит 70-80% студен-
тов, не больше. Сразу 
воодушевление начало 
сменяться другими эмо-
циями. Я подумала: «Ну 
хорошо, значит, буду 
учиться ради удовольствия».

– Удалось?
– Проектная работа да-

лась достаточно легко, мы 
выполняли задания в груп-
пах, мне очень повезло с кол-
легами. Все в нашей группе, 
за исключением меня, были 
из «вышки», у нас сразу на-
метился серьезный уровень 
работы. Были, конечно, и 
ночные обсуждения в скай-
пе, и отстаивания своих по-
зиций, но еще и благодаря 
этому учеба была очень на-
сыщенной и эффективной.

– Что было самым 
сложным?

– ВКР! Я занималась раз-
работкой проекта по ре-
крутингу международных 
студентов. Это был насто-
ящий challenge. Несмотря 
на защищенную кандидат-
скую и опыт работы в дан-
ном направлении, планка 
была задана очень высокой. 
Безусловно, мне повезло с 

научным руководителем, 
который совершенно слу-
чайно оказался почти моим 
полным тезкой – директор 
МИЭФ, Яковлев Сергей Ми-
хайлович. Совместно был 
сделан очень основательный 
прикладной проект, кото-
рый был оценен на 8 из 10 на 
защите.

– Что вам дало обучение?
– Красный диплом. А если 

серьезно, очень многое, ко-
нечно: интересные знаком-
ства, новый уровень знаний, 
участие в обсуждениях и 
конференциях с учеными 
мирового уровня, а также вы-
страивание своей карьерной 
траектории – переход в но-
вую образовательную компа-
нию и возможность работы в 
формате home-office, благо-
даря чему я смогла вернуть-
ся в Самару – место, где мне 
и моим детям комфортно 
жить, а также в СГЭУ, студен-
тов которого я люблю.

Акция

СГЭУ восстанавливает лес!
Во Всероссийский день посадки леса 

студенты второго курса Института на-
циональной экономики СГЭУ (направ-
ление «Землеустройство и кадастры»), 
активисты областного отделения Рус-
ского географического общества, под 
руководством к.б.н., доцента И.И. Фи-
рулиной и д.м.н., профессора Н.В. Ла-
заревой (кафедра экологии и безопас-
ности жизнедеятельности) приняли 
участие в центральной региональной 
акции «Всероссийский день посадки 

леса», которая проходила в Краснояр-
ском районе в пос. Старая Бинарадка. 
В лесовосстановлении участвовали 
школьники и студенты, депутаты и ра-
ботники крупнейших предприятий, 
ветераны и волонтеры, в том числе из 
соседних районов. В самый разгар к ак-
ции присоединился губернатор Нико-
лай Меркушкин. Около тысячи человек 
приняли участие в этом экологическом 
десанте и высадили 35,6 тыс. саженцев 
сосны и березы на площади 8,1 га.

Из СГЭУ  
до Москвы  
и обратно...

С.М. Яковлева.
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Культурный 
калейдоскоп 
На протяжении проведения семинара-
совещания БРИКС мы не только общались 
на профессиональные темы, но и изучали 
культуры других народов. Надо сказать, что 
каждая страна – это сокровищница традиций 
и обычаев, которые находят свое отражение в 
деловых коммуникациях.

Под наш пристальный 
взгляд попала группа пред-
ставителей ЮАР, нацио-
нальный колорит прояв-
ляется абсолютно во всем: 
знаменитые дреды, необыч-
ная вышивка на костюмах, 
любовь к национальным ве-
щам других стран. Интерес-
но молодые люди ведут себя 

при приеме пищи: пьют 
много воды со льдом, солят 
больше, чем мы привыкли. 
Представители Африки не 
стесняются выражать свои 
эмоции, с удовольствием ис-
полняют песни и хвалят за 
добродушный прием. 

Бразильцы – открытые и 
очень душевные люди, мне 

кажется, что они очень по-
хожи на нас. Еще с детства 
помним красочные бра-
зильские сериалы, в ко-
торых показывали океан, 
пляж и веселые карнавалы: 
бразильцы явно олицетво-
ряют все это. Улыбки этого 
народа способны поднять 
самое плохое настроение. 
Они любят все новое, с 
удовольствием попробо-
вали оливье, борщ, каши. 
Остались в полном вос-
торге и рассказали о своей 
традиционной кухне и ко-
фейной культуре. Оказы-
вается, в Бразилии любят 
картофель, жарят бананы 
и предпочитают черный 
хорошо сваренный кофе 
без молока. Водная стихия 
привлекает их не меньше. 
Конечно, у нас нет океа-
на, зато наша Волга тоже 
не оставила их равнодуш-
ными. Красивые пейзажи 
были запечатлены на фото-
аппараты делегации. 

Китайская делегация 
более консервативна, она 
много думает и предпо-
читает меньше говорить и 
больше слушать. При этом 
назвать их закрытыми 
нельзя, поговорить на темы 
вне бизнеса они очень 
любят. С удовольствием 
делают фотографии, раз-
дают визитки, которые у 
них всегда с собой. Далеко 
не всё были готовы попро-
бовать из нашей кухни, 
наверное, борщ понятен 
далеко не всем, но от блин-
чиков не отказался никто. 
Отметим, что это не упрек 
нашим блюдам, итальян-
скую пасту они восприни-
мали только с точки зрения 
лапши. Китайская делега-
ция очень организованна, 
она одна из первых собира-
лась на все мероприятия. 

Наконец, Индия – самая 
пестрая страна. Философия 
ее специфична. Есть некое 
явное стремление двигать-
ся всегда только вперед. 
Они учатся и работают 
одновременно. У них нет 
культа высшего образова-
ния, престижно не просто 

иметь корочки, а чего-то 
добиться. 

Нам удалось пообщаться 
с молодым предпринимате-
лем Сиддхантом, чтобы ра-
зобраться во всех тонкостях 
индийской жизни, похожей 
на танец из их фильма. 

– Добрый день, Сид-
дхант, мы знакомы с ва-
шей страной только по 
фильмам вашего знаме-
нитого Болливуда. Рас-
скажите о ней. 

– Моя Индия, бесспор-
но, красива, многообразна 
и привлекательна, словно 
смесь специй. Ваша страна 
мне тоже очень понрави-
лась, Самара показалась 
мне большим и светлым го-
родом, с большим количе-
ством культурных объектов. 

– Сиддхант, вы учи-
тесь? 

– Учимся мы постоянно, 
но я уже занимаюсь пред-
принимательством, что 
очень важно для молодежи 
любой страны. 

– Первый раз в России? 
– Нет, я уже был у вас. 

Мне удалось побывать в 
Чите, там холоднее, чем у 
вас. 

– Как вам наши тради-
ции? 

– Есть много интерес-
ных, как и у нас, в этом мы 
похожи. Важно сохранять 
их, передавать последую-
щим поколениям. 

– Как наша кухня?
– Конечно, не такая 

острая, вернее, вообще не 
острая. Мы используем 
очень много специй, любим 
«погорячее». У вас я влю-
бился в вареники – очень 
красивое и невероятно 
вкусное блюдо! 

– Важно ли общение 
между представителями 
разных стран? 

– Да, это возможность 
дальнейшего процветания 
экономики и нашей жизни.

Традиции разных стран 
– это ключ к дальнейшему 
взаимодействию и успеш-
ной коммуникации. 

Ксения Корнилова.

Впечатления

Сиддхант делает селфи в СГЭУ.

FUTUROOM конкурс

ты студент вуза?
Пройди отбор на летнюю стажировку

в самом инновационном центре 
города самары.

Присылай пустое письмо  
на нашу почту info@futuroom-cw.ru  
с заголовком «Хочу на стажировку»  

и получи задание.
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У СГЭУ высокая планка!

Ирина Евгеньевна Рузавина, директор 
по управлению персоналом ИТ-
компании «Открытый код». Выпускница 
Куйбышевского планового института 1993 г., 
специальность «Бухгалтерский учет, контроль 
и анализ хозяйственной деятельности в 
промышленности», квалификация экономист. 
Выпускница СГЭУ 2008 г., специальность 
«Управление персоналом».

ИТ-компания «Откры-
тый код» ориентирована на 
долгосрочные и взаимовы-
годные отношения с ФГБОУ 
ВО «СГЭУ», направленные 
на решение и достижение 
общих целей и задач.

Успех и отличные ре-
зультаты сегодня имеем 
благодаря регулярному 
проведению знакомства 
со студентами СГЭУ в рам-
ках различных карьерных 
мероприятий (ярмарки 
вакансий, дни карьеры, 
презентации компаний и 
др.), информированию и 
предоставлению вакансии 
и стажировки, предусма-
тривающей в последующем 
карьерный и профессио-
нальный рост для старше-
курсников, аспирантов и 
выпускников вуза. 

Проведение таких меро-
приятий для студентов и 
выпускников - это возмож-
ность правильно оценить 
сложившуюся ситуацию 
на рынке труда, познако-
миться с современными 
системами кадрового ме-
неджмента нашей и других 
ведущих компаний.

В этом много положи-
тельного и для нашей ком-
пании, и для высшего учеб-
ного заведения, так как, 
участвуя в подобных меро-
приятиях, мы делаем ре-
кламу себе как успешному 
работодателю, формируем 
свой имидж в среде моло-
дых специалистов. 

Очень важно, что студен-
ты СГЭУ принимают актив-
ное участие в жизни нашей 
компании во время прохож-

дения учебной производ-
ственной практики, где они 
приобретают комплекс спе-
циальных знаний и практи-
ческих навыков, необходи-
мых для трудоустройства и 
работы в дальнейшем, где 
студенты решают конкрет-
ные задачи, являясь участ-
никами серьезных проек-
тов. При этом компания 
получает решение одной 
из сложных задач - подбо-
ра специалистов, а студент 
- возможность трудоустрой-
ства и практические зна-
ния. Таким образом, луч-
шие практиканты/стажеры 
могут быть зачислены в 
кадровый резерв компании 
по итогам рейтингования их 
отчетов/проектов.

Компания «Открытый 
код» инициировала созда-
ние и соорганизовала маги-
стерскую базовую кафедру 
на базе СГЭУ. Цель – раз-
витие инноваций и тех-
нологического предпри-
нимательства в Самарском 
регионе за счет подготовки 
специалистов в этой обла-
сти, проведения совмест-
ных прикладных работ и 
образовательных проектов. 
«Открытый код» поддер-

живает тесные партнерские 
отношения с ведущими ву-
зами в научно-исследова-
тельской сфере, в том числе 
и со СГЭУ.

СГЭУ во все времена 
остается базовым экономи-
ческим вузом нашего реги-
она. Важное преимущество 
СГЭУ перед другими выс-
шими учебными заведения-
ми в том, что он радикально 
меняет подходы к обучению 
студентов, используя совре-
менные способы донесения 
информации, выделяя тем 
самым важную и необхо-
димую информацию и воз-
можность идти в ногу со 
временем. Студенты СГЭУ 
всегда востребованы рабо-
тодателями на рынке труда.

За качественную со-
вместную работу, за замеча-
тельных и добросовестных 
студентов, которые жела-
ют отлично учиться, раз-
виваться и совершенство-
ваться, приобретая новые 
знания и навыки, выражаю 
огромную благодарность 
от себя лично и от дирек-
ции Компании «Открытый 
код» Г.Р. Хасаеву – ректору 
СГЭУ, всему коллективу и 
профессорско-преподава-
тельскому составу, Е.В. По-
гореловой, начальнику  
отдела научных исследова-
ний и инноваций, зав. ка-
федрой прикладной инфор-
матики и информационной  
безопасности, руководите-
лю практики, Е.С. Морозо-
вой, начальнику управле-
ния специальных проектов, 
кадрового резерва, трудо-
устройства и предпринима-
тельства студентов. 

Желаю СГЭУ всегда дер-
жать самую высокую план-
ку, не останавливаться на 
достигнутом и двигаться 
вперед! Процветания, успе-
хов, больше одаренных, лю-
бознательных, интересных 
и талантливых студентов!

От первого лица
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О сессии – из первых уст!
Владимир Григорьевич Уланов, 
доцент кафедры экономики, организации 
и  стратегии развития предприятия.

«Мы учились не так, 
как вы. У нас было стрем-
ление получить знания, и 
готовились к сессии от-
ветственно». 

– Расскажите, как вы 
готовились? За сколько 
дней до сессии начинали 
учить материал?

– Я, например, занимался 
так: начиналась сессия, и я 
последовательно готовился 
к каждому экзамену, причем 
работал всегда с ручкой или 
с карандашом, прорабаты-
вал материалы, и, естествен-
но, с повторением, так как 
желание-то было – получать 
стипендию. Мы тогда жили 
в довольно стесненных усло-
виях, а стипендия у нас была 
хорошая уже с 1961 года, по 
сравнению с другими вуза-
ми. Если в обычных вузах 
была тогда сумма 350 рублей 
(деньги тогда были другие), 
или потом, когда перешли 
на 35 рублей по «хрущевско-

му» переходу цен, то мы по-
лучали 550 рублей, или 55-
60 рублей стипендию. В то 
время сессия была очень 
жестким нормативом.

– А вы пользовались ка-
кими-нибудь шпаргалка-
ми? Вообще были какие-
нибудь уловки у студентов 
того времени?

– В принципе пользо-
вались студенты шпаргал-
ками. Я единственный раз 
воспользовался чужой по-
мощью на экзамене. Не пом-
ню, почему я тогда не знал 
вопроса, и шпаргалку мне 
бросили очень интересно – 
в открытую дверь. Сделали 
ком бумаги, преподаватель 
отвернулась, и мне его бро-
сили. Я поймал, посмотрел, 
о чем там я должен говорить, 
и так сумел сдать экзамен 
на 4. Собственно материал 
знал, но бывают такие мо-
менты, потому что я в ос-
новном учился на «хорошо» 

и «отлично», одну только 
сессию я сдал на повышен-
ную стипендию. Но я еще 
раз хочу сказать, что все сес-
сии были очень жесткими: в 
срок не сдали зачеты, безо 
всякого сожаления – отчис-
ление. Вот не так, как у нас 
делается – недели прошли, 
дни прошли, первое «китай-
ское» предупреждение, вто-
рое, и смотришь: студент за 
прошлую сессию зачет или 
экзамен не сдал – всё равно 
учится. Это минусы платно-

го обучения, когда наши сту-
денты считают, что раз они 
деньги заплатили, им обя-
заны выдать в конце концов 
документ.

– А вы верили в какие-
нибудь приметы, связан-
ные с сессией?

– Нет, я в приметы не ве-
рил почему-то.

– Что вы посоветуете 
нынешним студентам в 
преддверии сессии?

– Самый простой способ 
учиться, как говорил извест-
ный профессор Б.Ф. Трах-
тенберг, работающий у нас 
на кафедре технологии, это 
учиться на «отлично». То 
есть всё делать вовремя, ну 
и повторение – мать учения. 
Когда мы постепенно нака-
пливаем знания, у нас идет 
действительно накопление 
знаний, а когда мы перед 
сессией быстро почитаем – 
то это, как говорят, «нали-
тый стакан». Наполнили 
водой сверху, а потом раз – и 
растеряли всё быстро. 

Елена Юрьевна Нуйкина, 
доцент кафедры высшей математики 
и экономико-математических методов.

«У нас преподавате-
ли очень лояльно отно-
сятся к студентам. Я 
всегда на стороне сту-
дентов, то есть ста-

раюсь студента, даже 
если он учил, но забыл, 
вытащить наводящими 
вопросами. Самое глав-
ное – в течение семестра 
немножко работать, 
потому что преподава-
тели стараются».

– Как посоветуете сту-
дентам готовиться к сес-
сии?

– Если учить в послед-
нюю ночь – ничего не вы-
учишь, придется только на 
везение полагаться. Нужно 
работать именно в течение 
семестра, потому что учить-
ся в нашем вузе достаточно 
просто, по сравнению с дру-
гими техническими вузами, 

я же училась на «мехмате», 
я знаю. Если хоть чуть-чуть 
читать лекции и ходить в 
течение семестра, то потом, 
когда вы начинаете гото-
виться даже за три дня до 
экзамена, что-то всплывает 
в голове. 

– А вы верили в какие-
нибудь студенческие при-
меты, связанные со сда-
чей сессии?

– Да, я под пятку под-
кладывала пятак. Но голо-

ву перед экзаменами мыла 
всегда! У меня были длин-
ные такие волосы, и я мыла 
голову, красила ногти и еще 
летом любила загорать. 
Бывало, когда приходила 
на экзамен загоревшая, на 
меня преподаватели смо-
трели: «Ага, кто у нас тут 
загорелый? Значит, не учи-
ла». Но в приметы, конеч-
но, верила, даже один раз 
махала зачеткой в окно: 
«Халява, приди!» 

В Москве в 2008 году появился 
памятник «Счастливый пятак».

Поколение - поколению
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Конференция

Как преодолеть  
неопределенность?

СГЭУ стал одной из площадок проведения 
Международной научно-практической 

конференции «Преодоление неопределенности 
институциональной среды как инструмент 

глобального кризис-менеджмента» (Греция, Афины).

Данное мероприятие 
состоялось в рамках парт-
нерства с АНО «Институт 
научных коммуникаций». 
Конференция проходила в 
режиме онлайн-трансляции 
и продлилась два дня.

Уникальность Междуна-
родной мультиплощадной 
научно-практической кон-
ференции заключается в 
многоформатности ее про-
ведения одновременно для 
нескольких международных 
и российских партнеров-
участников, среди которых, 
помимо нашего вуза, Севе-
ро-Кавказский федераль-
ный университет, Волго-
градский государственный 
технический университет, 
Ростовский государствен-
ный экономический универ-
ситет (РИНХ), Воронежский 
государственный лесотех-
нический университет име-
ни Г.Ф. Морозова, Волго-
градский государственный 
университет, Кызыл-Кий-

ский институт технологии, 
экономики и права Баткен-
ского государственного уни-
верситета, Национальный 
исследовательский универ-
ситет «Московский инсти-
тут электронной техники», 
Нижегородский государ-
ственный педагогический 
университет имени Козьмы 
Минина, Академия марке-
тинга и социально-инфор-
мационных технологий и др.

Глобальная экономиче-
ская система находится на 
стадии своего активного 
формирования и развития. 
Ее границы и условия су-
ществования постоянно из-
меняются, что сопровожда-
ется кризисами, от которых 
страдают хозяйственные си-
стемы всех стран-участниц 
мировой экономики. Для 
решения проблем мировых 
экономических кризисов в 
современной науке сфор-
мировалось новое направ-
ление – глобальный кризис-

менеджмент. Для развития 
данного направления необ-
ходимо формирование кате-
гориального аппарата, раз-
работка соответствующей 
научно-методической базы 
и проведение серии практи-
ческих исследований. Важ-
нейшей целью проведения 
конференции явилось соз-
дание благоприятных усло-
вий для плодотворного со-
трудничества современных 
ученых, открытых новым 
идеям и занимающихся про-
ведением исследований в 
области изучения неопреде-
ленности институциональ-
ной среды и глобального 
кризис-менеджмента. 

Конференцию привет-
ствовал и.о. ректора СГЭУ 
Г.Р.  Хасаев, а также пер-
вый проректор по учебной 
и воспитательной работе 
В.В. Болгова. 

На конференции были 
представлены доклады по 
следующим основным на-
правлениям: «Глобальный 
кризис-менеджмент: пробле-
мы, направления, перспек-
тивы», «Перспективы устра-
нения институциональных 
ловушек в рамках глобаль-
ного кризис-менеджмента», 
«Борьба с «черными дыра-
ми» мировой экономики как 
способ глобального кризис-
менеджмента», «Специфика 
глобального кризис-менедж-
мента на современном этапе 
развития мировой экономи-
ки», среди которых докла-
ды преподавателей нашего 
университета А.С.  Зотовой, 
В.В. Мантуленко и М.А. Ток-
макова. 

Все материалы конфе-
ренции будут размещены 
в серии книг «Contributions 
to Economics» (Springer), ин-
дексируемых в базе данных 
Scopus.

Соб. инф.
Дискуссия была жаркой...

Геннадий 
Михайлович 
Щеглов, 
доцент кафедры 
информационных 
систем, электронных 
сервисов и 
интеллектуальных 
информационных 
технологий.

– Как, на ваш взгляд, 
студентам проще сдать 
сессию?

– Надо начинать гото-
виться с первого сентября! 

– Как студенты пыта-
лись схитрить на экзаме-
нах в ваше время?

– У вас сейчас есть куча 
гаджетов, а раньше писали 
шпаргалочки. А если шпар-
галку напишешь на всю тему, 
то уже она и не нужна будет, 
потому что всё запомнишь.

– В какие студенческие 
приметы вы верили?

– Да что вы, черных ко-
шек не держу!

– Как вы относитесь к 
студентам, которые уча-
ствуют в Студвесне?

– К Студвесне отношусь 
хорошо, а к студентам, ко-
торые вместо занятий зани-
маются Студвесной, отри-
цательно. Потому что у нас 
тоже была Студвесна, мы 
занимались и по ночам, но 
сначала, пожалуйста, сдай 
предмет – а потом иди на 
Студвесну. 

– А вы сами участвовали 
в Студвесне?

– Ну а как же. У нас был 
ансамбль, в котором мы 
играли. Я играл на ударных, 
нам было это интересно.

Поколение - поколению
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС
(БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ)

«Предпринимательское дело» - новая программа ба-
калавриата по направлению подготовки «Экономика»:

Работодатели заинтересо-
ваны, чтобы к ним на работу 
приходили выпускники ву-
зов, имеющие предпринима-
тельское мышление и навы-
ки, нацеленные на конечный 
результат. Отвечая запросам 
рынка труда, СГЭУ посто-
янно модернизирует свои 
образовательные програм-
мы. В 2017 году абитуриенты 
могут выбрать новую про-
грамму бакалавриата «Пред-
принимательское дело». 
Уникальность ее в том, что 
она выстраивается на трех 
академических «китах»: сфе-
ре права, сфере экономики, 
предпринимательства и биз-
нес-планирования и сфере 
учета и налогообложения. 
Благодаря такому междисци-
плинарному подходу студен-
ты получат универсальный 
багаж знаний и навыков, 
применимый в реальной 
бизнес-практике. И соответ-
ственно, возможности трудо-
устройства для выпускников 
этой программы варьируют-
ся от создания собственного 
бизнеса, стартапа, участия 
в команде того или иного 
инновационного технологи-
ческого проекта до работы в 

бизнес-структурах, в сфере 
государственного и муници-
пального управления и т.д.

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

- Работодатели высо-
ко оценивают выпускников 
СГЭУ благодаря их глубокой 
теоретической и практи-
ко-ориентированной под-
готовке. Из стен нашего 
университета выходят 
высококвалифицированные 
и нацеленные на профессио-
нальные достижения люди, 
умеющие учиться и приме-
нять свои знания на деле. 

 «Электронные серви-
сы и интеллектуальные 
информационные техно-
логии в экономике» – но-
вая программа бакалав-
риата по направлению 
подготовки «Прикладная 
информатика»:

Сегодня актуальной явля-
ется разработка новейших 
информационных техноло-
гий, которые моделируют 
мышление человека и актив-
но применяются в современ-
ной электронной экономике. 
Интеллектуальные инфор-
мационные технологии – это 
лидирующее в настоящее 

время направление в миро-
вой компьютерной науке и в 
электронной экономике, за 
которым будущее.

Е.В. Погорелова, заведу-
ющая кафедрой корпора-
тивных информационных 
систем, электронных сер-
висов и интеллектуальных 
информационных техно-
логий, д.э.н., профессор: 

- Новая программа, от-
крытая на кафедре в рамках 
направления «Прикладная 
информатика», нацелена на 
подготовку специалистов в 
сфере разработки, развития 
и сопровождения Интернет-
сервисов и Интернет-ресур-
сов в различных областях 
экономики и финансов, го-
сударственного управления,  
правоведения, банковской и 
коммерческой деятельно-
сти, а также в сферах об-
разования, науки, культуры, 
спорта и здравоохранения. 

Важным преимуществом 
при реализации данной обра-
зовательной программы яв-
ляется междисциплинарный 
подход к обучению, заклю-
чающийся в изучении ком-
пьютерных, экономических, 
управленческих наук. Вы-
пускники данной программы 
являются востребованными 
специалистами в области 
Интернет-программиро-
вания и программирования 
интеллектуальных инфор-
мационных систем и будут 
профессионально подготов-
лены к работе на предприя-
тиях и в организациях любых 
форм собственности и видов 
деятельности, в том числе 
в органах государственного, 
регионального и муниципаль-
ного управления, в  банков-
ском секторе, в налоговых 
органах, в бюджетных уч-
реждениях, специализиро-
ванных ИТ-компаниях.

ПРИЁМНАЯ  20 июня 2017 г. 
в СГЭУ начался 
прием документов 
на программы 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры 
и аспирантуры, 
а также на 
специальности 
среднего 
профессионального 
образования.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
1.  В этом году можно поступить на параллельное  

обучение и получить второе высшее образование.
2.  2017 год – последний, когда можно вести приём 

на ЗАОЧНУЮ форму обучения по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (для лиц, 
не имеющих высшего образования).

Выбирай СГЭУ! Выбирай успех!
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КАМПАНИЯ СГЭУ-2017
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ

СГЭУ сегодня единственный профильный вуз в Са-
марской области, у которого есть БЮДЖЕТНЫЙ 
ПРИЕМ в магистратуру и имеется ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ АККРЕДИТАЦИЯ всех магистерских программ 
по экономическому, финансовому, управленческому и 
юридическому направлениям.

В СГЭУ в 2017 году открыт 
прием на 32 программы ма-
гистратуры, в том числе на 
3 новых программы: 
• «Региональная экономика 
и проектное управление тер-
риториальным развитием»; 
• «Экономика землеустрой-
ства»;
• «Проектно-процессное 
управление организацией».

Направление подготов-
ки «Экономика»: 

Новая программа маги-
стратуры «Региональная 
экономика и проектное 
управление территориаль-
ным развитием» в настоя-
щее время не имеет аналогов 
в России. Она появилась в 
ответ на потребность рынка 
труда в специалистах проект-
ного управления, полагает 
д.э.н., профессор кафедры 
региональной экономики 
и управления Г.А. Хмелева.

По словам эксперта, про-
ектное управление – это но-
вый тренд в государствен-
ном управлении. Он вызван 
острой необходимостью в 
повышении эффективности 
власти. «Достаточно на-
звать один из принципов 
проектного управления, что-
бы понять его новизну для 
госуправления. Например, 
принцип гибкости, который 
подразумевает оперативное 
и гибкое реагирование коман-
ды на вызовы и изменения 
внутренней и внешней ситу-
ации по отношению к проек-
ту», – отмечает Г.А. Хмелева. 
Компетенции проектного 
управления уже сейчас вос-
требованы в органах власти, 
и потребность в таких специ-
алистах будет только расти. 

Еще одна новая програм-
ма магистратуры СГЭУ – 
«Экономика землеустрой-

ства» – единственная в 
Поволжье. При этом в уни-
верситете успешно действует 
в рамках бакалавриата на-
правление подготовки «Зем-
леустройство и кадастры», 
многие выпускники которо-
го нацелены на совмещение 
продолжения обучения в 
магистратуре по новой про-
грамме с активной трудовой 
деятельностью. 

В связи с развитием еди-
ной государственной си-
стемы регистрации прав и 
кадастрового учета недви-
жимости потребность рынка 
труда в специалистах в сфере 
экономики землеустройства 
чрезвычайно высока. Вос-
требованы специалисты это-
го профиля и в оценочном 
сообществе, и в сфере госу-
дарственного и муниципаль-
ного управления. Открытие 
программы магистратуры 
обусловлено прагматически-
ми соображениями: работать 
кадастровым инженером, 
получив соответствующий 
аттестат, можно и с дипло-
мом бакалавра, но для того, 
чтобы занимать руководя-
щие должности, необходима 
степень магистра.

«Магистранты имеют 
возможность получить 
полноценную практико-ори-
ентированную подготовку с 
учетом возможностей гео-
дезического полигона, кото-
рый создан на территории 
нашего университетского 
кампуса, – говорит к.э.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой землеустройства 
и кадастров А.Г. Власов. – 
Благодаря действующему 
соглашению со Средневолж-
ским аэрогеодезическим 
предприятием они учатся 
у действующих практиков, 

знакомятся с наработками 
ведущих профильных, в том 
числе зарубежных, вузов. 
Недавно СГЭУ заключил до-
говор о сотрудничестве с 
Латвийским аграрным уни-
верситетом».

Направление подготов-
ки «Менеджмент»:

Новая магистерская про-
грамма «Проектно-про-
цессное управление орга-
низацией» ориентирована 
на подготовку российских 
управленческих кадров выс-
шего звена, высококвалифи-
цированных руководителей, 
специалистов, экспертов 
и консультантов в области 
управления организациями 
на основе теории и практики 
разработки, моделирования 
и анализа всех видов проек-
тов и бизнес-процессов, что 
обеспечивает эффективную 
оптимизацию деятельности 
коммерческих компаний, 
государственных органов 
управления, аналитической, 
информационно-консульта-
ционной и научно-исследо-
вательской работы в вузах и 
научно-исследовательских 
институтах.

М.О. Сураева, зам. за-
ведующего кафедрой ме-
неджмента, д.э.н., профес-
сор: 

– Новая магистерская 
программа ориентиро-

вана на изучение маги-
странтами современных 
управленческих процессных 
технологий, позволяющих 
эффективно идентифици-
ровать, описывать, проек-
тировать и обеспечивать 
контроль управленческих 
решений и процессов функ-
ционирования организации. 
При этом образовательная 
программа наполнена ин-
тересными, актуальными 
и практико-ориентирован-
ными дисциплинами, ма-
стер-классами, тренингами 
и интерактивной деловой 
игрой по моделированию 
жизненного цикла совре-
менной организации. Мы по-
старались разработать 
программу, которая была 
бы востребована у потен-
циальных магистрантов, 
захватывала бы их с самого 
начала обучения и в конеч-
ном итоге завершилась ре-
альным проектом, который 
они смогут претворить в 
жизнь. В нашей новой маги-
стерской  программе в каче-
стве лекторов и менторов 
будут принимать участие 
практики таких извест-
ных компаний региона, как, 
к примеру, NESTLE, Инсти-
тут консалтинга Сама-
ры «САМАРАКОНСАЛТ»,  
IT Агентство WebRover, 
ООО «БАЙТ-САМАРА» и др.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
1.  Объем контрольных цифр приема (бюджет) 

по программам магистратуры в СГЭУ составляет 
135 бюджетных мест.

2.  Все программы магистратуры аккредитованы.
3.  Формы обучения в магистратуре СГЭУ: ОЧНАЯ 

и ЗАОЧНАЯ.
4.  Учебные занятия в магистратуре СГЭУ 

на ОЧНОЙ форме обучения организованы 
только в вечернее время 2-3 дня в неделю, 
что позволяет магистрантам успешно совмещать 
обучение в университете с полноценной трудовой 
деятельностью. 

5.  Вступительные испытания на БЮДЖЕТ на все 
программы магистратуры – 11 августа 2017 г.   
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Наши в инстаграме!
Друзья, прошёл целый МЕСЯЦ с тех пор, как мы виделись 
с вами на страницах этой газеты, и я рада представить вам 
новую подборку фотографий в уже известной вам рубрике – 
«Наши в инстаграме!». 

Месяц май был настолько насы-
щен событиями, что из фоток, раз-
мещённых в вашей ленте, можно 
было составить отдельную газету! 
Именно поэтому я решила немного 

изменить формат рубрики, и теперь 
её главный принцип – «Больше фо-
ток – меньше текста!». Итак, встре-
чайте самые яркие кадры этого ме-
сяца!

На этом всё! Напоминаю, что я 
ищу ваши яркие кадры по хэште-
гам #СГЭУ #sseu и по геопозиции 
«СГЭУ»! Делитесь своими эмоция-
ми, выкладывайте их в инстаграм, и 
вы обязательно окажетесь на страни-
цах газеты «Экономист»! До встречи 
в следующем выпуске!

Автор рубрики А. Сычева .

Жизнь СГЭУ
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Чествуем лучших!
Недавно специалист отдела по вос-

питательной работе Управления по со-
циальной и воспитательной  работе 
Н.  Левадный был награжден  благо-
дарственным письмом от Администра-
ции Губернатора Самарской области за 
проведение патриотического меропри-
ятия, посвященного Дню неизвестного 
солдата. Вице-губернатор, руководитель 
администрации Губернатора Самарской 
области Д.Е. Овчинников отметил, что 
мероприятие было проведено на высо-
ком организационном уровне, а также 
выразил надежду на дальнейшее сотруд-
ничество. 

В свою очередь коллектив СГЭУ по-
здравляет Николая Левадного с полу-
чением такой высокой оценки своей 
трудовой деятельности и заодно с насту-
пающим днем рождения. Желаем успехов 
и высоких карьерных достижений!

Яркие эпизоды из студенческой 
жизни

Как жили предки?
Студенты 2 курса направления «Туризм» вместе 

с преподавателем – доцентом кафедры экологии и 
безопасности жизнедеятельности И.И. Фирулиной 

посетили историко-краеведческий музей в селе Дубовый 
Умет. Экспедиционное занятие было организовано в рамках 

совместной деятельности СГЭУ и Самарского отделения РГО.

«Нас встретили радушно и предло-
жили надеть домашние тапочки, кото-
рые сразу зарядили всех позитивными 
эмоциями, – делятся студенты. – В про-
цессе беседы-экскурсии мы узнали об 
истории заселения Волжского района 
Самарской области, о первых дорогах в 
Самарском Заволжье, о возникновении 
названия села Дубовый Умет, о том, как 
выглядели жилища в степных районах и 
как выглядел постоялый двор с саман-
ными избами. 

Мы окунулись в быт наших предков, 
узнали много интересного о традици-
ях и обрядах коренного населения об-
ласти и казаков. Также мы осмотрели 
русскую избу, увидели домашнюю ут-

варь былых времен. Девочкам было 
особенно интересно узнать, как жен-
щины раньше гладили, готовили и 
приводили себя в порядок. Нам была 
предоставлена уникальная возмож-
ность подержать в руках и попробо-
вать «в деле» различные предметы 
домашней утвари, которыми поль-
зовались в давние времена. 

А еще мы узнали про Нестора 
Карловича Генко и его вклад в созда-
ние лесозащитных полос в степных 
районах, ныне являющихся памятни-
ком природы регионального значе-
ния. 

В конце экскурсии нас напоили вкус-
нейшим чаем с травами. Атмосфера 

была теплая, и мы остались очень до-
вольны.

Благодарим за организацию меро-
приятия нашего преподавателя Ирину 
Ивановну Фирулину и директора му-
зея Ирину Александровну Чертову». 
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«Локальное и глобальное 
предпринимательство» 

финишировало
В СГЭУ завершилась инновационная 
образовательная программа «Локальное 
и глобальное предпринимательство».  
Цель программы – отобрать активных 
студентов с потенциалом роста, 
сформировать эффективные международные 
команды и вывести их на выполнение 
реальных заказов от компаний или 
разработку собственных бизнес-проектов  
уже в процессе обучения. 

Кейс программы: разра-
ботка бизнес-проектов для 
реализации в Самарской об-
ласти в период подготовки 
и проведения Чемпиона-
та мира по футболу – 2018. 
«Экономист» информиро-
вал читателей о ходе реали-
зации проекта.

Программа дала успеш-
ный старт в октябре 2016 
года, а финальное меропри-
ятие состоялось 18 мая 2017 
года. На участие в програм-
ме было принято 85 заявок, 
конкурсный отбор прошли 
53 студента, до финала дош-

ли самые стойкие и стрессо-
устойчивые студенты СГЭУ 
в количестве 24 человек. 
Среди участников заявки по-
давали из всех институтов, а 
до финала дошли студенты: 
института национальной 
экономики, института си-
стем управления, института 
теоретической экономики и 
международных экономиче-
ских отношений, института 
экономики и управления на 
предприятии.

Данную программу мож-
но разделить на 3 этапа (см. 
схему). 

На первом этапе были 
организованы три тренинго-
вые сессии: «Самоопределе-
ние и выстраивание личной 
профессиональной траекто-
рии», «Анализ ситуации», 
«Разбор актуальных кейсов 
компаний».

На втором этапе 
участники разделились 
на команды и начали ста-
жировку в компаниях: плат-
форма «TripAggrigator», 
магазин одежды «Mother 
Russia», ресторанный хол-
динг «Milimon Family», сеть 
ресторанов «Hadson Family», 
торговая марка «У Палы-
ча», кафе «Мама Люба» и 
«Donald’s Coffee», кафе «Я 
люблю тебя», магазин улич-
ной одежды «Volga Mama», 
кафе «Caffe 47». 

Компании-заказчики де-
лились опытом и поставили 
практическую задачу студен-
там. На протяжении всего 
периода программы студен-
тов консультировали и по-
могали тренеры, эксперты 
и преподаватели СГЭУ. На 

этом же этапе к командам 
присоединились студенты 
MBA из Университета Ал-
лаинс (г. Бангалор, Индия), 
все участники получили 
опыт работы в международ-
ной кросс-функциональной  
команде. 

Третий этап финальный 
и самый ответственный. 
Участники разрабатывали 
концепцию бизнес-проектов 
для компаний-заказчиков, 
готовили финальную пре-
зентацию и защиту. Было 
разработано девять проек-
тов, а именно:
•  проект продвижения брен-
да для «Mother Russia». В 
концепцию продвижения 
бренда команда включила 
такие аспекты, как расшире-
ние ассортимента, сотрудни-
чество с компаниями, выход 
на международный рынок и 
продвижение в социальных 
сетях, мероприятия, которые 
помогут совместить прият-
ное с полезным: приобрести 
модную вещь и восполнить 
пробелы в школьной про-
грамме.
• проект продвижения для 
«Tripaggregator»: платформа 
TripAggregator предлагает 
огромное количество туров 
по всему миру, а также инно-
вационную модель подбора 
тура, позволяющую сэконо-
мить время и деньги. Для 
компании «Агг Лаб» коман-
да разработала программу 
мероприятий для онлайн и 
офлайн продвижения туриз-
ма в Самарской области до, 
во время и после ЧМ-2018. 
• проект «Мистер Тако» для 
«Milimon Family»: команда 
студентов разработала про-
ект сети быстрого питания 
под брендом «Мистер Тако» 

Проекты СГЭУ
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для торговых центров, делая 
упор на мексиканскую кухню 
и оригинальную подачу. 
• проект «Закрытый ночной 
клуб» для «Hadson Family». 
Как и любой ночной клуб, 
данное заведение направле-
но на хороший отдых, раз-
влечение и приятное время-
провождение в кругу «своих» 
людей. Разработка проекта 
включила анализ лучших 
практик, варианты позици-
онирования, формирование 
контингента, жизненный 
цикл клуба, расчеты.
• проект продвижения кафе 
для «Мама Люба» и «Donald’s 
Coffee»: в микрорайоне «Ко-
шелев» открылось уютное 
кафе домашней кухни «Мама 
Люба» и кофейня «Donald’s 
Coffee». Эти заведения до-
статочно молодые, но уже 
успели заручиться поддерж-
кой постоянных клиентов. 
Команда разработала про-
грамму по онлайн и офлайн 
продвижению. 

• проект производства сви-
нины для торговой марки «У 
Палыча»: компания поста-
вила задачу составить про-
ект организации и запуска 
производства охлажденной 
упакованной свинины для 
мясной лавки «У Палыча». 
Команда проанализировала 
рынок в Самарской области, 
выявила актуальный ассор-
тимент, рассмотрела вариан-
ты поставщиков, произвела 
калькуляцию себестоимости 
единицы готовой продукции 
и установила оптимальные 
объемы производства и цены 
реализации, сделала расчет 
численности персонала. 
• проект Бизнес-план швей-
ного производства для 
«Volga Mama». Была про-
делана большая работа и 
детальная разработка по 
открытию местного произ-
водства, начиная с выбора 
помещения и заканчивая 
организацией сбыта.
• проект Индийский ресто-

ран «Restaurant 96» для кафе 
«Caffe 47»: был разработан 
проект ресторана в британ-
ско-индийском стиле, соче-
тающий в себе индийскую 
кухню и популярные евро-
пейские блюда. В ресторане 
также предполагается прода-
жа индийского чая и специй.
• проект Art&Meal для кафе 
«Я люблю тебя». Заказчик – 
Евгений Сливков, известный 
архитектор, создатель уни-
кальной для Самары автор-
ской концепции ресторана. 
Результатом работы коман-
ды является то, что проект 
Art&Meal из обычной про-
граммы мероприятий вылил-
ся в попытку создать совер-
шенно новую бизнес-модель.

Оценивание проектов 
проходило в два этапа: 

1онлайн-этап: конкурс ре-
постов (11.04.17 – 18.04.17) 

2офлайн-этап: защи-
та проектов (18.04.17 и 

18.05.17) 

Экспертное жюри в со-
ставе преподавателей СГЭУ, 
представителей от компа-
ний-заказчиков и руководи-
теля обособленного подраз-
деления Оргкомитета ЧМ по 
футболу FIFA-2018 в Самаре 
Сергея Субботина по досто-
инству оценило работу сту-
дентов.

Оценки экспертного 
жюри суммировались с бал-
лами, которые студенты по-
лучили в ходе конкурса про-
ектов. 

Места распределились та-
ким образом:

1 место – проект Индий-
ский ресторан «Restaurant 
96». 

2 место – проект Продви-
жение кафе «Мама Люба» и 
«Donald’s Coffee». 

3 место – проект «Закры-
тый ночной клуб» и проект 
«Art&Meal».

4 место – проект Продви-
жение «Mother Russia».

5 место – проект «Мистер 
Тако».

6 место – проект Продви-
жение «Tripaggregator».

Результаты включения в 
учебный процесс СГЭУ пи-
лотной программы обучения 
предпринимательству были 
представлены в Москве в 
апреле на международной 
конференции Националь-
ной ассоциации обучения 
предпринимательству и в 
мае в рамках цикла мето-
дологических семинаров в 
корпоративном университе-
те Сбербанка. Программная 
методология и полученные 
результаты получили вы-
сокую профессиональную 
оценку. 

МНЕНИЯ:

Елизавета Быкова,  
участник программы: 

«Различные встречи по-
зволили расширить свое по-
нятие о работе и прокачать 
свои навыки, такие как раци-
ональная организация своей 
деятельности, расстановка 
приоритетов, управление 
командной работой. Также 
здесь я получила базовые 

практические навыки в сфе-
ре маркетинга, что, безуслов-
но, поможет мне в будущем».

Ульяна Старченко,  
участник программы: 

«Думаю, у меня неплохо 
получилось, так как наша 
команда была в лидирую-
щих позициях и мы были 
сильными соперниками для 

остальных команд до конца 
данной программы. Хоте-
ла, конечно же, победы. Но, 
несмотря на третье место, 
время, проведенное за ма-
стер-классами, посещения-
ми ресторанов, разработкой 
проекта и защитой проекта – 
БЕСЦЕННО. Я уже влилась в 
эту атмосферу и продолжала 
бы снова и снова работать».

Юлия Краснова,  
участник программы: 

«Программа дала воз-
можность проявить себя в 
проектной деятельности, по-
знакомиться и пообщаться с 
интересными практиками. 
Много нового и интересного 
узнала у потенциальных за-
казчиков. Проектный метод 

Проекты СГЭУ
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эффективен. Цель моего уча-
стия в данной программе со-
стояла в реализации себя как 
проектировщика».

Хеджмади Субикша  
Шетти, студентка MBA  
из Университета Аллаинс, 
участник программы: 

«Я научилась работать в 
интернациональной коман-
де, что для меня абсолютно 
новый опыт. Я никогда до 
этого не работала с иностран-
цами. И этот опыт могу при-
менить в своей будущей про-
фессии. Программа помогла 
мне понять, как работает мар-
кетинг в другой стране».

Радж Сидхард, студент 
MBA из Университета 
Аллаинс, участник про-
граммы: 

«Для меня опыт работы 
в ресторанном бизнесе, ко-
торый я получил благодаря 
этой программе, очень ва-
жен. В будущем хочу рабо-
тать именно в этой сфере. 
Я получил важные знания 
здесь».

М.В. Фролова, руководи-
тель программы, тренер: 

«В рамках программы для 
нас было важно организо-
вать работу со студентами в 
формате «мастерской», обе-
спечить неформальный кон-
такт студентов с заказчика-

ми, тренерами, экспертами, 
профессионалами своего 
дела. У нас это получилось, 
и нашим личным дости-
жением команды тренеров 
стала организация работы 
мастерской в онлайн и оф-
лайн пространстве. Особен-
ностью формата мастерской 
является то, что целью ком-
муникации, обмена опытом 
всегда является создание 
финального продукта. Все 
команды с этим справились, 
каждая предоставила свой 
продукт – проект, большин-
ство включилось в конку-
рентную борьбу. Наблюдая 
участников, дошедших до 
финала, могу с уверенностью 
сказать, что все они продви-
нулись. Те, кто не захотел 
или не смог продвинуться, 
просто отсеялись в процес-
се. Спасибо ректору универ-
ситета, проф. Г.Р. Хасаеву, 
который поддержал данный 
проект и дал возможность 
всем активным студентам 
бесплатно участвовать в про-
грамме, и спасибо ребятам за 
стойкость и доверие!»

 
А.В. Капарова, тренер про-
граммы: 

«С самого начала про-
граммы участникам был за-
дан вектор на осознанное 
отношение к деятельности, 
четкую постановку целей и 
понимание того, насколько 
грамотно каждый использу-

ет свое время в соответствии 
с личной профессиональной 
траекторией».

Д.Д. Шестопалова, тренер 
программы: 

«Локальное и глобальное 
предпринимательство» яв-
ляется уникальной програм-
мой и охватывает важные 
аспекты жизни студента в 
профессиональном и лич-
ностном плане. Работая над 
программой, мы старались 
выстроить обучение и прак-
тику так, чтобы ситуации, 
в которых оказались сту-
денты, были максимально 
приближены к реальным. 
И участники получили дей-
ствительно важные навыки и 
информацию для своего про-
фессионального будущего».

Т.А. Корнеева, д.э.н.,  
профессор кафедры учета, 
анализа и аудита СГЭУ, 
эксперт программы: 

«Студенты применили 
имеющиеся теоретические 
знания в области управления 
инвестициями, бизнес-пла-
нирования, учета и экономи-
ческого анализа к решению 
практических задач. Напри-
мер, изучив организацию 
производства упакованного 
мяса, студенты ИСУ разрабо-
тали бизнес-план создания 
цеха по упаковке свинины 
для ТМ «У Палыча» в Са-
марской области. Заказчик, 

оценивая данный проект, 
подчеркнул, что расчеты, 
сделанные ребятами, адек-
ватно отражают затраты, 
которые, как правило, несет 
компания при производстве 
данного продукта, выручку 
и рентабельность продаж. 
Проект по организации ин-
дийского ресторана студен-
тов, победивших в конкурсе, 
отличает глубокая экономи-
ческая проработка вопро-
сов, связанных с расчетом 
себестоимости продукции 
ресторана, прибыли, рен-
табельности и окупаемости 
инвестиций. Участие студен-
тов СГЭУ в данной програм-
ме является конкурентным 
преимуществом, предостав-
ляет возможность самостоя-
тельной разработки бизнес-
идей и получения обратной 
связи от собственников и ме-
неджмента компаний». 

Е.С. Сидорова, блогер, га-
строномический обозре-
ватель журнала «Собака.
ru», партнер программы: 

«Я считаю важной состав-
ляющей данной программы 
практические задания, полу-
ченные студентами от наших 
мастеров. Ведь теория – это 
одно, а практика – совсем 
другое. Бизнес – это дом, 
построенный из маленьких 
кирпичиков, из которых 
каждый важен и каждый дол-
жен быть на своем месте».

Конференция

Оценка квалификации:  
что ждет рынок труда?

Первая Межрегиональная конференция «Националь-
ная система профессиональных квалификаций в Поволж-
ском Федеральном округе. Перспективы рынка труда и об-
разования» состоялась при участии Ассоциации «Развитие 
квалификаций и компетенций в Поволжском регионе» со-
вместно с Советом по профессиональным квалификациям  
финансового рынка при Президенте РФ  и Самарским госу-
дарственным экономическим университетом.

Рынок труда России ждут 
кардинальные изменения. 
1  января 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№  238 ФЗ. Повышение каче-
ства подготовки кадров и эф-

фективности труда  – это за-
дача, в достижении которой 
должен быть заинтересован 
каждый работодатель. Но 
остается открытым вопрос, 
насколько он мотивирован в 

том, чтобы направлять своих 
сотрудников для прохож-
дения профессионального 
экзамена в Центр оценки 
квалификаций или создавать 
собственную внутрикорпора-
тивную систему аттестации. 

Д.К. Маштакеева, гене-
ральный директор Ассоциа-
ции участников финансового 
рынка «Совет по развитию 
профессиональных квалифи-
каций», директор НОИ РПКК 
Финансового университета 

при Правительстве Россий-
ской Федерации (г. Москва), 
подчеркнула, что институт 
независимой оценки ква-
лификации необходим при 
проведении конкурса на 
замещение определенной 
должности, по закону соис-
катель обязан подтвердить 
уровень своей профессио-
нальной компетенции.

А.В. Мурычев, д.э.н., ис-
полнительный вице-прези-
дент РСПП, председатель Со-
вета по профессиональным 
квалификациям финансового 
рынка (г.  Москва), заметил, 
что рыночная конкуренция 
будет подталкивать работо-

Окончание. Начало на стр.15
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Финансы будущего 
В нашем университете успешно действует 
SSEU Financial Сlub. 

Проект студентов Самар-
ского государственного эко-
номического университета 
создан с целью формирова-
ния кадрового потенциала 
среди студентов, обладаю-
щих широким спектром зна-
ний в теории и практике фи-
нансов.

Проект включает в себя не 
только интересные лекции 
и встречи, но и важную воз-
можность открытого обще-
ния. В социальных сетях про-
екта ребята также получают 
интересную информацию о 
мире финансов, у них есть 
уникальная возможность 
путем голосования выбрать 
интересующую их тему буду-
щего занятия. 

К моменту подготовки ма-
териала клуб успешно провел 
две встречи. Стартом дея-
тельности клуба стала лекция 
по финансовой грамотности 
от представителя Централь-
ного Банка РФ и директора 
Института национальной 
экономики Сергея Никола-
евича Пичкурова. 

Ни для кого не секрет, что 
от уровня финансовой гра-
мотности населения страны 
зависит ее экономическое 
развитие. В Советском Со-

юзе не было потребности в 
преподавании финансов для 
обычных людей. Зарплаты 
и пенсии определялись го-
сударством, депозит можно 
было открыть только в одном 
банке, а финансовых рынков 
не существовало. Как резуль-
тат – финансовая грамотность 
жителей России находится на 
крайне низком уровне.

На втором мероприятии 
студенческого финансового 
клуба университета в гости 
к студентам пришли специ-
алисты из инвестиционной 
компании «Финам», которые 
раскрыли ряд интересных 
моментов касательно фондо-
вого рынка и трейдинга. 

В качестве спикеров вы-
ступали:

Светлана Ормашова – 
менеджер по работе с клиен-
тами АО «ФИНАМ» в г. Са-
маре, консультационный 
управляющий, лектор Учеб-
ного центра АО «ФИНАМ», 
имеет самостоятельный 
успешный опыт торговли на 
финансовых рынках; 

Евгений Васюков – вы-
пускник и магистрант СГЭУ 
специальности «Финансо-
вые рынки и финансовые 
институты». Опыт торговли 

на финансовых рынках три 
года. Основной вид деятель-
ности: построение торговых 
систем, создание и оптими-
зация торговых стратегий, 
разработка системы риск-
менеджмента.

Корреспондент газеты 
«Экономист» с удовольстви-
ем побеседовала с руково-
дителем клуба Матвеем Ве-
ретенниковым, студентом 
2 курса ИНЭ.

– Матвей, добрый день! 
Как появилась идея созда-
ния Финансового клуба?

– Я несколько раз побывал 
в Москве и пообщался с пред-
ставителями разных финан-
совых, кейс- и дебат-клубов, 
а также IB-клубов, и у меня 
родилась идея открыть клуб 
в СГЭУ, в рамках которого 
можно проводить различные 
мероприятия и встречи с ве-
дущими специалистами в об-
ласти экономики. 

Я загорелся идеей создать 
ту самую структуру, которая 
так необходима студентам 
экономического вуза, где они 
могут взаимодействовать с 
будущими работодателями, 
общаться в неформальной 
обстановке с профессионала-
ми в финансовой сфере.

– Почему выбран имен-
но такой формат проведе-
ния мероприятий? 

– На каждую встречу при-
глашаются спикеры, специ-
ализация которых совпадает 
с тематикой встречи. Для 
каждой встречи составляется 
своя программа, которая обя-
зательно включает пункты: 
1. О направлении.
2. О продуктах.
4.  Обзор текущей ситуации на 

рынке и география рынка. 
5.  Чем придется заниматься в 

действительности. 
6. Карьерный путь. 
7. О стажировках. 
8. Подготовка к интервью. 
9. Networking. 

Такой формат мне пока-
зался самым оптимальным, 
он опробован и организато-
рами из других городов, ко-
торые имеют большой опыт.

– На какую аудиторию 
рассчитаны мероприятия 
клуба? 

– Теоретическая часть всех 
мероприятий будет интерес-
на как первому и второму кур-
су, так и старшекурсникам. А 
обсуждение карьеры вместе с 
нетворкингом, без сомнения, 
заинтересует старшие курсы. 
Клуб не ограничивает нико-
го, на наших мероприятиях 
будет интересно всем.

– Где можно найти ин-
формацию о работе клуба? 

– Всю информацию можно 
найти на странице финансо-
вого клуба СГЭУ вконтакте: 
vk.com/sseu_financial_club

Ксения Корнилова.

дателей обращаться в упол-
номоченный центр, чтобы 
подтвердить – его специ-
алисты соответствуют тре-
бованиям рынка труда.  Да и 
сам работник  будет заинте-
ресован за свой счет сдать 
профессиональный экзамен, 
чтобы иметь возможность 
предъявить работодателю 
свидетельство о своей ква-
лификации в качестве аргу-
мента.

Г.Р. Хасаев, и. о. ректора 
СГЭУ, д.э.н., профессор, ви-
це-президент Союза  рабо-
тодателей Самарской обла-
сти. Габибулла Рабаданович 
отметил, что Национальная 

система профессиональных 
квалификаций предъявляет 
новые требования  и к рынку 
труда, и к системе образова-
ния. Необходимо  тщатель-
ное сопряжение профессио-
нальных и образовательных 
стандартов: важно их тесное 
и качественное взаимодей-
ствие. Образовательный 
стандарт намного глубже и 
сложнее. Если профессио-
нальный стандарт обновля-
ется каждые три года, об-
разовательный рассчитан 
на более длительный срок, 
поэтому следует сделать ак-
цент и на прогнозирование 
рынка труда.

«В полной мере оценить 
квалификацию выпускника 
университета сможет толь-
ко работодатель. Именно по-
этому СГЭУ большое значение 
придает взаимоотношениям 
с работодателями, имеющи-
ми достойную современную 
материально-техническую 
базу. Наш университет сумел 
отладить эту систему вза-
имодействия. К слову,  прези-
дент Союза работодателей 
Самарской области А.Н.  Ки-
рилин, генеральный директор 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», яв-
ляется членом попечитель-
ского совета нашего универ-
ситета.

СГЭУ  – университет с 
85-летней историей и бога-
тыми традициями, в своей 
образовательной деятель-
ности на сегодняшний день 
реализует  практико-ориен-
тированный подход. Именно 
поэтому университетом 
было подписано Соглаше-
ние с Советом Ассоциации  
«Развитие квалификаций и 
компетенций в Поволжском 
регионе». Перспективы и 
важность совместной рабо-
ты очевидны», – подчеркнул 
Г.Р. Хасаев. 

На конференции состоялся 
ряд дискуссий и круглых сто-
лов.

Конференция
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«В СГЭУ очень богатая 
научная жизнь!»

СГЭУ посетила Анабела Мескита, 
представитель Института бухгалтерского 
дела и администрирования города Порту, с 
которым наш университет связывают давние 
партнерские отношения, вице-президент 
Института (Anabela Mesquita vice-dean  
of Faculty of Porto Accounting and Business 
School, President of Space network).

Гостью из Португалии 
интересовали несколь-
ко тем. Прежде всего со-
трудничество в рамках на-
учно-исследовательской 
деятельности, в том числе 
реализация новых проек-
тов и совместных публи-
каций в востребованных в 
современном научном мире 
изданиях, индексируемых 
библиографической и ре-
феративной базой данных 
Scopus. Развитие сотрудни-
чества во всем, что касает-
ся стажировок и научных 
обменов, также актуальная 
тема для обсуждения. 

Выступая перед студен-
тами СГЭУ, Aнабела про-
вела презентацию Поли-
технического университета 
Порту. Это оказалось по-
истине впечатляющим зре-
лищем. К слову, прообраз 
знаменитого Хогвартса из 
книги о Гарри Поттере был 
подсмотрен писательницей 
Джоан Роулинг во время по-
сещения этого прекрасного 
города на берегу Атланти-
ческого океана.

Институт бухгалтерского 
дела и администрирования, 
который входит в структу-
ру Политехнического уни-

верситета Порту, имеет со-
лидную историю: дата его 
основания 1886 год. Это 
учебное заведение с более 
чем 130-летней традицией 
открыто сетевому взаимо-
действию с другими вуза-
ми, поскольку синергия 
сотрудничества обогащает 
всех членов образователь-
ного сообщества. У уни-
верситета насчитывается 
около 120 вузов-партнеров. 
География их – весь земной 
шар: Америка, Африка, Ев-
ропа, Азия.

Принадлежность к об-
разовательной сети Space 
network дает выход на ка-
чественную академическую 
среду и позволяет поддер-
живать публикационную 
активность с выходом на 
широкую научную ауди-
торию. И, что немаловаж-
но, дает возможность для 
получения грантов, что, 
безусловно, должно заин-
тересовать профессорско-
преподавательский состав.

Практико-ориентиро-
ванная система обучения 
позволяет выпускникам 
университета занимать со-
лидные места в госструк-
турах, но в первую очередь 
заниматься бизнесом, в том 
числе в банковской сфере. 
Немного отходя от темы, 
отметим тот факт, что в 
период кризиса португаль-
ские власти пытаются со-
кратить штат чиновников. 

Анабела Мескита очень 
искренне и открыто расска-
зывала о структуре и систе-
ме образования в Португа-
лии. Без прикрас коснулась 
проблем, волнующих совре-
менное общество, сделала 
презентацию исследования 
образовательных предпо-
чтений и ожиданий от рын-
ка труда португальского 
поколения Z, современных 

студентов. Была открыта 
для прямого и честного ди-
алога.

После встречи с профес-
сорско-преподавательским 
составом и студентами Ана-
бела Мескита дала интер-
вью редактору газеты «Эко-
номист».

– Анабела, скажите, по-
жалуйста, какова цель ва-
шего визита в СГЭУ?

– Моей первостепенной 
задачей является создание 
совместных проектов, а 
также совместных научных 
публикаций и, конечно же, 
развитие студенческой мо-
бильности.

– Какое впечатление на 
вас произвел СГЭУ?

– Самое прекрасное! И 
прежде всего, наилучшее 
впечатление производят 
ваши люди, поскольку у 
многих иностранцев сло-
жился совершенно непра-
вильный стереотип о рус-
ских. 

– Каков же он? 
– Прежде всего представ-

ление, что русские похожи 
на немцев, такие же холод-
ные, сдержанные, строгие 
и жесткие… Но, как показал 
опыт общения, это совсем 
не так! Россияне – очень 
добрые, человечные, от-
крытые, добросердечные и 
позитивные люди. С ними 
хочется общаться и со-
трудничать. В России я уже 
четвертый раз и намерена 
еще здесь побывать неодно-
кратно. Это прекраснейшая 
страна с богатой культурой. 

Я уверена, что вместе с 
Самарским государствен-
ным экономическим уни-
верситетом мы сможем 
плодотворно сотрудничать. 
У нас много точек сопри-
косновения интересов: 
управленческий учет и  

Международные связи
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аудит, экономический ана-
лиз, бизнес-менеджмент, 
сфера сервиса и туризма и 
так далее. Мы можем быть 
полезными друг другу!

– Анабела, за время ва-
шего пребывания в СГЭУ 
вы успели познакомить-
ся с университетским 
студенческим изданием 
– газетой «Экономист». 
Очень хотелось бы ус-
лышать ваше мнение и 
оценку нашего труда. Тем 
более что вы сами явля-
етесь редактором и со-
трудником ряда научных 
изданий, и нам дорого 
и важно ваше мнение. 
Также у нас есть предло-
жение о совместном про-
екте в рамках нашего из-
дания, если вы, конечно, 
не против.

 – О, да! У вас прекрасная 
газета. Я даже была удив-
лена, что это местное изда-
ние. Его уровень как мини-
мум региональный и выше. 
Ваша газета очень кра-
сочная и содержательная. 
Складывается правильное 
впечатление о жизни СГЭУ. 
У вас такая насыщенная со-
бытиями и мероприятия-
ми жизнь! Причем очень 
разноплановая. Много 
качественных научных со-
бытий. Нам это интересно. 
Я с удовольствием привезу 
вашу газету в наш универ-
ситет для ознакомления. 
Это положительный опыт!

– Интерес к россий-
ским вузам в последнее 
время возрос. В осеннем 
семестре 2016 года в СГЭУ 
проходил обучение Фа-
био Гонсалвес, студент 
вашего университета, по 
программе бакалавриата 
в ИТЭиМЭО. Будем на-
деяться на то, что куль-
турный и научный обмен 
поможет преодолеть до-
садные стереотипы. Тем 
более что в своей презен-
тации вы много говорили 
о важности коммуника-
ций. Спасибо за интер-
вью. Надеемся на даль-
нейшую встречу!

Ю. Захардяева.

В Москве обсудили 
эффективные методы 
работы со студенчеством
В Российском государственном университете 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина завер-
шился семинар-совещание для председателей 
Советов обучающихся – победителей конкурса 
программ развития деятельности студенческих 
объединений 2017 года (ПРДСО). 

В этом году мероприя-
тие посетило рекордное 
количество участников – 
представители 193 вузов-
победителей. Самарский 
государственный экономи-
ческий университет в этом 
году тоже одержал победу в 
конкурсе ПРДСО и был при-
глашен для участия в семи-
наре. Наш университет на 
мероприятии представлял 
студент 3 курса Института 
национальной экономики, 
член Ученого Совета 
СГЭУ Валерий Завго-
родний.

Семинар проводил 
Российский студенче-
ский центр «Россту-
денчество» при Мини-
стерстве образования и 
науки РФ.

В мероприятии при-
няли участие предста-
вители Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации, Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи и других ве-
домств сферы образования и 
молодежной политики. Они 
встретились с руководителя-
ми студенческих объедине-
ний, с проректорами россий-
ских вузов, чтобы обсудить 
новые эффективные методы 
работы со студенчеством.

«Вузы играют важную 
роль в развитии страны. 
Во время учебы студенты 
получают не только полез-
ные навыки, но и выявляют 
в себе задатки лидера. Глав-
ная задача государства – 
поддержка и развитие 

системы образования, 
благодаря которой у сту-
дентов есть возможность 
проявлять себя в полной 
мере», – отметил замести-
тель министра образования 
и науки Российской Федера-
ции Вениамин Каганов.

В свою очередь, руко-
водитель Федерального 
агентства по делам молоде-
жи Александр Бугаев под-
черкнул, что сегодня перед 
молодежью стоит один из 

важных вопросов – вопрос 
самореализации.

«Росмолодежь» предлага-
ет большое количество про-
ектов, в которых могут при-
нять участие молодые люди. 
Данные проекты помогают 
самореализоваться, не от-
рываясь от учебы», – сказал 
он.

В мероприятиях семи-
нара-совещания приняли 
участие представители Рос-
сийского Союза Молодежи, 
в частности заместитель 
председателя РСМ Влади-
мир Селин и член Цен-
трального Совета АСО Рос-
сии, заместитель директора 

Центра студенческих про-
грамм РСМ Евгений Мат-
виенко.

«Это было интересное и 
содержательное мероприя-
тие. Приятно отметить, 
что Министерство обра-
зования РФ и Росстудцентр 
стали проводить такие ме-
роприятия регулярно. Это 
важно для того, чтобы 
сверить часы, задать общие 
ориентиры. Особенность 
этого года была в том, что 
университетам и студсове-
там позволили высказать 
свои пожелания касатель-
но реализации конкурса 
ПРДСО. Были озвучены не-
которые новшества, появи-
лась возможность их об-
судить и внести какие-то 

концептуальные пред-
ложения. Это была 
именно та атмосфера 
диалога, из которого 
вырастает эффектив-
ное и плодотворное 
сотрудничество», – 
отметил Евгений Мат-
виенко.

Валерий Завгород-
ний: «Победа в кон-
курсе ПРДСО позволит 
нашему университету 

реализовать много новых и 
качественных масштабных 
проектов. Очень много сту-
дентов из разных регионов 
России помнят, насколько 
серьезно и ответственно 
СГЭУ провел II Общероссий-
ский форум «Россия Студен-
ческая». Или же взять со-
всем недавно состоявшийся 
крупный международный 
форум – семинар-совеща-
ние молодых лидеров стран 
БРИКС. Важно, что в на-
шем университете налицо 
атмосфера постоянного 
развития и огромное поле 
возможностей для каждого 
студента».

СГЭУ без границ
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Студенты 4 курса ИНЭ СГЭУ профиль 
«Статистика» Данила Бесчастнов, Дарья 
Звягина и Анна Герасимова заняли 3-е 
место на Международной  студенческой 
Олимпиаде по статистике, в которой приняли 
участие 87 команд из разных регионов России 
и зарубежья. 

Организаторами Между-
народной студенческой 
олимпиады по статисти-
ке являются Федеральная 
служба государственной 
статистики и Российский 
экономический универси-
тет имени Г.В. Плеханова. 
Олимпиада проходила с де-
кабря 2016 года по май 2017 
года и состояла из несколь-
ких этапов. 

Сначала участники долж-
ны были подготовить до-
клады на тему социально-
экономического развития 
России и регионов. Затем 
студенты проходили дис-
танционное тестирование 
по теоретическим и практи-
ческим вопросам статисти-
ки. В финале молодые люди 
решали кейсы, анализиро-
вали экономико-статисти-
ческие проблемы регионов 
России и выступали с до-
кладами. Оценивало участ-
ников олимпиады жюри, 
в состав которого вошли 
представители Росстата и 
ведущих вузов Москвы.

Прокомментировать по-
беду наших  студентов в та-
ком престижном научном 
соревновании мы попроси-
ли заведующую кафедрой 
статистики Ольгу Вячесла-
вовну Баканач и доцента 
кафедры статистики Юрия 
Алексеевича Токарева.

- С каким чувством вы 
вернулись из Москвы?

О.В. Баканач: 
- Наша кафедра участвует 

в этой олимпиаде уже пятый 

год. И стоит заметить, что 
за это время олимпиада по-
высила свой статус с всерос-
сийской до международной. 

На финальный тур в Мо-
скву приезжают лучшие 
студенты экономических 
специальностей, которые 
так же, как мы, любят ста-
тистику. Значит, есть воз-
можность личного общения 
с коллегами (как на уровне 
студентов, так и на уровне 
научных руководителей), 
обмена опытом, контакта-
ми, информацией. Ну и, 
конечно же, соревнователь-
ный момент! Это дает необ-
ходимый адреналин, стиму-
лирует мозговую активность 
(нужно вспомнить формулы, 
методы, категории...). Зато 
после всех испытаний - при-
ятное чувство: «Мы молод-
цы! Мы сделали это! У нас 
есть знания, квалификация, 
умение!». В этой ситуации 
занятое место отходит на 
второй план, но - только 
временно! Мы же приезжа-
ем не только ради участия.

- С какими проблемами 
и сложностями пришлось 
столкнуться?

Ю.А. Токарев: 
– Долгий отбор (в форма-

те заочных научных докла-
дов, онлайн-тестов), чтобы в 
мае попасть в очный москов-
ский финал из 14-15 лучших 
команд вузов. Для студентов 
это большие нервные затра-
ты... Но были и приятные мо-
менты. По приезде в Москву 
я как научный руководитель 

фактически исполнял обя-
занности роуд-менеджера 
(организовывал прожива-
ние, прогулки, развлечения 
и т.д.), чтобы студентам эта 
олимпиада запомнилась не 
только выполнением кон-
курсных заданий

- Высветились ли слабые 
места, на что следует сде-
лать упор в дальнейшем?

- Как ни странно, на наших 
первых олимпиадах слабым 
местом стало то, чем мы гор-
дились - умение применять 
математико-статистические 
методы в экономических 
исследованиях. Из-за этого 
наши научные доклады смо-
трелись тяжеловесно. Орга-
низаторы (в числе которых 
Росстат), наоборот, стреми-
лись приблизить статистику 
к потребителю, побуждали 
участников делать упор на 
экономические аспекты, на 
интерпретацию социально-
экономических процессов в 
регионах. С опытом пришло 
понимание, что во многом и 
позволило нам войти в число 
призеров.

- Какими качествами 
должен обладать стати-
стик-аналитик?

- Умение сочетать ша-
блонность с креативом 

(формула - это шаблон, но 
выводы, сделанные по ней, 
- это креатив).

Усидчивость.
Дружба с компьютером и 

с цифрами.
Умение работать с ин-

формацией. 
- Можно ли назвать ста-

тистику царицей наук?
- Царица, конечно... Ну, 

может быть, не всех наук, а 
царица информации!

О.В. Баканач:
- Кто такой статистик? 

Это король информации! 
Информация, умение ее 
собирать, анализировать и 
представлять сегодня реша-
ет все!

- Что бы вы пожелали 
студентам?

- Не считайте статисти-
ку скучной наукой! Она как 
волшебный цветок: раскры-
вает свою красоту только 
тем, кто верит в нее. Она 
должна стать в ваших руках 
надежным инструментом, 
который позволит от сло-
весных описаний перейти 
к строгому языку цифр, а 
это уже более мощный ар-
гумент в любом споре! А 
что касается формул... то их 
всегда можно найти в учеб-
нике!

МЕДАЛЬ ОЛИМПИАДЫ –  
СВОИМ УМОМ 
И БЕЗ МЕЛЬДОНИЯ!
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«Красота – страшная сила!»
«Мода – это то, из чего мы сами себя 

складываем ежедневно». 
Миучча Прада, итальянский дизайнер.

Мода… Как часто мы к 
ней прибегаем! В чем ее 
смысл, предназначение? 
Каким образом она влияет 
на мнение об окружающих 
и нас самих? Все эти вопро-
сы непосредственно встают 
перед нами, когда мы заду-
мываемся над таким зага-
дочным и непостижимым 
социальным явлением, как 
мода.

Цитата, приведенная в 
начале данной статьи, ча-
стично дает ответ на них. 
Однако для каждого мода – 
это что-то свое и, соответ-
ственно, имеет свою цель. 
Кто-то ее игнорирует, кто-
то слепо следует трендам, 
которые только что появи-
лись на неделях моды в Ми-

лане, Париже, Москве и 
т.д. Основная же часть 
людей предпочитает 
соблюдать умеренность 
и находить «золотую 
середину» между эти-
ми двумя крайностями.

Студенты СГЭУ здесь 
не исключение. Несмо-
тря на то что многие 
считают моду чисто 
женским занятием, это 
большая ошибка. Пар-
ни тоже следуют мод-
ным тенденциям, и по-
рой даже усерднее, чем 
девушки.

В любом случае, мы жи-
вем в такую эпоху, когда 
модно практически всё. 
Недавно в моду вернулись 
некоторые мотивы 1980-х, 

два года назад, например, 
была популярна бахрома 
1970-х. В настоящее время 
поговаривают, что вернется 

мода на «широкие пле-
чи», которые были так-
же модными когда-то. 
Ошибочно думать, что 
мода проявляется лишь 
в одежде. В массовом 
сознании мода – это то, 
что красиво, эффектно 
и популярно. Сейчас, 
например, часто мож-
но встретить людей с 
татуировками, нара-
щенными ресницами и 
ногтями. 

Порой некоторые 
проявления моды мо-
гут быть неоднозначно 
оценены окружающи-
ми. Но это совершенно 
не важно, потому что 
главное то, чтобы че-

ловек проявлял свою инди-
видуальность и чувствовал 
себя при этом комфортно!

М. Арутюнова, ИТЭиМЭО.
МНЕНИЯ:

Алина БАРСУКОВА, 
студентка 2 курса 
ИТЭиМЭО:

– Спо-
койно 
отношусь 
к людям, 
следую-
щим мод-
ным тенден-
циям. Например, одна или 
две татуировки – прием-
лемо, но если их слишком 
много, это уже чересчур.

Никита МЯСНИКОВ, 
студент 2 курса ИП:

– Естествен-
ная кра-
сота мне 
больше 
нравится. 
Но, если 
честно, 
к модным 
наворотам я 
отношусь нейтрально, кра-
сивым это не выглядит, но 
и отрицательных эмоций 
не вызывает.

Камила 
ТАДЖИТДИНОВА, 
студентка 2 курса ИНЭ:

– Все долж-
но быть в 
пределах 
разумного. 
Например, 
«подвороты» 
в сорокагра-
дусный мороз 
носить нецелесообразно. 
Вообще странно, если па-
рень зациклен на моде, де-
вушкам тоже не стоит этим 
слишком сильно увлекаться.

Владимир 
ТАРАСОВ, студент 
3 курса ИП:

– Я больше за 
естествен-
ность. 
Сейчас, 
на мой 
взгляд, 
в моде 
есте-
ственная, 
натуральная красота.

Это красиво?

Уголок юмора
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Стань крутым PR-щиком!
Среди студентов СГЭУ 
есть и те, для кого 
увлечением стала 
журналистика.

Медиаресурсы наших 
студентов – это газета «Эко-
номист», радио «Speaker 
FM», телевидение «КруПа 
TV» и фотоклуб «За ка-
дром». Журналисты-добро-
вольцы ежедневно и беско-
рыстно трудятся для того, 
чтобы каждый из нас смог 
увидеть, прочитать или по-
смотреть материал про са-
мые яркие и интересные со-
бытия внутри университета 
и за его пределами.

Порой это стоит немалых 
усилий. Ребята после пар, а 
иногда и по ночам редак-
тируют тексты, монтируют 
сюжеты и обрабатывают 
фотографии. И как все ув-
леченные люди, использу-
ют любую возможность по-
учиться у профессионалов 
секретам мастерства.

Мастер-класс для сту-
дентов, увлекающихся жур-
налистикой, провели из-
вестные в телевизионном 
производстве люди – Свет-
лана Семенцова (тележур-
налист и директор компа-
нии «Детали+») и Алексей 
Душкин (гуру компьютер-
ной графики, видеосъемки 
и телемонтажа). В режиме 
свободного общения сту-
денты знакомились с секре-
тами профессии, учились 
выходить из сложных ситуа-

ций, которые могли бы воз-
никнуть на съемках, и слу-
шали практические советы.

Гости не только отвечали 
на вопросы о конвергент-
ной журналистике, объеди-
нении студенческих СМИ 
и о создании креативного 
продукта, но и разбирали 
уже имеющиеся проекты 
наших студентов, указы-
вали на то, что могло бы 
улучшить их репортажи. В 
завершение встречи они 
посоветовали нашим ре-

бятам много читать и смо-
треть хорошее кино и поде-
лились своим собственным 
списком полезных для теле-
журналиста шедевров.

Если у вас есть жела-
ние и интерес пополнить 
ряды журналистов, ре-
комендуем вам посещать 
редакционные планерки. 
Вас с радостью встретят 
в редакции газеты «Эко-
номист» каждую среду в 
12:00. Приходите со свои-
ми идеями!

Новости 
пауэрлифтинга

В спортивном клубе 
«Жигули» прошло откры-
тое первенство городского 
уровня, где атлеты-пауэр-
лифтеры соревновались в 
классическом троеборье, 
т.е. пауэрлифтинге без ис-
пользования экипировки. 

Юниорская команда 
СГЭУ (девушки-юниор-
ки) заняла первое обще-
командное место из ше-
сти команд участниц. 

Вот представительницы 
нашей команды: Ксения 
Стегалина, ИП, 1 курс, – 1-е 
место в категории до 43 кг; 
Наталья Рассоха, ИКМиС, 
4 курс, – 1-е место в кате-
гории до 63 кг; Елизавета 
Капускина, выпускница 
СПО прошлого года, – 1-е 
место в категории до 72 кг; 
Елена Сухова, ИТЭиМЭО, 
1 курс, – 1-е место в катего-
рии до 84 кг.

 

Скромные супергерои!
Женская сборная по во-

лейболу отстаивала не толь-
ко честь СГЭУ, но и всего 
Самарского региона на Все-
российских соревнованиях 
по волейболу среди студен-
тов в Тамбове. Среди шести 
команд девушки показали 
себя очень достойно, заняв 
почетное второе место.

Состав сборной: Алее-
ва Илона (2 курс) (капитан), 
Жукова Анастасия (2 курс), 
Жарина Анастасия (3 курс), 
Коновалова Татьяна (4 курс), 
Пекун Вероника (3 курс), За-
харова Татьяна (1 курс), Жур-
кина Кристина (1 курс), Сал-
мина Лидия (2 курс), Екимова 
Мария (2 курс). 

Огромная благодарность 
выражается Старшим препо-
давателям кафедры физиче-
ского воспитания Федоро-
вой Любови Кузьминичне 

и Шиховцовой Людмиле 
Геннадьевне.

Лидерами гонки стали де-
вушки из Тамбова. Их пред-
ставлял состав из Супер-
лиги, поэтому обыграть их 
оказалось не по силам. Это 
значит, что есть над чем ра-
ботать и куда развиваться. 
Желаем нашим девушкам 
дальнейших успехов и уда-
чи на сессии. Мы ими очень 
гордимся!

Подготовила Д. Скрылева, 2 курс ИНЭ.

Стань профессионалом!

Будущие звезды журналистики 
познают тонкости профессии.
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СГЭУ – призер!
 В спортивном зале СНИУ им. С.П. Королева 
проводилась областная универсиада 
Самарской области по борьбе самбо.

В соревнованиях приняли 
участие 8 вузов (в прошлом 
году было 12 команд).

В этом году, как и в про-
шлом, I-е место досталось 
Никите Верещагину (3 
курс ИЭУП), который в ве-
совой категории до 62 кг 
одержал победу над спорт-
сменом С. Челобаевым 
(СамГУПС), Н. Камбаковым 
(СамГТУ), а в финале побе-
дил Ш. Сампиева (СамГТУ), 
занял I место!

В п/среднем весе Даниил 
Кожемякин (3 курс ИСУ) в 
финале уступил мастеру спор-
та А. Беляеву (СамГУПС) и за-
нял II место.

В своих весовых категориях 
вторые места заняли Сенан 
Гаджиев (3 курс ИНЭ), Шах-
ром Гадоев (магистр).

Третьими местами доволь-
ствовались Никита Синен-
ко, Бакир Мамедов (3 курс 
ИСУ), Семен Краснов (3 
курс ИП), Левон Карапетян 
(2 курс ИСУ).

Таким образом, опередив 
команду СНИУ на 1,5 очка, 
наша команда получила по-
четное третье место, завоевав 
кубок и принеся вузу зачет-
ные очки.

ПУТЕВКА В ИТАЛИЮ
С 12 по 16 апреля в УСК 

«Грация» проводился финал 
Чемпионата России по пан-
кратиону (бои без правил).

В весовой категории до 84 
кг. принял участие студент 
3 курса ИНЭ Дмитрий Сидо-
ров, как занявший второе ме-
сто на чемпионате Самарской 
области получил право высту-
пать в Чемпионате России по 
панкратиону, который впер-
вые проводился в г. Самаре.

Встречаясь с Т. Блимгото-
вым (Карачаево-Черкесская 
Республика) и одержав побе-
ду с явным преимуществом, 
Дмитрий в финале уступил 
чемпиону мира Ивану Худин-
ше (Башкортостан), занял вто-
рое место, тем самым получил 
путевку на участие в чемпио-
нате Европы по панкратиону. 
Из Италии он вернулся с ме-
далью за 2-е место.

Пожелаем ему успехов.
Доцент кафедры физвоспитания Д.С. Токер.

Вы хотите быть 
некрасивыми 
и больными?
 Токсины табачного 

дыма поражают прежде всего 
органы дыхания. Степень та-
ких поражений может быть 
самой разной – от бронхи-
та курильщика, пневмонии 
до эмфиземы легких. Рак 
легких – это дамоклов меч, 
нависающий над курильщи-
ком. Кроме того, табак вы-
зывает опухоли и ротовой 
полости, и гортани.

 От курения сильно стра-
дают сосуды и сердце. При 
каждой затяжке сигареты 
сосуды сужаются, а со време-
нем в них возникают спазмы; 
развиваются атеросклероз и 
гипертония, появляются сер-
дечные приступы, которые 
могут закончиться инфар-
ктом миокарда или инсуль-
том. А также гангреной и ам-
путацией конечностей.

 От курения падает 
острота зрения. Осо-
бенно опасно это для 
сетчатки, она начинает 
атрофироваться. У заяд-
лого курильщика может 
произойти внезапная 
закупорка сосудов или 
кровоизлияние в сетчат-
ку и наступить слепота.

 Доказано, что из-за 
табака резко ослабляется 

иммунитет, изнашивается 
эндокринная система и на-
ступает преждевременное 
старение.

 Курение угнетает клет-
ки мозга. Человек становит-
ся более рассеянным, ухуд-
шается его память, страдает 
интеллект. Люди, которым 
быстрота реакции необходи-
ма в силу профессии, дисква-
лифицируются и становятся 
профнепригодными раньше 
времени.

 Изнашивается и нерв-
ная система. Сигарета вредит 
психологическому здоровью 
курильщика. Он становится 
раздражительным, вспыль-
чивым, обидчивым, готовым 
вступить в конфликт даже по 
пустячному поводу. Нередко 
за курильщиками тянется 
слава тяжелых, неуживчивых 
людей.

Не хотите быть такими? 
Тогда бросайте сигарету!

На первом месте профилактика!
Всемирный день памяти жертв СПИДа 

отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

В мероприятиях участву-
ют вирусологи, онкологи, 
инфекционисты, физиологи, 
исследователи, сотрудники 
лабораторий, активисты бла-
готворительных организаций. 
К памятной дате присоединя-
ются люди, которые страдают 
СПИДом. Этот день также от-
мечают преподаватели, сту-
денты, интерны профильных 

специальностей медицинских 
вузов.

Тема очень щекотливая, 
поэтому хочется обратиться к 
студенчеству с рекомендаци-
ями по соблюдению профи-
лактических мер.

Что делать, чтобы не зара-
зиться ВИЧ?

– не употреблять наркоти-
ческие вещества;

– избегать случайных поло-
вых контактов; 

– пользоваться только про-
веренными салонами красоты 
(где вам могут подтвердить 
проведенную качественную 
обработку инструментария).

Помните, что заразиться 
можно и бытовым способом. 
Человек, который является 
носителем ВИЧ-инфекции, 
может передать вирус через 
бритву или зубную щетку. Ви-

рус долгое время может жить в 
микроскопических частях кро-
ви, которые остаются на этих 
предметах. На щетки и бритвы 
вирус попадает из-за порезов 
на коже или кровоточивости 
десен. Даже кровь из пальца, 
порезанного на кухне, может 
быть причиной заражения.

Помните, ваше здоровье в 
ваших руках, не подвергайте 
себя риску инфицирования 
ВИЧ! Будьте здоровы! 

Н.А. Савина, врач Здравпункта СГЭУ.
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Поздравляем с юбилеем! 
Д.э.н., профессора кафедры 

экономики, организации 
и стратегии развития 

предприятия  
КАСАТОВА  

Алексея Дмитриевича

Д.э.н., профессора кафедры 
коммерции, сервиса и туризма  

ХРАМЦОВУ  
Елену Романовну

Д.э.н., профессора кафедры 
финансов и кредита  

ВАЛИЕВУ  
Елизавету Николаевну

Заместителя начальника 
подготовительных курсов  

СЕМИБРАТОВУ  
Ирину Анатольевну

К.э.н., доцента  
кафедры маркетинга, логистики 

и рекламы  
КАЛЫШЕНКО  

Валентину Николаевну

К.э.н., доцента  
кафедры учета ,  

анализа и аудита  
АКСИНИНУ  

Ольгу Сергеевну

К.э.н., доцента  
кафедры финансов и кредита  

САВИНОВУ  
Надежду Григорьевну

Старшего преподавателя 
кафедры  

физвоспитания  
СМИРНОВУ  

Ульяну Валерьевну

Библиотекаря  
сектора читальных  

залов 
ПЕНЬКОВУ  

Лилию Николаевну

Коллектив центра сопровождения информацион- 
ных технологий управления информатизации  
поздравляет с юбилеем зав. лабораторией 

КУЗНЕЦОВУ Аллу Сергеевну
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья!

Коллектив центра сопровождения информацион- 
ных технологий управления информатизации  
поздравляет с юбилеем ведущего электроника 

КОВАЛЕНКО Ирину Николаевну
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уважения,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновением!

По СГЭУ ходит  
кот ученый…
Достоверный факт: во втором семестре 
в СГЭУ появился необычный вольный 
слушатель по имени Василий.

Вася проявляет большой 
интерес к экономическим 
наукам и применяет полу-
ченные знания на практи-
ке, причем весьма успеш-
но. Может позволить себе 
роскошь отказаться от не-
которых вкусных предло-
жений, что нетипично для 
простого Васьки.

Стало известно, что не-
давно он посещал кабинет, 
где «консультировался» по 
поводу получения второго 
высшего образования. Дол-
го размышлял.

Почти остепененный 
ученый кот мечтает о про-
стой радости – поселиться 
в собственном доме и обре-
сти семью.

Выгода приобретения 
такого необычного интел-

лектуала вполне очевидна. 
За небольшой оклад в виде 
кружки молока и горстки 
«вискаса» вы получаете в 
хозяйстве хорошего эко-
нома, по совместительству 
мышелова и сторожа, а 
также почти медбрата, по-
скольку коты являются хо-
рошими лекарями (научно 
доказано). 

Но самое главное, вы 
приобретете верного дру-
га, который может стать 
хорошим рецензентом, вы-
слушивая ваши доклады и 
делая необходимые пре-
дельно тактичные дополне-
ния.

Рекомендуем проявить 
активность, пока ценного 
ученого кота никто не при-
нял на службу!

Что бы мне 
еще почитать?


