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Дорогие коллеги! ПреПоДаватели, 
стуДенты и асПиранты!
от всего сердца поздравляю вас  
с началом нового учебного года! 

Этот день мы все ждем 
с волнением: и те, кто 
впервые открывает для 
себя дверь в университет-
скую жизнь, и те, для кого 
СГЭУ – давно уже родной 
и любимый дом. 

Сегодняшнее обра-
зовательное простран-
ство безгранично, как и 
возможности получать 
знания. Но при этом ни-
какие цифровые техно-
логии не заменят для сту-

дента непосредственного 
контакта с преподавате-
лем и его личного приме-
ра – отношения к науке, 
требовательности к себе, 
целеустремленности. Ни-
какие возможности дис-
танционного обучения 
не заменят годы яркой, 
творческой, насыщенной 
событиями студенческой 
жизни, продуктивное 
общение с единомыш-
ленниками, разнообразие 

возможностей применить 
свои знания на практике, 
попробовать свои силы в 
самых разных сферах де-
ятельности, чтобы в ито-
ге найти себя. 

Еще раз от души по-
здравляю вас с нашим 
общим праздником. Же-
лаю успехов, творческих 
сил и вдохновения в не-
легком, но увлекатель-
ном восхождении к вер-
шинам знаний!

и.о. ректора сгЭу,  д.э.н., профессор г.р. Хасаев

Лучший молодой  
ученый – 2017!

Айрат ИзмАйЛов, 
к.э.н., старший препо-
даватель кафедры при-
кладного менеджмента, 
ставший Лучшим моло-
дым ученым - 2017: «Каж-
дый сам выбирает свою 
стезю в жизни. Я выбрал 
науку, еще будучи студен-
том почувствовал в себе 
тягу к ней. Сначала были 
выступления на студен-
ческих научных кружках, 
позже на конференциях, 
публикации и первые успе-
хи.

Наверное, если человек 
выбирает подходящий для 
него путь, каждый успех 
на выбранной дороге лишь 
приумножает его интерес 

к своему делу. Так и у меня 
шаг за шагом дошло до 
кандидатской диссерта-
ции и преподавательской 
деятельности.

И вот спустя годы по-
сле первых шагов в на-
уке мне удалось выиграть 
конкурс «Молодой ученый 
Самарской области». Это 
серьезный шаг вперед и 
мой личный успех, кото-
рому совместно со мной 
радуются мои родные и 
близкие. Я надеюсь, что до-
стигнутый уровень - лишь 
очередная ступенька вверх 
по научной лестнице».

В следующем номере мы 
расскажем об остальных 
победителях конкурса.

Марк Твен в свое вре-
мя сказал: «Только о двух 
вещах мы будем жалеть на 
смертном одре – что мало 
любили и мало путеше-
ствовали».

Путешествие – это раз-
новидность отдыха и, на-

верное, одна из самых 
благородных его разно-
видностей. А что может 
быть лучше путешествий 
на природе, среди ее 
первозданной красоты?  

Не наукой единой!

окончание на стр. 3
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Гордимся «звездными» 
первокурсниками!!

Первый проректор по учебной и 
воспитательной работе В.В. Болгова делится 
с читателями газеты «Экономист». 

В этом году СГЭУ осу-
ществил прием на первый 
курс по широкому перечню 
программ бакалавриата, 
специалитета и магистра-
туры – всего более шестиде-
сяти программ для разных 
уровней высшего образо-
вания. Количество бюд-
жетных мест, выделенных 
СГЭУ на 2017 год, составило  
616, что в целом со-
ответствует уровню  
2016 года. 

В отличие от прошлых 
лет, практически все бюд-
жетные места по Самар-
ской области по таким тра-
диционно популярным у 
поступающих направлени-
ям подготовки, как «Эконо-
мика», «Юриспруденция», 
«Государственное и муни-
ципальное управление», 
«Менеджмент», «Управ-
ление персоналом», «Сер-
вис», «Социология», «Ту-
ризм», «Землеустройство и 
кадастры», были выделены 
СГЭУ как ведущему про-
фильному вузу Поволжья. 
Конкурс по очной бюд-
жетной форме обучения в 
целом по СГЭУ составил  
7,5 человек на место, а по 
отдельным направлениям 
достигал 30 человек на 
место (например, по на-
правлению «юриспруден-
ция»).

Подводя предваритель-
ные итоги приемной кам-
пании, следует отметить, 
что у поступающих сохра-
няется и в 2017 году тен-
денция выбора высшего 
образования в пользу Са-
марского государственного 
экономического универ-
ситета. Эта тенденция на-
прямую связана с высоким 

качеством обучения в уни-
верситете, а также с нали-
чием государственной ак-
кредитации всех программ 
бакалавриата, специалите-
та и магистратуры СГЭУ. 

Как и в прошедшие 
годы, в 2017 году выпускни-
ки с наивысшими баллами, 
а также имеющие аттеста-
ты и дипломы с отличием, 
выбирают СГЭУ. В этом 
году среди зачисленных на 
очную бюджетную форму 
обучения 71% -это выпуск-
ники, имеющие аттестаты 
и дипломы с отличием. На 
заочную бюджетную форму 
обучения зачислены 29% 
«отличников». 

Кроме того, среди зачис-
ленных на первый курс 12 
человек имеют 100 баллов 
по результатам ЕГЭ. Мы 
рады назвать поименно 
наших целеустремленных, 
интеллектуальных и супер-
трудолюбивых «стобалль-
ников» – это Аббазова 
Гульназ, Букреева мария, 
власов Артем, вороно-
ва Елена, Грачева Алёна, 
Кузьмина Алина, масюк 
мария, оганян Анна, 
Сулейманов марат, Суш-
кова Елена, Таркина На-
дежда, Титова Анастасия. 

Есть еще один уникаль-
ный первокурсник - это 
марат Сулейманов, кото-
рый зачисленна направле-
ние подготовки «Экономи-
ка» по очной бюджетной 
форме обучения. Марат 
является победителем Все-

российской олимпиады по 
обществознанию, при этом 
по результатам ЕГЭ по сум-
ме трех предметов он на-
брал 282 балла.

Университет гордится 

нашим «звездным» соста-
вом первокурсников!

По университету кон-
трольные цифры приема 
на очную и заочную формы 
обучения по направлениям 
подготовки бакалавриата 
выполнены в полном объ-
еме.

Традиционно самы-
ми популярными в нашем 
университете являются 
программы бакалавриата 
по направлениям «Эко-
номика» (проходной кон-
курсный балл 244), «Юри-
спруденция» (проходной 
конкурсный балл 249), а 
также по направлениям 
«Государственное и муни-
ципальное управление», 
«Менеджмент», «Управле-
ние персоналом», где сфор-
мировался одинаковый 
проходной конкурсный 
балл – 243. 

Отдельно хочется отме-
тить, что прием на очную 
и заочную формы обуче-
ния на места по договорам 
с оплатой стоимости обу-
чения ведется в СГЭУ в эту 
приемную кампанию с не-
которым опережением по 
сравнению с прошедшим 
годом. Так, ожидается со-
хранение, а по отдельным 
программам и значитель-
ное увеличение приема на 
внебюджетные места. На-
пример, в этом году значи-
тельно больше желающих 
получить высшее образо-
вание по направлениям 
подготовки «Экономика» и 

в.в. Болгова.

12абитуриентов  
имеют 

100 баллов по ЕГЭ
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«Юриспруденция» - почти 
1000 человек подали заяв-
ления только на программы 
по этим двум направлениям 
на очной форме, и такое же 
количество заявлений на 
заочную форму обучения. 
Более 600 человек подали 
заявления на места с опла-
той обучения на управлен-
ческие программы. В целом 
по СГЭУ на программы 
бакалавриата подали заяв-
ления о приеме более 3000 
человек. 

В 2017 году зафиксирован 
самый большой в истории 
университета прием заявле-
ний от поступающих на ма-
гистерские программы. Так, 
на очную бюджетную фор-
му подано 699 заявлений 
о приеме, на очный «вне-
бюджет» – 622 заявления. 
Конкурс на магистерские 
программы СГЭУ по очной 
бюджетной форме обучения 
в целом по университету со-
ставил 6,4 человек на место, 
на заочном «бюджете» – 
5 человек на место. Среди 
зачисленных в магистра-
туру на очную бюджетную 
форму обучения 51% - это 
выпускники вузов, имею-
щие диплом с отличием, а 

на заочном «бюджете» - 35% 
«отличников». В этом году 
серьезный интерес у по-
ступающих вызвали новые 
магистерские программы 
«Региональная экономика и 
проектное управление тер-
риториальным развитием» 
и «Проектно-процессное 
управление органи-
зацией».

Впервые в этом 
году СГЭУ осущест-
вляет прием на 
магистерские про-
граммы по заочной 
форме обучения. 

С каждым годом наш 
университет расширяет 
прием поступающих из дру-
гих регионов страны и за-
рубежья. В этом году в СГЭУ 
на первый курс зачислены 
100 иностранных граждан 
из Азербайджана, Грузии, 
Казахстана, Сомали, Тад-
жикистана, Туркмении, Уз-
бекистана, Украины и др.

Более 250 человек, за-
численных в эту при-
емную кампанию, при-
ехали учиться в наш 
университет из Алтайского 
края, Р.Башкортостан, Кам-
чатского края, Кировской 
области, Краснодарско-

го края, Курганской обл., 
Р.Мордовия, Московской 
обл., Нижегородской обл., 
Оренбургской обл., Пен-
зенской обл., Пермского 
края, Приморского края, 
г. Санкт-Петербурга, Сара-
товской обл.,  Р.Татарстан, 
Ульяновской обл., Ханты-

Мансийского автономного 
округа, Челябинской обл., 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Р.Чувашия, 
Р.Дагестан, Р.Калмыкия и 
других регионов нашей 
страны.

В 2017 году СГЭУ в целом 
сохранил стоимость обуче-
ния на программы бакалав-
риата и магистратуры. При 
этом в нашем универси-
тете успешно реализуется 
практика предоставления 
скидок на платные обра-
зовательные программы, 
прежде всего тем поступа-

ющим, которые являются 
«высокобалльниками» по 
результатам ЕГЭ и имеют 
аттестаты или дипломы с 
отличием.

В сентябре продолжится 
прием на программы бака-
лавриата по заочной фор-
ме обучения, в том числе 

и на программы 
параллельного об-
учения. Пригла-
шаем студентов-
старшекурсников 
СГЭУ и других 
вузов воспользо-
ваться возмож-

ностью получить второе 
высшее образование на па-
раллельной основе, начи-
ная с этого учебного года. 
Наличие высшего образо-
вания по двум специально-
стям - это:
•  Ваше конкурентное пре-

имущество при трудоу-
стройстве; 

•  возможность иметь допол-
нительный и альтернатив-
ный вариант при выборе 
сферы и места работы;

•  гарантия достойной опла-
ты труда и успешного  
карьерного роста.

1321 заявление было  
принято от 

поступающих на магистерские 
программы

Каждый подъем на очередную вер-
шину открывает неизведанные красо-
ты горных хребтов и ледников. Каж-
дый подъем - это испытание, и если ты 
его пройдешь, тебя будет ждать нечто 
неописуемо красивое и масштабное. 
Каждая вершина - это результат усилий 
над собой, итоги трудов и стараний, 
также как в спорте или в науке.

В этом году выбор пал на горы Тянь-
Шаня, в Киргизии, а именно на место 
под названием Ала-Арча.

Ущелье Ала-Арча - уникальный при-
родный заповедник, красивейшее ме-
сто в Кыргызстане и не только.

Название ущелья переводится как 
«ала» - пестрый, «арча» - можжевель-
ник. Горным стелющимся можжевель-
ником покрыты все склоны ущелья.

Горный воздух, пропитанный за-
пахом хвойных деревьев, уникальная 

природа. Стремительная горная речка 
Ала-Арча с чистейшей ледяной водой 
стремительно несет свои воды по дну 
ущелья в плодородную Чуйскую долину.

Ущелье Ала-Арча - излюбленное ме-
сто отдыха альпинистов, проведения 
международных соревнований и не 
только, оно находится недалеко (45 км на 
юг) от города Бишкека - столицы Кыр-
гызстана. Самое интересное, до ущелья 
можно добраться общественным транс-
портом, правда с пересадками, и еще 
один вариант - автостопом, тут коммен-
тарии излишни, всегда найдется сердо-
больный человек и попутчик.

Здесь можно пройти по пешим и 
конным туристическим маршрутам. 
Здесь же размещен известный еще с со-
ветских времен альпинистский лагерь с 
одноименным названием «Ала-Арча». 
Тут проводятся обучения, тренировки 
и восхождения. Есть масса альпинист-
ских маршрутов разной сложности, 

маршруты проложены на многочис-
ленные вершины и пики, например, 
вершины Двурогая (4380 м), Корона 
(4860 м) и пик Семенова-Тян-Шанского 
(4875 м) - самая высокая точка всего 
Киргизского хребта, и ледник Адигине.

Отправляясь в подобное путеше-
ствие, надо быть готовым ко всему, такое 
предприятие несколько экстремально. 

Отдых на свежем воздухе посреди 
такой красоты, как бы вы его ни про-
вели, станет незабываемым! 

«Лучше гор могут быть только 
горы», пел Высоцкий, и я ему подпою!

А. Измайлов.

Лучший молодой ученый – 2017!
окончание. Начало на стр. 1

Первый проректор по учебной  
и воспитательной работе В.В. Болгова.
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все лучшее – 
для студентов!
Преподаватели, студенты, сотрудники 
и гости университета с удовольствием 
наблюдают за тем, как буквально на 
глазах преображается, становится краше 
Самарский государственный экономический 
университет.

Проректор по АХР и 
строительству Х.И. мин-
гулов поделился с газе-
той «Экономист» тем, как 
преобразится СГЭУ в бли-
жайшее время.

– Благодаря слажен-
ной работе службы АХР, 
планово-финансового 
управления, управления 
бухгалтерского учета, 
правового управления, от-
дела размещения заказов 
удалось реализовать ши-
рокий спектр ремонтных 
работ учебных корпусов, 
библиотеки, спортивных 
залов, общежитий, пунктов 
питания, а также Сызранско-
го филиала. Так как вся доку-
ментация по выполняемым 
работам, услугам, закупкам 
оформляется через конкурс-
ные процедуры в открытом 
информационном поле, та-
кая взаимосвязь между под-
разделениями университета 
просто необходима.

Остановлюсь подробнее 
на перечне реализуемых ре-
монтных и восстановитель-
ных работ.

В этом году производится 
утепление и покраска фасада, 
замена кровельного покры-
тия с применением тепло-
изоляционного материала, 
ремонт систем отопления и 
освещения основного спор-

тивного корпуса, перекладка 
основного электрического 
ввода, так как многие годы 
питание осуществлялось по 
резервному кабелю. Эти ра-
боты были необходимы, по-
тому что зимой в спортивном 
корпусе температура не под-
нималась выше 15 °С. 

Выполнена замена систе-
мы отопления с установкой 
погодозависимой аппарату-
ры в тепловом узле, системы 
горячего и холодного водо-

снабжения, ремонт душе-
вых и постирочных комнат 
в общежитии № 4.

Проведен ремонт кни-
гохранилища с установкой 
новых стеллажей из несго-
раемых компонентов.

Через судебные ре-
шения удалось выселить 
жильцов общежития № 1, 
которые давно потеряли 
связь с университетом, 
и на этих площадях в на-
стоящее время ведутся 
масштабные ремонтные 
работы для заселения сту-
дентов.

К сожалению, немало 
средств приходится тратить 
на переделку некачествен-
но выполненных в прежние 
годы работ: это состояние ас-
фальтового покрытия, крыш, 
системы отопления и водо-
снабжения.

В этом году впервые за 
много лет было уделено вни-
мание Сызранскому филиа-
лу. В ближайшее время там 

будет заменено асфальтовое 
покрытие, а вся территория 
будет обнесена антивандаль-
ным забором. Окна на пер-
вом этаже будут заменены на 
современные пластиковые, 
обновится центральный вход 
и навес над ним.

Особое внимание - вы-
полнению Федерального за-
конодательства в части энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности. Планомерно устанав-
ливаются погодозависимая 
аппаратура в теплоузлах и 
энергосберегающие светиль-
ники. К концу года этот по-
казатель составит 65 процен-
тов, на начало 2017 года было 
около 40 процентов.

Подготовка аудиторного 
фонда, учебных классов, би-
блиотеки, пунктов питания, 
мест общего пользования к 
новому учебному году бли-
зится к финалу. Это покраска 
и побелка стен и потолков, 
проверка и улучшение осве-
щения, обновление мебели 
и инвентаря, приобретение 
канцтоваров. Не остается 
без внимания и территория, 
принадлежащая СГЭУ, а это 
ни много ни мало 7 гектаров. 
Могу сказать, что на данный 
момент нет ни одного ква-
дратного метра участка, ко-
торого «не коснулась бы рука 
человека», - вся территория 
университета облагорожена, 
заасфальтирована и благо-
устроена.

КоммЕНТАрИИ:

ольга ИвАНовА, 
преподаватель ФСПо:
– Когда я вижу, 
как хорошеет 
мой родной 
универси-
тет, то меня 
переполня-
ет чувство 
гордости. Я 
рада за наших студентов, что 
они учатся в по-настоящему 
современном, престиж-
ном вузе. Фасад – это лицо 
университета. И оно соответ-
ствует статусу лидера!

Сергей САрИЕв, аспирант 
СГЭУ: 
– Я всегда 
обращаю 
внимание 
на облик 
города, 
смотрю как 
на архитектур-
ное, так и на инфраструк-
турное содержание. В част-
ности, новость о том, что у 
нас скоро пройдет обновле-
ние фасада, меня радует, я 
за обновление, ведь каждое 
здание должно создавать 
положительное впечатление 
о родном городе.

в.А. ПоНомАрЕНКов, 
и.о. директора Института 
права.
– СГЭУ – 
гостепри-
имный 
универси-
тет. Он яв-
ляется точкой 
притяжения для 
преподавателей из других 
вузов и городов, в том числе 
столичных и зарубежных. И 
каждый раз СГЭУ получает 
неизменные комплименты 
за внешний вид. Коллег по-
ражает уникальная инфра-
структура университета.

Юлия зАХАрдяЕвА, 
журналист:
– Наши 
студенты 
находятся 
в очень 
благопо-
лучной и 
комфортной 
атмосфере, соз-
данной для них руководством 
СГЭУ . И этот фактор прямым 
образом отражается на их 
стремлении хорошо учиться. 
Стыдно быть двоечником, на-
ходясь в такой современной 
обстановке. Как говорится, 
положение обязывает.
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Проекты

Штурм по развитию регионов ПФО
С 16 по 18 июня на полях форума «iВолга-2017» 

активно работал специальный проект «Реактор 
Развития». Цель площадки – консолидация молодых 

лидеров средней Волги с целью выработки новых 
концепций по преодолению актуальных социально-

экономических проблем территорий.

Общее число заявок на уча-
стие в проекте составило 339. 
Для участия было отобрано 
48 человек  – самых прогрес-
сивных участников форума от 
каждой смены. Первым делом 
ребята прошли отборочные 

испытания, после чего состо-
ялся запуск проекта и тренинг 
по интенсивному сплочению 
участников, что позволило 
сформировать команды по 
каждой проблемной теме. За-
тем произошло «погружение» 

участников в проблемные 
поля регионов.

17 июня ознаменовалось 
настоящим штурмом регио-
нальных проблем. По каждой 
были выявлены реальные 
причины, и началось форми-
рование предложений по их 
устранению.

18 июня состоялся заклю-
чительный бросок трехднев-
ного «сражения»: совместно 
с экспертами участники Реак-
тора разработали дорожные 
карты для внедрения реше-
ний в регионах.

Среди проблем заявлены: 
развитие молодежного пред-
принимательства, совер-
шенствование системы ком-
муникации между властью 
и молодежью, эмиграция 
талантливой молодежи, по-
ниженный интерес молодежи 
к техническим специально-
стям, слабый уровень эколо-
гической культуры среди на-
селения.

По итогам проекта были 
отмечены две лидирующих 
группы, которые работали по 

проблеме развития молодеж-
ного предпринимательства и 
создания системы коммуни-
кации власти с молодежью.

Все разработанные участ-
никами концепции направ-
лены в Полномочное Пред-
ставительство Президента 
РФ в ПФО и Агентство стра-
тегических инициатив. Авто-
рам концепций будет оказана 
всесторонняя поддержка при 
реализации концепций пре-
одоления проблем.

Примечательно, что ор-
ганизаторами проекта явля-
ются яркие представители 
СГЭУ. Так, это председатель 
Молодежного Правительства 
Самарской области, замести-
тель исполнительного дирек-
тора Агентства по привлече-
нию инвестиций,  аспирант 
Института национальной 
экономики Александр Токар 
и заместитель председателя 
Молодежного Правительства 
Самарской области, член 
Ученого Совета СГЭУ, студент 
3 курса ИНЭ Валерий Завго-
родний.

Наша гордость

золото Универсиады 
у студента СГЭУ!
Спортсмен Самарской области, студент 2 
курса ГМУ Самарского государственного 
экономического университета Борис Краснов 
стал победителем XXIX Всемирной летней 
Универсиады, которая состоялась в китайском 
Тайбее. 

Он занял первое место в 
турнире по тхэквондо.

Борис Краснов (трене-
ры - Анар Аскеров и Ту-
рал Аскеров) выступал в 
весовой категории до 68 
килограммов. По ходу со-
ревнований Краснов одолел 
соперников из Филиппин 
(29:2), Ирана (5:2), Тайбэя 

(7:5). В полуфинале он ока-
зался сильнее  Олимпий-
ского чемпиона 2016 года 
Ахмада Абугауша из Иор-
дании (17:15). В поединке за 
золото Краснов в дополни-
тельном раунде сломил со-
противление представителя 
Азербайджана Айхана Таги-
заде – 2:0. 

Для сборной Рос-
сии эта золотая ме-
даль стала четвертой 
на Универсиаде и 
первой в соревнова-
ниях тхэквондистов.

Л.А. ИвАНовА, заведующая кафедрой 
физкультуры СГЭУ:

«Мы гордимся своими спортсменами, 
особенно теми, кто решился поучаство-
вать в международных соревнованиях. 

 Конечно, мы очень рады, что Борис 
Краснов стал золотым победителем Все-
мирной  летней Универсиады! Это событие 
произошло впервые за всю историю СГЭУ. Надеемся, что 
этот факт станет положительным примером для остальных 
студентов».
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дороГИЕ ПЕрвоКУрСНИКИ!
Активные, амбициозные, креативные, 
целеустремленные, творческие, спортивные, 
теперь вы СТУДЕНТЫ нашего университета!  
Выбрав Самарский государственный 
экономический университет, вы 
получите не только качественное 
многоуровневое образование, но и станете 
высококвалифицированными специалистами!

СГЭУ постоянно развива-
ется, и качество образования 
подтверждается высокими 
показателями всероссийских 
рейтингов востребованности 
выпускников:

1 По итогам Рейтинга вос-
требованности вузов в 

РФ – 2016 СГЭУ занял  6-е 
место среди 53 вузов сферы 
управления (экономика, фи-
нансы, юриспруденция);

2 СГЭУ вошел в ТОП-20 ву-
зов России по уровню за-

работной платы выпускников, 
работающих в сфере «финан-
сы и экономика». Мы  сохра-
няем  свои позиции и второй 
год подряд занимаем 13-е ме-
сто рейтинга; 

3 Центр занятости студен-
тов и трудоустройства 

выпускников управления 
СПКРТиПС СГЭУ по итогам 
мониторинга деятельности 
центров содействия трудо-
устройству выпускников за 
2015-2016 учебный год занял 
5-е место среди 265 участни-
ков.

Позади много испытаний, 
волнений, а впереди разно-
образная и увлекательная 
студенческая жизнь, по окон-

чании которой вы станете 
профессионалами своего 
дела. 

В этом вам рады помочь со-
трудники Управления специ-
альных проектов, кадрового 
резерва, трудоустройства и 
предпринимательства студен-
тов (Управление СПКРТиПС).

НАшА КомАНдА:
Начальник управления – Мо-
розова Елена Сергеевна.
Директор Центра занятости 
студентов и трудоустройства 
выпускников управления 
СПКРТиПС – Шатрова Екате-
рина Сергеевна.
Психолог-консультант, ко-
учер – Исаева Елена Анато-
льевна.

У нас очень обширный 
спектр деятельности в сфере 
вашей занятости, а именно 
прохождение практики в про-
цессе обучения, стажировки в 
крупных международных ком-
паниях, временная занятость 
студентов в свободное от уче-
бы время и трудоустройство 
студентов и выпускников. 

Мы реализуем мероприя-
тия, направленные на прямое 
взаимодействие студентов и 
выпускников с работодателя-

ми, а также содействуем в по-
строении профессиональных 
и личностных траекторий 
студентов и повышаем про-
фессиональные навыки.

Управление СПКРТиПС 
постоянно создает и участву-
ет в реализации совместных 
проектов с работодателями и 
с консалтинговыми организа-
циями. Мы работаем с круп-
ными компаниями Самары 
и Самарской области: ОАО 
«АВТОВАЗ», ООО «Газпром 
трансгаз Самара», ОАО ПКК 
«Компания «Весна»», Кор-
порация «Кошелев», ООО 
«РН-учет», АО «Электрощит 
Самара», АО «Гипровосток-
нефть», Торгово-промыш-
ленной палатой Самарской 
области, Управлением феде-
ральной налоговой службы 
России по Самарской области, 
САМАРАСТАТом, ОАО «Банк 
ВТБ 24», «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия», ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы», ООО «Рус-
финанс Банк», КБ «Ренессанс 
Кредит», ООО «Kelly Services 
Си-Ай-Эс», ООО «Далимо», 
ООО «Открытый код» и мно-
гими другими. 

На базе университета 
успешно реализуются две 
школы от работодателей. Уже 
второй год программы «Бан-
ковская школа – ВТБ 24» и 
«SberStart» от Самарского от-
деления ПАО «Сбербанк».

Управлением СПКРТиПС 
совместно с СамГТУ разрабо-
тана и проводится второй год 
подряд деловая игр «КАРЬЕ-
РА: СТАРТ!» на молодежном 
форуме «iВолга», позволяю-
щая сформировать у участни-
ков представление о рынке 
труда и практические навыки 
поиска работы, трудоустрой-
ства и карьерного роста. Каж-
дый год к участию в деловой 
игре привлекается более 20 
работодателей и более 100 
участников форума. 

С 2017 года запущена со-
вместная программа повы-
шения квалификации «Про-
ектно-процессное управление 
организацией» для студентов 

СГЭУ с привлечением ком-
паний среднего и крупного 
бизнеса. Курс направлен на 
совмещение теоретической 
подготовки на базе универ-
ситета с опытом работы над 
реальным проектом, предла-
гаемым каждой компанией-
участником. 

По результатам первого вы-
пуска программы студенты 
получили рекомендательные 
письма, возможность пройти 
практику в компаниях, уча-
ствующих в проекте, а кто-то 
нашел интересную  работу!

Студенты и выпускни-
ки могут найти для себя не 
только работу, но и место для 
прохождения практики и ста-
жировки, например от компа-
ний MARS, Schneider Electric, 
Kelly Services и др., придя на 
ярмарки вакансий, презента-
ции или встречи с работода-
телями, организуемые нашим 
Управлением.

Для студентов СГЭУ в 
Центре развития предпри-
нимательства Управления 
СПКРТиПС проводятся раз-
личные образовательные 
курсы, направленные на по-
вышение профессиональных 
и личностных компетенций 
студента, например «Оратор-
ское мастерство», «Эффектив-
ная работа в Excel» и «Мастер-
ство презентации».

Очень многое зависит от 
знания и понимания своих 
целей, потребностей и воз-
можностей. Это не всегда лег-
ко – сделать правильный вы-
бор, понять, что именно вам 
необходимо. Для этого в штате 
управления СПКРТиПС рабо-
тает профессиональный пси-
холог-консультант Елена Ана-
тольевна Исаева. Она готова 
с полной ответственностью 
определить твои профессио-
нальные и личностные тра-
ектории, помочь в выявлении 
твоих сильных и слабых сто-
рон, оценить профессиональ-
ные компетенции и помочь с 
карьерным планированием.

С этого года вы вступаете в 
новый «раздел» вашей жизни, 

Новые возможности.
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очень интересной и полезной, 
которая послужит началом 
создания вас как профессио-
нала в своей области.

И в заключение хотелось 
бы дать пару рекомендаций, 
которые помогут адаптиро-
ваться к новому графику сту-
денческой жизни.

1 Чтобы всё успевать, не-
обходимо выстроить ин-

тегрированный график. И в 
первую очередь определить 
время сна. К примеру, ваш 
график сна начинается с 22:00 
и длится до 6:00. Организм 
должен высыпаться, просы-
паться без будильника и быть 
бодрым. Запомните, сон – это 
важная составляющая в режи-
ме и в грамотном распределе-
нии времени. Старайтесь всег-
да ложиться и вставать в одно 
и то же время. Таким образом 
организм войдет в систему.  

2 Далее, выпишите на ли-
сте все самые важные 

действия, которые вы совер-
шаете каждый день. Что на 
постоянной основе входит в 
ваш режим? (Учеба, работа, 
тренировки, завтрак, обед, 
ужин и т.д.) Четко распишите 
их время.

3 После этого определите, 
сколько свободного вре-

мени у вас есть. Теперь можете 
включить в график дополни-
тельные занятия, встречи, 
мелкие дела.

4 Проводите в конце рабо-
чей недели учет дел. Что 

сделано, что осталось. Опре-
делите их приоритет. Вклю-
чите их в график на следую-
щую неделю.

5 Следите за собой, выяви-
те, что поедает ваше вре-

мя (интернет, бессмысленные 
беседы, смс, Вконтакте, ин-
стаграм, телевизор и т.д.) и со-
кратите их до минимума.

Адрес: ул. Советской  
Армии, 141, каб 206,  
тел. 8 (846)933-87-60,  
электронная почта 
dhrsseu@gmail.com

www.sseu.ru/vypusknikam,  
вК: vk.com/jobsseu

Системный психолог 
управления СПКРТиПС  

Е. Исаева.

Давайте разберемся!

Лидерство – что это?
Часто в современном мире лидерство 

становится модной темой для спекуляций. И 
если большинство бизнесменов, политиков и 
руководителей организаций знают им цену, то 
начинающие профессионалы легко могут по-
падать под власть различных мифов и стерео-
типов. Поделюсь наиболее распространенны-
ми, которые встречала в учебных аудиториях, 
на предприятиях и даже в бизнесе и понима-
ние которых поможет проявлению лидерско-
го потенциала. 

Миф 1. 
Сходи на тренинг – научись лидерству 
Толпы потенциальных лидеров прокачи-

вают друг друга на тренингах. На мотиваци-
онных семинарах количество лидеров не 
увеличивается, но видны ресурсы и слабости. 
Как-то собрались наши люди на очередной 
семинар по мировому господству, для отсева 
лишних  – за рубежом, в дорогом отеле, чтоб 
уж ни одно нелидерское лицо не омрачало 
взгляд. В первый день прокачались, почув-
ствовали потенциал, на второй в предвкуше-
нии собрались в зале. Но тут уборщица, по 
иронии судьбы бывшая россиянка, вежливо, 
но непреклонно попросила всех выйти и дать 
убрать помещение. «Мировые лидеры» были 
захвачены врасплох и быстро вышли, потра-
тив полчаса своего времени в фойе. Уборщи-
ца прокачана не была, поэтому чувства реаль-
ности не теряла. 

Лидеров мало, и рождаются они не в толпе 
мотивационных лидерских программ, это ин-
дивидуальный продукт, отточенный жизнью.

Миф 2. 
Лидер идет наперекор толпе 
У человечества заготовлены впечатляю-

щие истории о человеке и бездушной, без-
мозглой толпе. Это и песня о Данко, который 
отдал свое сердце для освещения пути людям, 
растоптавшим его, и многочисленные голли-
вудские истории о хороших парнях, случайно 
оказавшихся во главе этих самых толп, и сказ-
ки об Иванах-дураках, принявших полцарства 
с перепугу. Это истории о героях, жертвах, 
личностях, но не о лидерах. Человек, идущий 
наперекор толпе, затоптанный толпой, отвер-
гнутый толпой, – это, как правило, одиночка.

Для лидера группа, в том числе толпа,  – 
это живой организм, поле для действий, воз-
можность приложения лидерского таланта.  

Миф 3. 
Решения лидера не обсуждаются 
Перед современным лидером стоит дилем-

ма: управлять зависимыми или свободными 
людьми. Зависимыми управлять операцион-
но просто  – они заглядывают в глаза, улыба-
ются, сплетничают за глаза, уважают крепкий 
кнут и ждут пряника. Свободные всегда име-

ют личные мнения и цели. Свободные  – от-
ветственны, за ними не надо присматривать, 
с ними надо уметь сотрудничать. 

Современные лидеры сталкиваются с не-
обходимостью управлять свободными людь-
ми. 

Миф 4. 
Главное в лидерстве – 
умелая манипуляция
Вспоминается картина из истории о Фо-

ресте Гампе, когда люди потянулись за напо-
ристо бегущим парнем, приписывая его бегу 
глубокий смысл. Людям хочется идти за мас-
штабными, а не мелкими манипуляторами. 
Именно поэтому искренние лидеры с идеей 
обладают народной любовью. А расцвет сект 
и разнообразных гуру – диагноз дефицита ли-
деров. 

Запрос на масштабных общественных ли-
деров растет во всем мире. 

Миф 5. 
Настоящие буйные – это и есть лидеры 
Уверенность и настойчивость – природные 

лидерские качества. Однако не стоит забы-
вать об эксперименте с рыбами-гольянами, 
когда бессменными вожаками косяков рыб 
становились самцы с удаленной частью мозга, 
отвечающей за страх. Примеры безбашенно-
сти псевдолидеров в человеческом обществе 
тоже поражают воображение. 

Бесстрашие – не гарантия осознанного ли-
дерства. 

Миф 6. 
Лидер должен быть безупречным 
для масс 
Нет, это не о раздувании мыльных пузырей. 

Это об обнажающих коммуникациях совре-
менности. Лидер, выходя в информационное 
пространство, становится прозрачным, счи-
тывается даже то, что показывать не хотелось. 
Сейчас уже нет монументальных вождей, каж-
дый чем-то смешон, неуклюж. Но и глубина, 
сила считываются тоже. 

Современные коммуникации  – вызов для 
публичных лидеров, скрыть человеческую на-
чинку невозможно.

Е. Яшина, директор  
корпоративного развития СГЭУ.

Е.з. яшина.
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мне интересно 
общаться со студентами!

Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию 
интервью с известным 
человеком, активно 
принимающим 
участие в жизни 
нашего университета, 
выпускником СГЭУ, 
аспирантом кафедры 
экономической 
теории, управляющим 
директором самарского 
представителя 
инвестиционно-
банковской группы 
«ФИНАМ» Антоном 
валерьевичем 
Ларионовым.

– в преддверии дня 
знаний хотелось бы обсу-
дить вопросы, связанные 
с образованием, обучени-
ем, некоторыми аспекта-
ми научной деятельности, 
которые для вас являются 
очень важными. Антон 
валерьевич, чем обуслов-
лен ваш выбор нашего 
университета и чем за-
помнилась учеба в нем? 
Какие предметы вам были 
наиболее интересны?

– В 10-11 классе хотел стать 
спортивным журналистом – 
читал спортивную литера-
туру, смотрел трансляции, 
делал собственные репорта-
жи, потом бежал в киоск за 
газетой «Спорт-Экспресс» 
и сравнивал статьи про фут-
бол и хоккей со своими – и 
понимал, что пишу, конечно 
же, лучше!

Выбор места учебы со-
впал с выбором моих ро-
дителей – так решили на 
семейном совете, и я при-
знателен за родительскую 
мудрость – экономическая 
специализация оказалась 

моей, а поставленное ус-
ловие учиться на отлично 
оказалось мощнейшим сти-
мулом и первым серьезным 
обязательством в жизни – 
так я учился держать слово. 

Чем запомнилась учеба? 
Тем, что это был счастли-
вый период в моей жизни: 
общежитие, друзья, много 
приключений, историй, по-
ходов, событий. Я приехал 
в Самару из Кузнецка, и для 
меня студенческая Самара 
стала откровением – я влю-
бился в город и его очень 
люблю до сих пор. 

Одним из самых моих лю-
бимых предметов была эко-
номическая теория. Ломка 
социально-экономической 
системы в начале 1990-х 
привела к возникновению 
«нового мира» – концепций, 
идей, теорий в области эко-
номической науки. Эффект 
новизны был сопоставим 
с эмоциями первооткры-
вателя – это было захваты-
вающим, очень привлека-
тельным занятием. Я много 
времени проводил в библи-

отеках: в институтской, об-
ластной, хотя современной 
экономической литературы 
было ограниченное количе-
ство – политэкономия уже 
ушла, а экономикс еще не 
пришел. Штудировал Марк-
са, что пригождается до сих 
пор.

Подобное времяпрепро-
вождение нивелировало из-
вестную специфику общежи-
тия, что и позволяло учиться 
на отлично и сдержать обе-
щание родителям – окон-
чить с красным дипломом 
университет. 

– Антон валерьевич, в 
настоящее время вы все 
еще продолжаете приоб-
ретать дополнительные 
компетенции в области на-
уки и образования, явля-
ясь аспирантом кафедры 
экономической теории. 
Почему решение заняться 
наукой пришло в зрелом 
возрасте, а не сразу после 
окончания института?

– Первоначально идея 
поступления в аспирантуру 

была для меня актуальной 
сразу после получения ди-
плома, и я даже пошел на 
курсы, чтобы сдать канди-
датский минимум. Предсто-
ял непростой выбор между 
наукой и работой, пришлось 
выбрать профессиональное 
развитие – надо было закре-
питься в Самаре и обеспе-
чивать себя самостоятельно. 
Тяга к науке, которая никуда 
не делась, переросла в кон-
кретные шаги в зрелом воз-
расте, хотя процесс непре-
рывного обучения для меня 
является обязательным. 

Мне довелось много об-
учаться по различным про-
граммам в сфере бизнес-
образования – от курсов 
и тренингов до программ 
МВА, осваивая наиболее ин-
тересные для меня блоки по-
этапно. 

Когда в очередной раз 
встал вопрос, куда двигаться 
дальше в плане личностно-
го развития, я выбрал на-
уку и решил получить уже 
степень. Это вовсе не дань 
моде, а осознанный вы-

А.в. Ларионов – частый гость в СГЭУ.
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бор, потребность в научном 
творчестве. Мне нравится 
заниматься исследовани-
ями, я пришел в аспиран-
туру со своей накопленной 
папкой: последние годы я 
собирал материал для кан-
дидатской диссертации, т.к. 
научная деятельность всегда 
была в моих планах. 

– видите ли вы возмож-
ность применения резуль-
татов вашего научного 
труда в практической дея-
тельности?

– Это именно то, что меня 
волнует в прямом смысле 
этого слова – многие свои 
размышления я как раз про-
пускаю сквозь призму своей 
научной работы. Она по-
священа исследованию ин-
теллектуального капитала, 
который тесно переплетает-
ся с человеческим и финан-
совым. 

Предмет моего исследо-
вания – взаимосвязь интел-
лектуального капитала и 
стоимости фирмы, понима-
ние их величин и степени 
влияния на рыночную цену 
бизнеса, стоимостную оцен-
ку компании, ее добавочную 
стоимость, фундаменталь-
ную ценность и бизнес-по-
казатели. Для меня науч-
ная работа – та прикладная 
плоскость, где имею воз-
можность привнести что-то 
новое, будучи специали-
стом-практиком в области 
инвестиционного банкинга.

– Скажите, пожалуйста, 
а чем привлекла вас фи-
нансовая сфера и, в част-
ности, деятельность инве-
стиционных компаний? 

– Я окончил наш вуз по 
специальности «Финансы и 
кредит», получив квалифи-
кацию «экономист». В 1996 
году банковская сфера была 
очень востребована, 80% на-
шего выпуска пошло именно 
туда. А инвестиционная сфе-
ра – это следующая ступень 
банковского бизнеса, кото-
рая открывает пласт новых 
возможностей: глобальные 
рынки капитала, управле-

ние активами, корпоратив-
ные финансы (включая IPO, 
private placement, проектное 
финансирование, прямые 
инвестиции, венчур). 

– опыт вашей практи-
ческой деятельности де-
лает вас востребованным 
как члена ГЭК. Хотели бы 
поинтересоваться, что вас 
мотивирует участвовать 
в итоговых государствен-
ных аттестациях.

– Мне интересно с про-
фессиональной точки зре-
ния: я всегда имею возмож-
ность пообщаться с новым 
поколением, которое придет 
нам на смену, за которым бу-
дущее. Кроме того, для меня 
эти ребята еще интересны и 
как потенциальные канди-
даты на работу. Отношусь 
к экзаменам очень серьез-
но, потому что помню свои 
эмоции, когда был студен-
том, и как я лично воспри-
нимал людей из бизнеса 
или представителей госу-
дарственных учреждений в 
составе экзаменационной 
комиссии. Можно сказать, я 
отплатил той же монетой – 
для меня это элемент со-
циальной ответственности, 
без всякого пафоса. 

Я абсолютно искренен, 
приходя на государствен-
ный экзамен и понимая, что 
могу принести пользу, осо-
бенно тем, кто этого хочет 
сам и серьезно относится к 
учебе, своей карьере, свое-
му личностному развитию. 
Стараюсь привлекать сво-
их партнеров в ГЭК, чтобы 
повысить уровень и статус 
предмета, кафедры, инсти-
тута.

– Хорошо, вы сказали, 
что поглядываете на сту-
дентов как работодатель. 
Тогда какими чертами 
должен обладать студент, 
чтобы он вам понравил-
ся? 

– Здесь вопрос не столько 
симпатий, сколько результа-
тивности – на мой взгляд, у 
сотрудников должны гореть 
глаза желанием трудить-

ся, важно иметь здоровые 
амбиции, подкрепленные 
деловыми качествами, где 
ключевой фактор успеха – 
это осознанное стремление, 
желание добиться чего-то, 
расти и развиваться вместе 
с командой. Этические нор-
мы и ценности, безусловно, 
важны – работа с едино-
мышленниками, как прави-
ло, эффективнее и приносит 
большее моральное удовлет-
ворение.

– То есть это не знания 
как таковые, а в большей 
степени образ действия, 
способность к коммуни-
кации, умение проявить 
себя? 

– Да, я согласен, для меня 
важнее характер, способ-
ности и желание добивать-
ся результатов, именно эти 
качества являются основой 
развития. Тем более если 
желание подкреплено воле-
выми качествами – это всег-
да обеспечит достижение 
результата (терпение и труд 
все перетрут). 

Конечно, необходимы 
также дисциплина, по-
рядочность и ответствен-
ность – все это сложно пе-
реоценить, но двигателем 
прогресса является желание 
и стремление трудиться.

Хотел бы пожелать имен-
но успехов в плане собствен-
ного развития, чтобы ребята 
стремились к тому самому 
достижению результата и 
могли преодолевать те труд-
ности, которые неизбежно 
будут возникать. 

Почему? Потому что раз-
витие происходит только 
через преодоление сложно-
стей. И это нормально – так 
же, как дышать; не надо к 
трудностям относиться как 
к чему-то сверхъестествен-
ному, просто нужно настро-
иться на позитив, но быть к 
ним готовым морально. Ду-
мать о лучшем, готовиться 
к худшему – так убирается 
стресс. А работа на упрежде-
ние проблем, как компетен-
ция, приходит с опытом. 

Как говорит один мой 

партнер, «правильно на-
строенный мозг лучше, чем 
правильно наполненный». 
Жизнь это подтверждает, 
а «настройка» достигается 
через отработку этого на-
выка – как на тренировках в 
спорте, а это характер.

– А на себя роль препо-
давателя никогда не при-
меряли? 

– Ну, мне приходится в 
той или иной форме это 
делать. Честно говоря, еще 
в школе у меня был первый 
опыт, когда проходили дни 
самоуправления (день ду-
блера). Я спокойно обща-
юсь с аудиторией, мне это 
нравится, и, скажем так, это 
тоже имеет определенный 
профессиональный вызов. 
Как руководитель ты отра-
батываешь навыки комму-
никаций: будь то продажи, 
переговоры, экономиче-
ский анализ эмитента на 
инвестиционном комитете, 
защита проекта. 

Если мы проводим семи-
нар, то есть собираем ауди-
торию с целью привлечения 
клиентов, то это публичное 
выступление, которое несет 
элемент непредсказуемости 
и также сопряжено с пре-
подавательскими навыка-
ми – умение держать ауди-
торию, быть интересным и 
компетентным, правильно 
реагировать на реплики и 
замечания, иметь выдержку 
и учтивость. 

– Антон валерьевич, а 
что бы вы хотели поже-
лать преподавательскому 
составу?

– Прежде всего, Счастья! 
Чтобы работа была в удо-
вольствие, чтобы чувство 
радости стало неотъемле-
мой частью вашего миро-
ощущения, состояния души, 
полета. Работа занимает 
большую часть нашей жиз-
ни, именно поэтому она 
должна быть интересной и 
приносить удовлетворение. 

М. Коновалова,  
Е. Недорезова, 

О. Кузьмина.
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Дорогой первокурсник! Теперь ты не просто 
абитуриент, ты – настоящий студент. 
Впереди тебя ждет много интересного и 
нового. Преврати свою студенческую жизнь 
в настоящее увлекательное путешествие. 
Специально для тебя мы создали навигатор 
нашего университета, который позволит тебе 
выбрать то, что интересует именно тебя. 

1.«вСё НАчИНАЕТСя 
С КНИГИ».

Предлагаем каждому 
студенту заранее побы-
вать в нашей библиотеке и 
оформить необходимые до-
кументы. Эта процедура по-
зволит каждому окунуться в 
мир бумажной и электрон-
ной литературы. 

Сокровищница СГЭУ – 
это научная библиотека. Ее 
книжный фонд составляет: 
учебные издания – 572256 
экз., научные издания – 
355003 экз., художественная 
литература – 11933 экз. Еже-
годно фонд библиотеки по-
полняется 2000 названий 
научной, учебной и перио-
дической литературы.

Единый адрес библио-
теки: lib@sseu.ru 

2.«Пой, ТАНЦУй, 
рИСУй».

С раннего детства посе-
щал все возможные и невоз-
можные кружки,   а может 
быть, просто считаешь, что 
ты – талант? Давно стеснял-

ся выйти на сцену, но много 
слышал о «Студенческих 
веснах»? Любишь помогать 
другим и мечтаешь стать во-
лонтером? Умеешь пилить, 
шить или рисовать? Обра-
щайся в Профком студентов 
Самарского государствен-
ного университета. Там ты 
не будешь скучать. 

На базе каждого инсти-
тута создано профбюро – 
подразделение профко-
ма, которое реализует его 
функции в рамках инсти-
тута. Активное развитие в 
СГЭУ получил институт ку-
раторства – «Школа курато-
ров». Создан штаб трудовых 
отрядов, который включает 
в себя студенческий педа-
гогический отряд «Наш 
Мир». «Наш Мир» реали-
зует благотворительные 
волонтерские акции для 
детей из социальных при-
ютов «Поделись своим те-
плом» и «Палитра чувств» 
для детей из детских садов. 
Студенческий профком от-
крывает возможность за-

ниматься современными 
эстрадными, бальными, 
спортивными танцами, 
аэробикой, попробовать 
себя в народной и восточ-
ной хореографии и многое 
другое. Студентов, увлека-
ющихся фотографией, ждут 
в фотоклубе «За кадром». 
Профком организует смо-
тры и конкурсы для студен-
тов, на которых зажигаются 
новые звездочки: «Золотой 
голос СГЭУ», «Мисс СГЭУ», 
«Студенческий дебют». Ко-
нец учебного года каждый 
студент ждет с замирани-
ем сердца. Название это-
му празднику – фестиваль 
искусств «Студенческая 
весна». Открой для себя 
дверь профкома, и у тебя 
появятся возможности для 
самореализации. Не зря 
девиз организации: «Про-
фсоюз – начало успешной 
карьеры!». 

Всю подробную инфор-
мацию можешь узнать в 
рамках группы студен-
ческого пресс-центра: 
vk.com/profkom_sseu

3.«НА СТрАжЕ НА-
шЕГо здоровья».

Проснулся с температу-
рой? Хочешь сделать при-
вивку, чтобы защитить себя 
от простуды? 

Студенты СГЭУ получают 
медицинское обслужива-
ние в системе Специализи-

рованного консультативно-
диагностического центра 
(СКДЦ) Клиник Самарско-
го государственного ме-
дицинского университета. 
Для оптимизации меди-
цинского обслуживания 
амбулаторный прием сту-
дентов осуществляется на 
территории СГЭУ, в здрав-
пункте университета по 
адресу: ул. Сов. Армии, 
149 (общежитие № 2), тел. 
+7 (846) 933-86-99. Прием 
ведет врач-терапевт Надеж-
да Александровна Савина.

Консультации узких спе-
циалистов, лабораторное 
и инструментальное об-
следование, стационарное 
лечение производятся на 
базе Клиник СамГМУ по 
направлению врача-тера-
певта здравпункта СГЭУ, по 
адресу: пр. Карла марк-
са, 165 «Б» (станция метро 
«Московская», остановка 
транспорта «Клиническая 
больница», «Медицин-
ский университет»), тел. 
регистратуры СКдЦ: 
+7 (846) 276-77-63, 264-78-
71. Вызовы врача на дом 
для студентов – жителей 
г. Самары принимаются 
по телефону регистратуры 
СКДЦ до 12:00. В выход-
ные и праздничные дни в 
СКДЦ работает дежурный 
врач-терапевт с 8:00 до 
14:00, тел. дежурного врача: 
+7 (846) 276-77-74. 

Навигатор

многогранная жизнь СГЭУ.

Кладезь талантов.

Памятка
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Прием студентов ведет-
ся на основании страхово-
го медицинского полиса. 
Для прикрепления меди-
цинского полиса к СКДЦ 
Клиник СамГМУ, студен-
там – жителям г. Самары 
и Самарской области не-
обходимо оформить соот-
ветствующее заявление в 
здравпункте вуза (при на-
личии паспорта РФ и стра-
хового полиса). Студенты – 
жители других регионов 
обслуживаются по предъ-
явлении страхового меди-
цинского полиса своего ре-
гиона. Студенты – жители 
иностранных государств 
получают медицинскую по-
мощь в Клиниках СамГМУ 
на платной основе. Здрав-
пункт СГЭУ осуществляет 
прием студентов в будние 
дни с 9:00 до 15:30. График 
работы здравпункта сфор-
мирован таким образом, 
чтобы по возможности раз-
граничить потоки заболев-
ших и здоровых студентов 
(обращения по заболева-
нию рекомендованы до 
14:00), выделено время для 
оформления медицинской 
документации, отчетности, 
работы с электронными ба-
зами.

4.«зАКоН ПрЕвышЕ 
вСЕГо».

При СГЭУ существует от-
дел соцзащиты, являющий-
ся структурным подраз-
делением Управления по 
воспитательной и социаль-
ной работе. Обучающиеся 
в СГЭУ имеют право на соц-
гарантии, предусмотрен-
ные законодательством РФ. 
Ряд мероприятий, в том 
числе по обеспечению пси-
хологической поддержки 
студентов, осуществляется 
этим отделом. Если кра-
тко перечислить задачи 
данной структуры: созда-
ние социально-бытовых 
(жилищных) условий для 

проживания обучающихся 
в общежитиях универси-
тета, организация оздоро-
вительных мероприятий, а 
также отдыха и оздоровле-
ния студентов и аспиран-
тов, организация работы 
по профилактике аддитив-
ного поведения, правона-
рушений в студенческой 
среде, инициирование про-
ведения научных исследо-
ваний, соцопросов по про-
блемам социальной сферы 
студенческой молодежи. 
Важная функция отдела по 
социальной работе – орга-
низация и ведение учета по 

поддержке социально неза-
щищенных категорий обу-
чающихся, в том числе сту-
дентов с ограниченными 
возможностями здоровья и 
студентов из числа сирот и 
оставшихся без попечения 
родителей. По вопросам 
о предоставлении льгот 
и соцгарантий обращай-
тесь в кабинет № 025а,  
тел. +7 (846) 933-89-06.

5.«СПорТ – ЭТо 
НАвСЕГдА».

СГЭУ считается уни-
верситетом здорового об-
раза жизни не случайно. 

Ежегодно в университете 
открываются новые спор-
тивные секции. Так, для 
юношей и девушек рабо-
тает секция бокса. Во вну-
тренней спартакиаде СГЭУ 
проходят соревнования по 
шахматам. Начинается на-
бор в сборные команды 
СГЭУ по баскетболу, во-
лейболу, футболу, фитнес-
степ-аэробике, хип-хопу, 
плаванию, легкой атлети-
ке, боксу, самбо, дзюдо, 
сумо, настольному теннису, 
шахматам, пауэрлифтин-
гу, тяжелой атлетике. Те, 
кто не попадет в сборные 
команды, может ходить на 
специализации по данным 
видам спорта. 
Также каждый желающий 
может посещать ФОК «Чай-
ка». Желающим поддер-
жать физическую форму и 
оздоровиться рекомендуем 
обращаться по телефону 
+7 (846) 933-86-84.

6.«НАУКА в модЕ».
Хочешь попробо-

вать себя в научной сфере? 
Ты понял, что учебников 
тебе недостаточно? Тогда 

первокурсника

чтение – лучшее учение!

всегда в отличной форме!

Памятка
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Сюрпризы  
от коворкинга

Коворкинг-центр FUTUROOM СГЭУ поздравляет студентов  
и преподавателей университета с началом учебного года!
Надеемся, что этим летом вы 

хорошо отдохнули и вам не тер-
пится получать новые знания. 
Поэтому мы приготовили для вас 
несколько интересных проектов.

Приоткроем завесу тайны. С 
наступлением сентября мы про-
ведем в коворкинг-центре ряд ин-
тереснейших мастер-классов по 
бизнесу, маркетингу, финансам, 
ораторскому искусству и дизайну 
от сильнейших самарских бизнес-
тренеров.

Осенью приглашаем поуча-
ствовать в интеллектуально-раз-

влекательных играх для студен-
тов. Ведь мы знаем, что вам нужно 
иногда ненадолго отвлечься, что-
бы усваивать новую информацию. 
Обязательно будут продолжаться 
нетворкинги SmartMovie с про-
смотром лучших фильмов по на-
учной и бизнес-тематике.

Но это еще не все! Мы устроим 
на базе коворкинга стартап-аксе-
лератор и привезем знаменитого 
блогера.

И как всегда, ждем студентов 
поработать в удобной обстановке 
по нашему специальному тарифу.

двери Студенческого науч-
ного общества открыты для 
тебя. Настоящие професси-
оналы своего дела научат 
тебя читать и видеть между 
строк, находить интересное 
в скучном, оформлять ста-
тьи и выступать на конфе-
ренциях.

Каждый студент сможет 
познакомиться с успешны-
ми людьми в научных клу-
бах по интересам, разгадать 
секреты успешной игры 
«Что? Где? Когда?» и найти 
новых друзей, увлеченных 
чем-то интересным.

Всю подробную ин-
формацию можно найти 
в группе «в контакте»: 
vk.com/sno_sseu

7. «рАБоТА Со СТУ-
дЕНчЕСКой  
СКАмьИ».

За интересными стажи-
ровками, базами практик и 
будущим трудоустройством 
обращайся в Центр занято-
сти студентов СГЭУ. 

В Центре помогут с вы-
бором вакансий и работо-
дателей, с информацией о 
стажерских программах для 
студентов и выпускников, а 
также о ситуации на рынке 
труда региона. Есть возмож-
ность познакомиться с бан-

ком вакансий, стажерских 
программ и справочно-ана-
литической информацией 
на корпоративном порта-
ле http://sseu.ru, раздел 
«Студенту». Вступить в со-
циальной сети «В Контак-
те» в группу Центра, чтобы 
получать информацию о но-
вых вакансиях.

Огромным плюсом ста-
нет проведение различных 
деловых и психологических 
игр и тренингов, а также 
семинаров по обучению со-
ставлению грамотного ре-
зюме и деловых писем. 

8.«По вСЕмУ мИрУ 
Из СГЭУ».

Отдел международного 
сотрудничества СГЭУ всег-
да готов удивлять! Именно 
здесь ты сможешь найти 
самую актуальную инфор-
мацию об обучении в дру-
гой стране, путешествиях 
и международных конкур-
сах. Сотрудники отдела за-
интересованы в том, чтобы 
наши студенты получили 
международный опыт, при-
общились к мировому 
студенчеству, активно вы-
ступали на мировой арене 
образования и науки!

За всей информацией 
можно обратиться в глав-

ный корпус в кабинет 
№104. Тел. 933-86-86.

9. «КТо вЛАдЕЕТ 
ИНФормАЦИЕй,  
ТоТ вЛАдЕЕТ 
мИром».

Хочешь узнавать обо 
всем из первых уст? Присо-
единяйся к нашей команде. 
Все желающие попробовать 
свои силы в журналистике 
смогут предложить свои 
темы и получить профес-
сиональную помощь в под-
готовке материалов. Ваши 
статьи прочтут все! Ваши 
идеи и предложения нам 
очень интересны и нуж-

ны! Вместе у нас есть шанс 
сделать лучшую вузовскую 
газету в городе. Круглый 
стол со студенческим ак-
тивом газеты «Экономист» 
проходит по средам в 12.00, 
в редакции газеты «Эконо-
мист» (кабинет 126). При-
глашаем к участию всех!

Кроме газеты, в нашем 
университете успешно ре-
ализовывает идеи радио 
«Speaker FM» и телевидение 
«Крупа TV». За информа-
цией – в группы: vk.com/
speaker_fm и vk.com/
krupa_tv 
Навигатор составляла 

Ксения Корнилова.

дружный коллектив.

Памятка
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Наши в инстаграме!
Студенты СГЭУ не сбавляют своей активности даже летом! 

Успевают не только хорошо отды-
хать, но и развиваться! Участвовать в 
самых разных событиях от городского 
до всероссийского масштаба. Лента 
инстаграма пестрит не только фото-
графиями с курортов. Форумы, фести-
вали, детские лагеря, спортивные ме-
роприятия – событий было много! Мы 
выбрали шесть самых ярких кадров 
этого лета. 

@vi.chechina

 В июне на Мастрюковских озерах 
можно было наблюдать максималь-
ную концентрацию молодых и талант-
ливых людей. Молодежный форум 
«iВолга-2017» принимал гостей не толь-
ко со всей России, но и из других стран! 
Наши студенты были одними из самых 
активных участников форума. СГЭУ 
был представлен почти на каждой сме-
не, и даже в оргкомитете iВолги.

@mark_evas
СГЭУ был представлен и на самом 

творческом форуме страны! Всерос-

сийский  молодежный образователь-
ный форум «Таврида» ежегодно со-
бирает талантливую молодежь со всей 
России. Наша студентка стала участ-
ницей смены «Молодые композиторы, 
музыканты и хореографы». 

@vllog

Наши активисты передавали при-
вет и со Всероссийского форума 
«Территория смыслов на Клязьме». 
Смена – «Молодые парламентарии 
и политические лидеры». Нельзя не 
отметить, что среди гостей форума 
были Владимир Жириновский, Сер-
гей Миронов, Геннадий Зюганов и 
т.д. У наших студентов была возмож-
ность вживую с ними пообщаться.

@kazatskaya.20

Наши студенты – это еще и самые 
лучшие вожатые! Члены студенческо-
го педагогического отряда СГЭУ «Наш 
мир» все лето работали в детских ла-
герях.

@pamalina_svetlana

Нельзя забывать и про спорт! Сту-
денты СГЭУ тренируются даже в жар-
кие летние дни. Как говорится, тяже-
ло в учении – легко в бою!

@_zhuk

Такие веселые и яркие! С улыбкой 
на лице вперед навстречу новым при-
ключениям! Выпускники СГЭУ всту-
пают во взрослую жизнь. Глядя на их 
радостные лица, можно с уверенно-
стью сказать, что у них все получится. 
А мы пожелаем им удачи! 

На этом все! Напомню, что мы 
ищем ваши фотографии в инстаграме 
по хэштегам #СГЭУ #sseu. Выклады-
вайте свои эмоции, делитесь с нами 
впечатлениями – и вы обязательно 
появитесь на страницах газеты «Эко-
номист»! До встречи в следующем 
выпуске.

Автор рубрики А. Сычева.

жизнь СГЭУ
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о профессиональных 
стандартах
Первая Межрегиональная конференция 
«Национальная система профессиональных 
квалификаций в Поволжском Федеральном 
округе. Перспективы рынка труда и 
образования», проводимая Ассоциацией 
«Развитие квалификаций и компетенций в 
Поволжском регионе» совместно с Советом 
по профессиональным квалификациям 
финансового рынка при Президенте РФ и 
Самарским государственным экономическим 
университетом, вызвала большой интерес у 
разных слоев населения. Данная тема волнует 
всех и каждого: и работодателя, и работника. 

С вопросами на эту тему 
редакция газеты «Эконо-
мист» обратилась к руково-
дителю Государственной ин-
спекции труда в Самарской 
области Александру Серге-
евичу Панову.

 – в каких случаях сегод-
ня могут быть использо-
ваны профессиональные 
стандарты? Какова право-
применительная практика 
инспекции?

– Профессиональные стан-
дарты могут применяться 
при приеме на работу, опре-
делении трудовой функции, 
разработке локальных норма-
тивных актов, аттестации ра-
ботников, принятии решения 
о дополнительном образова-
нии, при оценке сложности 
труда при дифференцирова-
нии размеров окладов при 
повременной оплате труда, 
при определении сдельных 
расценок при сдельной опла-
те труда, а также при оценке 
преимущественного права 
оставления на работе в слу-
чае принятия работодателем 
решения о высвобождении 
работников.

– Когда профессиональ-
ные стандарты обязатель-
ны для применения рабо-
тодателями?

– Сегодня случаи обяза-
тельного применения про-
фессиональных стандартов 

ограничены нормами двух 
статей Трудового кодекса – 
частью 2 статьи 57 и статьей 
195.3.

Согласно части 2 статьи 57 
наименование должности, 
профессии, специальности 
и квалификационных тре-
бований к ним должны соот-
ветствовать наименованиям 
и требованиям, указанным 
в Квалификационных спра-
вочниках или профессио-
нальных стандартах, если в 
соответствии с федеральным 
законом предусмотрено пре-
доставление компенсаций, 
льгот либо наличие ограни-
чений. При этом наличие 
льгот, компенсаций должно 
быть привязано к должно-
сти, профессии, специально-
сти. Сама по себе работа во 
вредных условиях, влекущая 
льготы и компенсации, еще 
не означает обязательности 
применения профессио-
нальных стандартов.

В силу статьи 195.3 тре-
бования к квалификации 
работника должны быть в 
соответствии с профессио-
нальным стандартом, если 
они установлены норматив-
ным правовым актом Рос-
сийской Федерации. Но в 
этом случае неясно, какой 
правовой акт применять, 
если требования установле-
ны нормативным правовым 

актом Российской Федера-
ции до введения профессио-
нального стандарта.

– Какие вопросы воз-
никают при применении 
профессиональных стан-
дартов?

– У предпринимателей 
возникает вопрос об обяза-
тельности применения про-
фессиональных стандартов, 
а также процедуре их внедре-
ния. К сожалению, в настоя-
щее время нет нормативного 
правового акта, устанавлива-
ющего процедуру внедрения 
профессиональных стандар-
тов применительно к субъ-
ектам малого предпринима-
тельства.

Другой вопрос – процеду-
ра переименования должно-
стей, – является это перево-
дом на другую работу? Здесь 
нет единой точки зрения. 
Если наименование долж-
ности признавать как эле-
мент трудовой функции, то 
внесение изменений требует 
письменного согласия работ-
ника. А при его отказе должна 
применяться процедура вы-
свобождения в связи с сокра-
щением штата либо трудовой 
договор должен прекращать-
ся по пункту 7 части 1 статьи 
77 Трудового кодекса (отказ 
работника от работы в связи 
с изменениями условий тру-
дового договора).

Или, к примеру, как по-
ступить, если уровень обра-
зования или опыт работы не 
соответствует указанным в 
профессиональных стандар-
тах? Что такое опыт работы, 
является ли это слово сино-
нимом слова «стаж», как это, 

например, принято в обще-
российском классификаторе 
занятий (ОК 010 – 93)?

Согласно позиции Мин-
труда России вступление 
в силу профессиональных 
стандартов не является ос-
нованием для увольнения. 
Допуск работника к стан-
дартизированной функции 
является полномочиями ра-
ботодателя, но необходимо 
провести проверку работни-
ка на предмет его соответ-
ствия квалификационным 
требованиям согласно про-
фессиональному стандарту и 
в случае необходимости про-
вести аттестацию работника 
для подтверждения, что его 
практический опыт и знания 
позволяют занимать долж-
ность, либо организовать 
обучение работника для по-
лучения нужного уровня об-
разования.

Применение профессио-
нальных стандартов, конеч-
но, выявит новые проблемы 
и вопросы правопримени-
тельной практики. Их необ-
ходимо обсуждать не только с 
привлечением специалистов 
в области экономики и права, 
но и практикующих в кон-
кретном виде экономической 
деятельности специалистов. 
Такие мероприятия должны 
быть системными, и Самар-
ский государственный эко-
номический университет яв-
ляется площадкой, где можно 
столкнуть управленческую 
мысль с мнением ученых и 
практиков и получить в итоге 
необходимый результат. 

Подготовила  
Ю. Захардяева

А.С. Панов.

важно
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Блиц-интервью

Участвуйте во всех 
олимпиадах и конкурсах!

Алина долгова, студентка 4 курса 
специальности «Прикладная информатика 
в экономике» СГЭУ. 

– что побудило при-
нять участие в между-
народной олимпиаде по 
программированию?

– Я впервые участвовала 
в олимпиаде по програм-
мированию (все-таки по-
следний курс, последняя 
возможность). Безусловно, 
участие в олимпиадах очень 
организует, заставляет со-
вершенствоваться, конеч-
но же, профессионально 
развивает, вносит свежую 
струю, чувствуешь, что не 
стоишь на месте. 

– С какими трудностями 
пришлось столкнуться? 

– Очень трудно расстав-
лять приоритеты и сохра-
нять концентрацию при 
подготовке: обязательное 
посещение пар, тренировки 
четыре дня в неделю, а дома 
муж ждет…

– ИТ-сфера нетипичная 
для нашего экономиче-
ского университета. Как 
вам удалось одолеть столь 
сложное направление? 

– Наши преподаватели 
старались преподнести свой 

предмет максимально по-
нятно нам, студентам, так 
что обучение не показалось 
сложным. Кроме этого, бу-
дучи успешной студенткой 
совсем даже не простой спе-
циальности «Прикладная 
информатика в экономике», 
являюсь также членом сбор-
ной СГЭУ по фитнес-аэро-
бике «Колибри», имею пер-
вый взрослый спортивный 
разряд. Эта стезя отнимает, 
наверно, больше всего вре-
мени. Принимаю участие все 
четыре года в Студвесне: тан-
цую народные танцы. Пла-
нирую получить красный 
диплом, поскольку не имею 
ни единой четверки в зачет-
ке за все четыре года.

– что бы ты посовето-
вала своим коллегам-сту-
дентам?

– Совет один: участвовать 
во всех возможных конкур-
сах и олимпиадах. Даже в 
случае поражения это не бу-
дет напрасным, поскольку 
приобретешь опыт. Самое 
главное – это планировать 
свое время! Тогда времени 
хватит на все!

Знай наших!

Победа любит подготовку! 
Екатерина Михайлова  – студентка 4 курса 

направления «Прикладная информатика в 
экономике» СГЭУ. После окончания среднего 
общего образования поступила в экономи-
ческий университет на ИТ-направление. 
В этом году стала финалисткой междуна-
родной олимпиады по программированию 
на платформе «1С: Предприятие 8».

Екатерина искренно благо-
дарна СГЭУ за то, что в универ-
ситете получила прекрасные 
знания в области создания, 
внедрения, анализа и сопро-
вождения корпоративных ав-
томатизированных информа-
ционных систем. 

Екатерина делится впечат-
лениями:

– Преподаватели нашей 
кафедры легко и доступно 
открывали для нас все новый 
и новый материал в течение 
всего времени обучения в 
вузе. Именно поэтому на та-
ком нетипичном для экономи-
ческого университета направ-
лении обучение проходило 
без особого труда. Каждый 
преподаватель стал при-
мером, передавая богатый 
профессиональный опыт в 

области информа-
ционных технологий. 

Мне посчастливилось при-
нять участие в международ-
ной олимпиаде по програм-
мированию на платформе «1С: 
Предприятие 8», организацию 
которой в Самаре осуществлял 
наш университет совместно с 
компанией «Ризотек».

Что побудило попробовать 
себя в решении нестандартных 
задач? Впереди защита выпуск-
ной квалификационной рабо-
ты по разработке информаци-
онной системы для кафедры 
вуза на платформе 1С. 

Огромную поддержку и 
помощь в подготовке оказа-
ли преподаватели нашей ка-
федры В.В. Агафонова и С.И. 
Чаплыгин, мотивировавшие 
меня на состязание.

Моим девизом можно на-
звать одно из крылатых ла-
тинских выражений: «Победа 

любит подготовку». Здесь 
можно провести параллель 
с одним из принципов жиз-
ненного цикла информа-
ционных систем, привитым 

мне при обучении: успеш-
ный высокопроизводитель-
ный проект по реализации 
информационной системы 
возможен благодаря каче-
ственному этапу – проектиро-
ванию.

Особую благодарность 
хочется выразить ректору 
Г.Р.  Хасаеву и заведующей 
нашей кафедрой Е.В. Погоре-
ловой в организации коман-
дировки на второй тур, финал 
олимпиады. Поездка в Мо-
скву – это подарок за победу в 
региональном туре.

Организация фирмой 1С дня 
олимпиады: информирование 
участников по всем вопросам, 
экскурсия по офису, шведский 
стол, экскурсия по вечернему 
городу, – действительно требу-
ет отдельной похвалы. 

Дизайн пространства фир-
мы 1С организован стильно и 

современно и в то же время 
довольно комфортно: пере-
говорные комнаты, офисы, 
гардеробные. В современ-
ном менеджменте есть такой 
принцип: персонал организа-
ции – ее главный капитал. Ду-
маю, это видно в 1С: в офисе 
находятся множество зон от-
дыха вместе со столовыми и 
тренажерный зал.

Пребывание в московском 
офисе компании 1С действи-
тельно придало дополни-
тельную мотивацию в моем 
развитии как высококвалифи-
цированного специалиста.

В будущем хотелось бы свя-
зать свою жизнь с профессией, 
позволяющей «родину автома-
тизировать». Какими именно 
информационными техноло-
гиями буду автоматизировать 
деятельность предприятий  – 
пока не определилась.

Екатерина очень разносто-
ронний творческий человек: 
увлекается спортом, художе-
ственным бисероплетением и 
многим другим. Поздравляем 
студентку СГЭУ с достойной 
победой!
Подготовила Ю. Захардяева.
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С чистого листа
Команда 
Студенческого 
научного общества 
провела ряд 
мероприятий 
для начинающих 
исследователей, 
ключевым из которых 
стал цикл мастер-
классов и тренингов, 
получивший название 
«С чистого листа». 

Рассказать о науке ярко и 
интересно, выходя за рам-
ки сложившегося среди 
студентов представления о 
научно-исследовательской 
деятельности – вот одна из 
основных задач, которую 
поставили перед активиста-
ми СНО СГЭУ.

В рамках мастер-класса 
«С чего начинается исследо-
вание?» студенты попыта-
лись ответить на ключевые 
вопросы, которые ставит 
перед собой любой исследо-
ватель; выяснили, что такое 
настоящее исследование, 
разобрали его на составля-
ющие и рассмотрели струк-
турные элементы исследо-
вания во взаимосвязи. 

В этот же день в универ-
ситете состоялась дискус-
сионная площадка «Идеи, 
которые меняют мир», орга-
низатором которой высту-
пило межвузовское сообще-
ство молодых инноваторов 
Science Fusion, являющее-
ся партнером СНО СГЭУ. 
Приглашенным гостем стал 
руководитель Стартап-Цен-
тра СамГМУ дмитрий Ка-
мынин, который вместе с 
участниками обсудил акту-
альные вопросы молодеж-
ной инновационной среды.

На втором занятии, полу-
чившем название «Боевой 
арсенал ученого: методы», 
студенты рассмотрели три 
группы методов научного 
исследования: всеобщие, 

общенаучные и специаль-
ные методы областей науки, 
изучаемых в нашем универ-
ситете. Главный тезис, ко-
торый выдвинула команда 
СНО, – методы нужно не 
только знать, но и приме-
нять. 

Приятным сюрпризом 
для студентов стало со-
стоявшееся в этот же день 
мероприятие свободного 
формата «Внимание, во-
прос: секреты игры в «Что? 
Где? Когда?». Руководитель 
клуба ЧГК СГЭУ дарья 
Скрылева и игрок лучшей 
студенческой команды Са-
марской области, студент 
Самарского университета 
Никита Тюльпин рассказа-
ли о многочисленных нюан-
сах и тонкостях популярной 
игры.

Вечером студенты отпра-
вились на CASERING – ме-
роприятие, организованное 
кейс-клубом СГЭУ (Owl 
Case Club). Студенческие 
команды, сформированные 
в ходе игры, решали кейсы, 
основанные на реальных 
задачах, которые пришлось 
решать широко известным 
компаниям. Кейсовый ме-
тод обучения, пропаган-
дируемый клубом, – пре-
красный способ совмещать 
теорию с практикой.

В четверг участники кур-
са дружно «упаковывали» 
свои статьи и тезисы по 
ГОСТу (условное название 

третьего занятия «Упа-
куйте, пожалуйста, по ГО-
СТу» – прим. ред.). Как пра-
вильно оформить статью? 
Почему полезно читать 
информационные письма? 
Что такое индексы цити-
рования? На эти и другие 
вопросы ответили активи-
сты СНО, выступившие в 
роли спикеров. Кроме того, 
в рамках третьего мастер-
класса перед студентами 
выступили заведующая от-
делом компьютеризации 
библиотечно-информаци-
онных процессов оксана 
владимировна Бурматно-
ва и главный библиограф 
справочно-библиографи- 
ческого отдела Елена Ана-
тольевна русинова, рас-
сказавшие об огромных 
возможностях, которые 
предоставляет библиотека 
СГЭУ для студентов, зани-
мающихся исследования-
ми.

В этот же день состоя-
лось одно из самых ярких 
и главных событий Недели 
науки – открытие студен-
ческого финансового клуба 
СГЭУ (SSEU Financial Сlub). 
Основной целью клуба за-
явлена организация меро-
приятий с представителями 
финансовой сферы, а так-
же создание и продвиже-
ние  студентами локальных 
тематических проектов. 

Первым приглашенным 
спикером данного проекта 
стал директор института 
национальной экономики, 
кандидат экономических 
наук Сергей Николаевич 
Пичкуров, рассказавший о 
финансовой грамотности. 
Изучение финансов, безус-
ловно, должно начинаться 
с фундаментальных основ, 
и финансовая грамотность 
есть первый шаг на пути к 
изучению мира финансов. 

В пятницу участники, 
выяснив на предыдущих за-
нятиях основные аспекты 
проведения исследования 
и подготовки его к печати, 
сделали шаг к развитию 
важнейшего навыка – ис-
кусства публичного высту-
пления. Как выступить на 
научной конференции так, 
чтобы вы были услыша-
ны, и какие нюансы есть в 
публичных выступлениях 
молодых ученых – это лишь 
часть вопросов, которые 
были рассмотрены в рамках 
мастер-класса «Публичные 
выступления на научных 
конференциях».

Неделя науки заверши-
лась, а работа команды СНО 
продолжается. Приглаша-
ем всех желающих принять 
участие в популяризации 
науки, исследований и ин-
теллектуального самораз-
вития среди молодежи!

Материал подготовили К. Корнилова  
и руководитель СНО СГЭУ В. Потницев.
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визит в венскую 
дипломатическую 
академию
Год назад между СГЭУ и Московским 
государственным институтом 
международных отношений было 
заключено соглашение о сотрудничестве. 

Одним из его результа-
тов на сегодняшний день 
является регулярное уча-
стие студентов СГЭУ в ста-
жировках на базе Междуна-
родной школы молодежной 
дипломатии МГИМО МИД 
РФ.

По итогам февральского 
обучения в кулуарах МГИ-
МО студент 3 курса ИЭи-
УП Владислав Антонюк, 
подготовленный студентом 

3 курса ИНЭ вале-
рием завгородним 
(победителем преды-
дущей программы в  
МГИМО), прошел 
стажировку в стенах 
Венской дипломати-
ческой академии.

Визит во флагман 
дипломатического 
образования мира 
включал в себя обра-
зовательные лекции 

в интерактивном формате 
у ведущих преподавателей-
дипломатов. Помимо это-
го состоялось посещение 
таких знаковых мировых 
организаций, как третья 
штаб-квартира Организа-

ции Объединенных Наций, 
штаб-квартира организа-
ции стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) и посольство 
Российской Федерации в 
Австрии.

Удалось пообщаться с 
мировыми экспертами 
в области европейской 
безопасности и задать 
им интересующие во-
просы.

Посещение диплома-
тической академии и из-
вестных международных 
организаций позволило 
сформировать целостное 
представление о сфере 
дипломатических отно-
шений и сделать выводы 
о многогранности их де-
ятельности.

Ну и конечно же, не 
обошлось без экскурсий 
по Вене и знакомства с 
достопримечательно-
стями!

Изучая мир вокруг...

Книжные истории 
Вы до сих пор думаете, что экономика –  

сухая и скучная наука? Поверьте, это далеко 
не так. Экономика – это больше, чем просто 

цифры. Сегодня то, чем занимаются миллионы 
людей по всему миру, переходит на абсолютно 

новый уровень. 

Креативная экономика  – 
новый сектор, основанный на 
интеллектуальной деятельно-
сти. Его основными характе-
ристиками являются высокая 
роль новых технологий и от-
крытий в разных областях де-
ятельности человека, высокая 
степень неопределенности, 
большой объем уже существу-
ющих и острая необходимость 
генерации новых знаний.

Данный термин был введен 
журналом BusinessWeek в ав-
густе 2000 года, в него входят 
реклама, спорт, искусство и 
десятки других позиций. 

Современные авторы не 
просто поддержали актуаль-
ную концепцию, но и моти-
вируют нас на ее скорейшее 
принятие в широких слоях на-
селения. 

Что же выбрать из «креа-
тивного», чтобы остаться на 
«модной» книжно-экономиче-
ской волне?

1. Книга «Феномен 
ZARA»  – удивительная исто-
рия об основателе текстиль-
ной империи Inditex Group 
Амансио Ортеге. Компании 
принадлежат бренды ZARA, 
Pull&Bear, Bershka, Massimo 
Dutti. Амансио  – особенный 
пример для предпринимате-
лей. Сохраняя за собой титул 
богатейшего человека Евро-
пы, господин Ортега всегда 
старался избегать посторон-
них глаз и лишних вопросов. 
И делал он это отнюдь не 
из-за теневой экономики. Он 
просто не хотел, чтобы его от-
влекали от создания великой 
компании с 5000 магазинами 

в 77 странах мира. Для авто-
ра книги магазины  – это не 
просто успешный бизнес, это 
платформа для искусства и 
творчества. Согласитесь, что 
сегодня почти в любом гарде-
робе есть вещи из представ-
ленных магазинов. Почему? 
Прочитайте книгу и разгадай-
те этот загадочный феномен. 

2. Филип Хук. «Завтрак у 
Sotheby’s. Мир искусства от 
а до я». Более сорока лет про-
работав в качестве эксперта 
Christie’s и Sotheby’s, Филип 
Хук может себе позволить зай-
ти на оценочную территорию, 
которую старательно избега-
ют другие авторы, пишущие 
о рынке современного ис-
кусства. Он объясняет, какие 
именно особенности и худо-
жественные качества влияют 
на цены конкретных лотов. 
Хук рассказывает, почему им-
прессионистов берут чаще, 
чем распятия великих масте-
ров, почем нынче стоит деге-
неративное в прошлом искус-
ство, и не стесняется выдавать 
экспертную оценку Мунку, 
Пикассо и другим известным 
художникам. Его книга состав-
лена как весьма неформаль-

ный алфавитный каталог. И 
помимо искусствоведческих 
и финансовых рассуждений 
эссе автора полны анекдотов, 
иронии, вольных биографий 
художников и прочей ничем 
не стесненной работы мысли.

3. Forbes Russia  – журнал 
вовсе не об экономических и 
политических новостях. Это 
настоящая кладовая интерес-
ных и актуальных историй и 
биографий как для состояв-
шихся бизнесменов, так и для 
людей, которые всю жизнь 
мечтали узнать, что на тарелке 
у экономической элиты стра-
ны, или о том, какие тайны 
скрывает успешный бизнес. 

Будем верить, что наша 
подборка поможет вам по-
бедить многие стереотипы 
традиционного понимания 
экономики как науки. Читайте 
книги с удовольствием и полу-
чайте новые знания. 

В следующем выпуске мы 
познакомим вас с книгами и 
журналами с биографиями 
людей, занимающих первые 
места в рейтинге экономистов 
и предпринимателей.

В книжном магазине  
побывала К. Корнилова.
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СГЭУ любит  
своих студентов!
Интервью корреспондента газеты 
«Экономист» Ксении Корниловой, студентки 
ИТЭиМЭО, с Еленой Сергеевной мост – 
к.э.н., доцентом кафедры региональной 
экономики и управления, заместителем 
директора по учебной и воспитательной 
работе института национальной экономики.

– Как давно ваша жизнь 
связана со СГЭУ?

– Когда я задумываюсь 
над этим вопросом, то по-
нимаю, что фактически вся 
моя сознательная жизнь 
связана с нашим универ-
ситетом. Поступила в пла-
новый институт, тогда он 
так именовался; окончила; 
работала на кафедре пла-
нирования народного хо-
зяйства старшим лаборан-
том, ведущим инженером, 
преподавателем; защитила 
кандидатскую диссерта-
цию. В настоящее время 
являюсь доцентом кафедры 
региональной экономики 
и управления, заместите-
лем директора по учебной 
и воспитательной работе 
института национальной 
экономики, председателем 
профсоюзной организа-
ции сотрудников. Для меня 
СГЭУ – это судьба!

– Как удается совме-
щать столько разных на-
правлений деятельности: 
быть преподавателем, 
заниматься наукой, ра-
ботать со студентами, от-
вечать за профсоюзную 
работу?

– Не побоюсь показаться 
высокопарной – это любовь 
к своей работе по всем на-
правлениям деятельности. 
Работа со студентами дер-
жит в тонусе. Сейчас очень 
грамотная и «продвину-
тая» молодежь, которую 
надо обучать своему пред-

мету и в то же время много-
му учиться и у нее. Что ка-
сается научной работы, то 
это скорее квалификацион-
ные требования, которым 
необходимо соответство-
вать. А профсоюзная рабо-
та оказалась гораздо слож-
нее и многограннее моих 
представлений о ней. Это 
и защита трудовых прав, 
интересов, социальных га-
рантий членов коллекти-
ва; проведение различных 

конкурсов, культурных и 
спортивных мероприятий, 
а также регулярное участие 
с отчетами и выступлени-
ями на профсоюзных кон-
ференциях, форумах, пле-
нумах, президиумах. Но 
самое главное – это когда 
сотрудники от всего сердца 
говорят спасибо. Это всегда 
приносит большое удовлет-
ворение.

– Елена Сергеевна, в 
чем секрет вашего иде-
ального образа? Как уда-
ется оставаться элегант-
ной и красивой в течение 
всей рабочей недели?

– О-о-о-о!!! Приятно слы-
шать! Но думаю, что иде-
ального образа вообще не 
существует. Ведь у каждого 
свои представления об иде-

альном образе. Хотя вкус и 
стиль никто не отменял, а 
также желание к этому стре-
миться. Как говорила Коко 
Шанель: «Элегантность не 
в том, чтобы надеть новое 
платье. Элегантна – потому 
что элегантна, новое платье 
тут ни при чем». Хотя новое 
платье – тоже неплохо. 

– вас называют «ма-
мой ИНЭ»: студенты вас 
обожают, любят и очень 
ценят. Как удается найти 
общий язык с ребятами?

– Это слышать еще при-
ятнее! Наша любовь со сту-
дентами взаимна. Да, соб-
ственно, и не приходится 
находить общий язык, он 
складывается как-то сам 
собою, так как отношения 
естественные и искренние. 
Но никогда они не были 
фамильярными. Особенно 
приятно встречаться с вы-
пускниками через несколь-
ко лет, когда они давно не 
студенты, многие из них 
уже сами руководители, а 
отношения остались такие 
же теплые.

– Какие мероприятия 
являются уже традицион-
ными для студентов?

– Студенческая жизнь 
очень многогранна. Это 
не только учеба и науч-
ная деятельность. Невоз-
можно представить ее без 
спортивных состязаний, 
волонтерского движения, 
творческих мероприятий. 
Ежегодно в ИНЭ организу-
ются праздничные вечера, 
которые вошли в традицию 
института: «Посвящение в 
студенты», «Осенний бал», 
фестиваль искусств «Сту-
денческая весна». В этом 
году совместно с другими 
институтами университета 
«иностранными» студен-
тами был организован и 
проведен «Праздник На-
вруз», в котором приняли 
участие все студенты, дека-
ны, преподаватели и при-
глашенные гости. Праздник 
оказался настолько феерич-
ным и интересным, что все 

Наши преподаватели

Е.С. мост.
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сошлись во мнении прово-
дить его ежегодно.

Еще одна традиционная 
и ярчайшая страница дея-
тельности – научные сту-
денческие экспедиции в 
сельские муниципальные 
районы Самарской обла-
сти студентов профилей 
Региональная экономика 
и Государственное и му-
ниципальное управление. 
Данные экспедиции прово-
дятся с 2003 года ежегодно, 
число участников превы-
сило 250 человек.  Студенты 
повышают свои професси-
ональные компетенции и 
быстрее внедряются в прак-
тическую деятельность.

– вы упомянули «Сту-
денческую весну». Тра-
диционно ИНЭ славится 
своим концертом. Помо-
гаете? Участвуете в твор-
ческом процессе?

– Фестиваль искусств 
«Студенческая весна» для 
студентов ИНЭ – особая 
тема. Ребята при подго-
товке к ней всегда выкла-
дываются по полной. Кто 
помнит «Весны» 2012-13 
годов, тот, конечно, отме-
тит, какой значительный 
прогресс произошел в на-
ших выступлениях начи-
ная с 2014 года. Работа была 
проделана действительно 
огромная, и многое  изме-
нилось в лучшую, профес-
сиональную сторону. Три 
года подряд мы входим в 
тройку призеров, но и это 
не предел для ИНЭ, так как 
ребята намерены работать 

и развиваться дальше. И 
все это заслуга наших сту-
дентов-активистов. Не буду 
перечислять пофамильно, 
чтобы кого-то не обидеть, 
так как их много. Мы с ди-
ректором института С.Н. 
Пичкуровым, конечно же, 
помогаем студентам всем, 
чем можем. Особенно при-
ятно нам было участвовать 
в снимаемых студентами 
видеороликах. Мы и впредь 
с удовольствием готовы 
поддерживать эту инициа-
тиву.

– Студент ИНЭ – уни-
версальный солдат. Ста-
раетесь поддерживать та-
лантливых ребят?

– Интересная форму-
лировка! В ИНЭ много 
целеустремленных и мо-
тивированных студентов, 
которые, как правило, про-
являют себя во многих сфе-
рах деятельности: учебе, 
науке, творчестве и спор-
те. Конечно же, мы всяче-
ски стараемся поддержи-
вать талантливых ребят. 
Наши студенты получают 
именные стипендии: Пре-
зидента, Правительства, 
Губернатора, стипендию 
имени Алабина, а также по-
вышенные стипендии по 
различным номинациям. 
Ежегодно занимают при-
зовые места в олимпиадах  
международного и всерос-
сийского уровней по Реги-
ональной экономике, Ста-
тистике, Банковскому делу, 
Государственному и муни-
ципальному управлению. 

Также активно участвуют в 
реализации грантов и про-
ектов.

Так, в июне на форуме 
«iВолга-2017» был представ-
лен специальный проект 
«Реактор Развития». Цель 
проекта – консолидация 
молодых лидеров средней 
Волги с целью выработки 
новых концепций по пре-
одолению актуальных со-
циально-экономических 
проблем территорий. Ор-
ганизаторами проекта яви-
лись яркие представители 
ИНЭ. Это председатель 
Молодежного Правитель-
ства Самарской области, 
заместитель исполнитель-
ного директора Агентства 
по привлечению инвести-
ций, аспирант Института 
национальной экономики 
Александр Токар (в студен-
честве – стипендиат Пре-
зидента) и заместитель 
председателя Молодежного 
Правительства Самарской 
области, студент 3 курса 
ИНЭ Валерий Завгородний.

Чуть позже Валерий 
успешно защитил данный 
проект на молодежном об-
разовательном форуме 
Северо-Западного феде-
рального округа «Ладога» в 
Ленинградской области. На 
его полях функционировала 
федеральная площадка по 
молодежному самоуправ-
лению, которая собрала 
молодых управленцев и по-
литиков со всей России. По 
итогам форума Валерий За-
вгородний получил грант 
на реализацию в размере 
100000 рублей. Это лишь 
некоторые примеры, а та-
ких ярких студентов, как вы 
говорите «универсальных 
солдат», в ИНЭ много. 

– Как много в ИНЭ мо-
лодых преподавателей? 
Со стороны профсоюза 
проводите работу с ними?

– Молодые преподава-
тели – это будущее нашего 
вуза, нашей страны. От-
радно то, что, несмотря на 
молодость, они уже многого 
достигли: защитили дис-

сертации, получили звания, 
заявили о себе в научной 
среде. Ежегодно профсо-
юзной организацией про-
водится конкурс «Лучший 
молодой преподаватель 
вузов Самарской области». 
Инициатором конкурса вы-
ступает Самарская област-
ная организация профсо-
юза работников народного 
образования и науки РФ со-
вместно с Министерством 
образования и науки Са-
марской области, Советом 
ректоров вузов Самарской 
области, Федерацией про-
фсоюзов Самарской обла-
сти и Координационным  
советом председателей 
профсоюзных организа-
ций сотрудников вузов. В 
2016 году звание «Лучший 
молодой преподаватель 
вузов» получил старший 
преподаватель кафедры ре-
гиональной экономики и 
управления Ю.В. Павлов. В 
2017 году первое место сре-
ди финалистов заняла до-
цент кафедры экономики, 
организации и стратегии 
развития предприятия А.А. 
Чудаева. Представлять вуз 
на областном конкурсе – 
большая ответственность. А 
наши молодые преподава-
тели оказались, как всегда, 
на высоте!

– Елена Сергеевна, что 
бы вы пожелали нынеш-
ним студентам?

– Дорогие студенты, но-
вые студенты-первокурс-
ники! От всей души по-
здравляю всех вас с новым 
учебным годом! Сегодня 
студенту мало просто хо-
рошо учиться – необходи-
мо проявлять себя во всех 
сферах, и тогда вы в полном 
объеме познаете студен-
ческую жизнь и добьетесь 
своих целей. Желаю, чтобы 
в стенах нашего родного 
университета вам всегда 
было комфортно и интерес-
но. Новых вам наставников 
и новых друзей! Крепкого 
всем здоровья, благополу-
чия, счастья, новых целей и 
их достижения!

Наши преподаватели

зажечь искру – задача преподавателя.
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Из Флориды 
с любовью!
Профессор кафедры менеджмента СГЭУ  
мария олеговна Сураева и доцент мария 
Ивановна Абузярова отправились на учебу 
в далекие США, а именно в город Майами. 

Основная цель поездки 
была развить навыки акаде-
мического и разговорного 
английского языка в Open 
Hearts Language Academy. 

«Мы не могли побывать в 
США и не посетить с друже-
ским визитом крупнейший 
вуз штата Флорида – Florida 
International University 
(FIU).

Нам повезло, мы не про-
сто встретились и задали 
интересующие нас вопросы 
сотрудникам университе-
та – нам провели экскурсию 
по корпусам, кампусу, пока-
зали общежитие и типич-
ную комнату студента. Было 
настолько интересно, что 
начавшийся тропический 
ливень нас не остановил. 
Мы были мокрые насквозь 
и под конец ходили просто 
босиком, это непередавае-
мое чувство…» – вспомина-
ет М.О. Сураева. 

Florida International 
University – это государ-
ственный университет, на-
чавший свою историю в 
1965 году.

Вуз достаточно много-
профильный, в нем бо-
лее 150 программ разного 
уровня (от бакалавриата до 
докторантуры и МВА – по-
нашему), есть программы 
подготовки к поступлению 
с целью подтянуть англий-
ский язык и окунуться в 
среду и специфику препо-
давания в университете, 
что достаточно важно и ин-
тересно для иностранных 
студентов.

«Реализуются практиче-
ски все известные направ-
ления подготовки: конечно 
же, наш любимый “Менед-

жмент и бизнес”, а также 
“Экономика”, “Юриспруден-
ция”, “Искусство”, “Инже-
нерия”, “Физика”, “Химия”, 
«Информационные техно-
логии», «Медсестринское 
дело» и многое другое. Кон-
тингент студентов насчи-
тывает более 40000 сту-
дентов, в том числе доля 
иностранных студентов 
примерно 10 процентов», – 
делится М.И. Абузярова 

При университете соз-
дан медицинский кол-
ледж, главной гордостью 
которого, по словам адми-
нистрации вуза, является 
приобретенный в 2016 году 
высокотехнологичный ком-
пьютеризированный хи-
рургический манекен, на 
котором можно делать ре-
альные операции.

«В FIU располагает-
ся единственная в мире 
Подводная океаническая 
лаборатория, что дей-
ствительно «круто» (как 
говорят американцы), осо-
бенно с учетом того, что 
вуз реализует большой 
перечень программ есте-
ственнонаучного профиля, 
кроме того в университе-
те имеется симулятор 
урагана. Все это позволяет 
проводить множество на-
учных исследований и экс-
периментов и даже, как 
нам рассказали, вести со-
вместные инновационные 
проекты с NASA», – гово-
рит М.О. Сураева. 

«По инфраструктуре 
университет имеет два 
кампуса, расположенных в 
разных частях г. Майами. 
Один из них находится в 
высотном здании в бизнес-

районе Брикелл, другой – на 
огромной зеленой терри-
тории на севере г. Майами, 
его мы и посетили, – расска-
зывает М.И. Абузярова. – 
Там действительно можно 
заблудиться… Первое, что 
мы увидели, когда въехали 
на территорию универси-
тета, это две огромных 
пятиуровневых парковки 
(мы испытали счастье…), 
это сразу говорило о разма-
хе университета по коли-
честву студентов и препо-
давателей». В этом кампусе  
располагается шесть би-
блиотек, большой парк 
для прогулок, где студенты 
делают командные проек-
ты, музей искусств, театр, 
спортивный комплекс, ре-
зиденции (общежития) для 
студентов, огромный ста-
дион «FIU Arena» на 5000 
мест («это естественно, 
ведь в США постоянно про-
ходят соревнования между 
университетскими ко-
мандами по разным видам 
спорта, в FIU,  к примеру, 
сильная женская команда 
по баскетболу, в ней играли 
до прошлого года две рос-
сиянки», – комментирует 
М.О. Сураева.

«Особый интерес у нас 
вызывали условия прожива-
ния в резиденции (общежи-

тие), и мы настояли пока-
зать нам именно комнату 
студента, нашу просьбу с 
большим удовольствием 
удовлетворили. К нашему 
удивлению, это была пол-
ноценная двухкомнатная 
квартира (наша «хрущев-
ка»), полностью мебли-
рованная и оборудованная 
для удобства студента. 
Одно удовольствие жить 
и учиться в таком месте».

Очень много в универ-
ситете небольших кафе и 
буфетов с разнообразной 
едой: есть, конечно же, 
Starbucks, пиццерия, суши-
бар и многое другое, ведь 
контингент обучающихся 
представлен многими на-
циональностями, о чем сви-
детельствуют флаги, вися-
щие у потолка.

М.О. Сураева: «Про-
ецируя FIU на наш родной 
университет, понимаешь, 
что есть пути развития, 
и правильно наш ректор 
Г.Р. Хасаев постоянно мо-
тивирует сотрудников 
на активность во всех на-
правлениях и аспектах дея-
тельности. И наблюдая за 
переменами, происходящи-
ми в СГЭУ, осознаешь, что 
наш университет вполне 
соответствует высоким 
стандартам!»

международные связи
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Ольга Маркеева, 
студентка первого 
курса ИСУ, вернулась 
с юбилейного 
ХХV Всероссийского 
фестиваля 
«Российская 
студенческая весна» 
(Тула – Москва) 
с почетным трофеем – 
Дипломом лауреата 
3-й степени.

Награда была присужде-
на ансамблю «BelCanto» за 
победу в номинации «На-
родный вокал: стилизация 
народной песни». Диплом 
впечатляет: на нем красу-
ются автографы Министра 
образования и науки РФ 
О.Ю. Васильевой, Министра 
культуры РФ В.Р. Мединско-
го, Председателя РСМ П.П. 
Красноруцкого.

Студентка вернулась с 
массой впечатлений:

– В первую очередь я хочу 
поблагодарить нашего рек-
тора Габибуллу рабадано-
вича Хасаева, поскольку 
без его помощи и участия 
наша поездка не состоя-
лась бы. У нас необыкно-
венный ректор, который 
искренне заботится о 
студентах. Слова благо-
дарности также в адрес 
дмитрия Юрьевича и 
марины владимиров-
ны Бабаченко!

СГЭУ открывает 
огромные возможности 
для развития талантов 
молодежи.

– чем запомнилась 
последняя «россий-
ская студенческая вес-
на»?

– С каждым годом «Рос-
сийская студвесна» подни-
мается на новую качествен-
ную высоту. Исполнители 
все более профессиональ-
ные, зал великолепно обо-
рудован с учетом всех не-
обходимых для акустики 
элементов. Жюри, оценива-
ющее работу студентов, без 
преувеличения, звездное: 
Сергей Безруков, Александр 

Носик, известнейший пе-
дагог по вокалу Владимир 
Коробка, Юлия Волкова из 
«Тату» и другие.

Мы посетили Кремль! Я 
впервые в своей жизни про-
шлась по Арбату. Тула срази-
ла нас своей любовью к пря-
никам. Пряники всех видов, 
не только съедобные, там на 
каждом буквально шагу…

Мы были поражены вы-
соким уровнем организации 
мероприятия.

– что касается ваших 
конкурентов, насколько 
они были сильны?

– Ребята, конечно, серьез-
но готовились. Особенно 
качественно выступили сту-
денты из Тюмени. Вообще 
было много вокалистов с 
сильными, уникальными го-
лосами, с очень качествен-
ной подготовкой.

Мы поразили зал ори-

гинальностью. У нас было 
мощно налажено обеспече-
ние реквизитом. Взяли зри-
телей своим артистизмом, 
незаурядностью, яркостью 
и зрелищностью. Это наша 
сильная сторона! Смогли за-
жечь зрителей своей эмоци-
ональностью и необычно-
стью. Зал шумел от восторга!

Наши ребята сразили 
зрителей смелыми подхода-
ми. Наш боди-арт оказался 

уникальным явлением. Ну 
и видеоработы, конечно, 
тоже. Не говоря уже о пер-
формансе…

– ольга, в твоем голосе 
звучит такой накал ли-
кования! А какой ценой 
лично тебе досталась эта 
победа?

– О, это было так непро-
сто…

Не прошла первое про-
слушивание, еще студент-
кой ФСПО, потом все же 
собралась и побывала на 
прослушивании в следую-
щем году, но удача вновь не 
улыбнулась. О третьей по-
пытке и мыслей не было, 
но нашелся человек, кото-
рый буквально толкал меня 
в сторону актового зала, не 
обращая внимания на мое 
смущение. И вот, оказав-
шись на сцене перед Вален-
тиной Мичуриной, робко 

что-то пропев буквально 
себе под нос, я услышала 
слова удовлетворенного пе-
дагога: «Ты мне в ансамбле 
точно пригодишься!»

В прошлом году все было 
невероятно просто: шаг за 
шагом, «факультетка», «гал-
ка», областная и, в конце 
концов, «Российская сту-
денческая весна» в Казани, 
откуда мы приехали с пер-
выми победами.

В этом году я «забила» 
вокалом буквально каждую 
свободную минуту. Пыта-
юсь расти в навыках, умени-
ях, технике. Наверное, моя 
победа над собой сыграла 
основную роль.

– Как сочетается твоя 
творческая жизнь с уче-
бой?

– На самом деле очень 
непросто. Творчество – это 
то, чем нужно не просто 
быть увлеченным, им нуж-
но жить. Каждый момент, 
каждую свободную минуту 
стремиться быть лучше, от-
тачивать навыки. Это тре-
бует большого количества 
времени, и порой прихо-
дится жертвовать не менее 
важным аспектом – учебой. 
Лишь одна мысль о том, что 
именно ты – одна из тех, кто 
должен достойно предста-
вить область на всероссий-

ской сцене, делает тебя 
увереннее, крепче, и ты 
думаешь, что по возвра-
щении ты так же амби-
циозно и воодушевленно 
будешь сдавать сессию. 
Но, увы, так получается 
далеко не всегда.

Соскучившиеся пред-
меты ругаются на тебя 
«энками» в журнале, 
объем упущенной ин-
формации становится 
все больше, и охватить 
его все сложнее. Но могу 
сказать одно: если чело-
век наверняка знает, чего 

он хочет и что ему нужно, он 
сделает все, чтобы этого до-
биться. 

Многие наши студен-
ты настолько боятся труд-
ностей, что пасуют перед 
ними и не пробуют ничего 
из того, что предлагает уни-
верситет. Ребята, дерзайте, 
не бойтесь ничего, ведь во-
круг столько всего яркого и 
невероятного!

Ю. Захардяева.

дерзайте! 
И все у вас получится!

ольга маркеева вторая слева.
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Make it or Break it*
манэ давтян - выпускница СГЭУ, 
внештатный корреспондент газеты 
«Экономист», делится своими 
впечатлениями.

Еще в первую свою по-
ездку на туманный Аль-
бион я была настолько 
восхищена городом, что 
задалась целью однажды 
назвать Лондон своим до-
мом. Поэтому над вопросом 
о том, куда поехать учиться 
на магистратуру, я особо 
не задумывалась. За свою 
пока еще недолгую жизнь 
я успела побывать в доста-
точно большом количестве 
университетов, включая 
Оксфорд и Кембридж, од-
нако ни один другой кампус 
не произвел на меня такого 
же впечатления, как Нот-
тингемский университет 
(University of Nottingham). 

На территории универ-
ситета есть буквально все: 
свой собственный театр, 
кинотеатр, телевидение, 
радио, огромное количе-
ство различных сообществ, 
своя больница, трена-
жерные залы, теннисные 
корты, футбольные поля, 
25-метровый бассейн, ска-
лодром и многое другое. 
Одним словом, все, что 
душа пожелает. Я училась 
по специальности «кино и 
телевидение». 

Наша группа, как и лю-
бая другая, была интерна-
циональной, включая сту-
дентов из Англии, США, 
Китая, Индии, Италии, ну 
и, конечно, меня. Занятия 
проходили очень интерес-
но, моим любимым пред-
метом был маркетинг. У 
нас часто бывали гости из 
киноиндустрии, которые 
рассказывали о своих про-
ектах и предлагали нам 
разработать наш собствен-
ный, например, создать 
маркетинговую кампанию 
для проекта «Голос». Сре-
ди гостей у нас были Питер 
Райс, генеральный дирек-

тор телеканала Fox, Уолтер 
Мёрч, трехкратный облада-
тель Оскара, представители 
BBC и другие. 

На нашей программе в 
мой год на конкурсной ос-
нове отбирали пять человек 
для прохождения стажиров-
ки. Первый этап состоит из 
подачи резюме, в результате 
которой в наш год комиссия 
выбрала восемь человек для 
прохождения интервью. 
Стажировки были в трех 
разных компаниях Англии, 
в одной компании было два 
места, в остальных по одно-
му. Нам с подругой повезло, 
и мы вместе попали в ком-
панию, в которой было два 
места. Мы были нереально 
счастливы, ведь нас ожида-
ли три месяца стажировки 
в центре Лондона, в ком-
пании, клиентами которой 
являются Universal Pictures, 
Warner Brothers, Lionsgate и 
др. 

Еще до начала стажиров-
ки нас пригласили в гости, 
чтобы поближе познако-
миться с нами и узнать о на-
ших интересах. Компания 
называется TEA Creative 
(The Entertainment Agency), 
они занимаются созданием 
постеров, маркетинговых 
и PR-кампаний для филь-
мов. В первый же день я 

влюбилась в коллектив, 
состоящий из невероятно 
талантливых и креативных 
людей. Один из директоров 
спросил меня, чем я зани-
маюсь на данный момент, и 
узнав, что я пишу диссерта-
цию о маркетинговой кам-
пании фильма «Форсаж» и 
о том, как она менялась на 
протяжении последних 15 
лет, он сразу же предложил 
мне организовать встречу с 
генеральным директором 
Universal, который рабо-
тал над данным проектом 
начиная с самого первого 
фильма. Моему счастью не 
было границ. Все в компа-
нии были очень милыми, 
дружелюбными и, конечно 
же, нереально творческими 
людьми. Моим первым про-
ектом был документальный 
фильм об Усэйне Болте, 
главный постер которого 
создавался на моих глазах 
на протяжении трех меся-
цев. Первоначальные рабо-
ты не имеют ничего общего 
с окончательным вариан-
том, более того, вариантов 
было более 30, но, как ока-
залось, студии не любят ри-
сковать.

Несмотря на мою огром-
ную любовь к киноинду-
стрии, по окончании моей 
стажировки я решила рабо-

тать в финансовой компа-
нии. Для меня всегда было 
важно работать в окруже-
нии людей, с которыми я 
чувствую себя счастливой. 
В конце концов, работа за-
нимает огромную часть 
нашего времени, и очень 
важно ею наслаждаться, а 
не считать минуты до окон-
чания рабочего дня. Мне 
очень повезло с коллекти-
вом как во время стажиров-
ки, так и на основном месте 
работы, где я приобрела 
очень хороших друзей. На 
данный момент я работаю 
помощником маркетолога, 
также ответственна за орга-
низацию многочисленных 
мероприятий, которые мы 
проводим. Жизнь в офисе 
протекает в очень быстром 
темпе, руководство очень 
требовательное, но в то же 
время дружелюбное. Мы 
как одна большая семья, что 
не может не радовать.

Думаю, каждый в жизни 
находит то, чего ищет и к 
чему стремится. У каждого 
свой путь, однако я верю, 
что при желании всегда 
всего можно добиться, если 
упорно работать и никогда 
не сдаваться.

 Манэ Давтян.

* Добиться или сломаться...
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Хорошая новость

обещают, 
будет вкусно!

Учебно-производственный комбинат питания 
СГЭУ обещает порадовать студентов целым 
рядом новшеств.

 Студенческую молодежь 
должна порадовать новость о 
появлении комплексных обе-
дов стоимостью 150 рублей. 

 Любой посетитель столо-
вой сможет отдельно скомпо-
новать обед по своему вкусу!

 Новый приятный сервис 
комбината должен удивить 
своих посетителей скоростью 
обслуживания. Очередь бу-
дет продвигаться намного 
быстрее.

 По словам директора 
УПКП СГЭУ Галины Никола-
евны Мясниковой, главная 
цель – сохранить все самые 
лучшие многолетние тради-
ции, добавив к ним новые 
технологии и инновации.

 К своим потребителям 
здесь относятся бережно и 
с любовью, используя при 
приготовлении блюд только 
натуральные продукты, без 
консервантов, стабилизато-
ров, вкусовых добавок и кра-
сителей. Можно быть на сто 
процентов уверенными, что 

в организм посетителя не по-
падут химические добавки. 
А это, согласитесь, дорогого 
стоит!

 С огромным вниманием 
здесь относятся к пожелани-
ям студентов. Молодежь сама 
может рекомендовать пова-
рам, что лучше приготовить, 
отправив пожелание на то 
или иное блюдо. И это только 
первые шаги.

 Есть мечта, которая, на-
деемся, скоро осуществится, 
когда заказ обеда можно бу-
дет сделать через интернет 
или по телефону. Все для бла-
га и удобства студенчества – 
такой девиз УПКП СГЭУ, ко-
торый планирует облегчить 
и жизнь учащихся, прожива-
ющих в общежитиях.

В перспективе – открытие 
пельменной, где обещают 
богатый ассортимент варе-
ников, мантов, хинкали и т.д. 
Наш ответ фаст-фуду и шаур-
ме будет вкусным и полезным!

Ю. Захардяева.

Г.Н. мясникова.

Спортсмены 
и отличники!

В Ростове Великом прошел Чемпионат России 
среди студентов, на котором сплоченная 
команда СГЭУ завоевала 5-е место среди всех 
участников, хотя ее состав был значительно 
меньше, чем у соперников. 

Почти все, кроме Алены 
Пфейфер, впервые поехали 
на соревнования такого высо-
кого уровня. Конечно, не всем 
спортсменам удалось пока-
зать свои лучшие результаты, 
но сильно выделилась коман-
да девушек, которые бежали 
эстафеты по 100 и 400 метров. 

Состав команды: Алена 
Пфейфер, Светлана Памали-
на, Полина Хрящева, Дарья 
Жевлакова. На 100 метрах они 
заняли 6 место, а на 400м – 5 
место. Было очень сложно, 
поскольку обе эстафеты сто-
яли в один день с разницей в 
10 минут. 

Команда парней не вы-
ступала в эстафетах, так как 
у них не хватало одного чело-
века. Состав команды: Радик 
Насибуллин, Андрей Сычев, 
Инсаф Шамсуваров. 

Светлана ПАмАЛИНА, 
член команды СГЭУ:

– Многие считают, что 
спорт мешает учёбе. Но это 
большое заблуждение. Наш 
тренер ставит тренировки 
так, чтобы каждому из спор-
тсменов было это удобно. В 
нашей команде много тех, 
кто помимо спорта достигает 
высот и в учёбе: Алена Пфей-
фер, Радик Насибуллин, 
Алена Кузьмина закончили 
университет с красными ди-
пломами, Мария Вдовина – 
выпускница ФСПО также с 
красным дипломом. Никто 
из нас не жалеет, что связал 
жизнь с лёгкой атлетикой. 
Хотелось бы видеть в нашей 
команде новых спортсме-
нов, которые готовы вместе 
с нами защищать честь уни-
верситета.

от 16 до 25

от 26 до 40

от 41 до 60

60+

Инфографика

Возраст волонтеров
У самых активных любителей футбола есть возможность 

стать волонтёрами и помочь в организации игр ЧМ-2018. 
Удивительно, но студенческий возраст самый волонтерский: 
если полагать, что от 16 до 25 лет молодые люди проходят 
стадию от студента СПО или первокурсника вуза до магистра, 
как раз мы оказываемся в 79% всего волонтерского движе-
ния Чемпионата мира 2018 года.
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д.э.н., профессора кафедры 
маркетинга, логистики и рекламы 

ТоймЕНЦЕвУ  
ИрИНУ АНАТоЛьЕвНУ;

к.э.н., доцента кафедры  
мировой экономики 

ХАНУНовА  
АЛЕКСАНдрА ИвАНовИчА;

главного библиотекаря сектора 
читальных залов  
АмЕЛьКИНУ  

мАрИНУ вАЛЕНТИНовНУ;

к.э.н., доцента кафедры высшей 
математики и экономико-
математических методов 

СИзИКовА  
АЛЕКСАНдрА ПАвЛовИчА;

старшего преподавателя кафедры 
физического воспитания  

СУБЕЕвА  
ТАГИрА 

мЕННЕшАвКАТовИчА;

ведущего электроника  
лаборатории дисплейных классов 

№ 1 центра сопровождения 
информационных технологий 
управления информатизации 

КИТЛИНА  
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мИХАйЛовИчА;

директора центра 
корпоративного развития 

яшИНУ  
ЕЛЕНУ зАКИровНУ.

зАчЕТный футбол
 Студенты Самарского государственного экономического 
университета готовы получить заветную форму волонтера. 

У ребят есть возможность попробо-
вать себя в различных направлениях: 
полезным станет каждый, все найдут 
дело себе по душе. Одними из самых 
популярных направлений являются 
«Сервисы для команд», «Церемонии» 
и «Лингвистические услуги».

Однако не все так просто: впере-
ди не только начало учебного года и 
встречи с одногруппниками, но и ми-
нуты ожидания письма от Самарского 
волонтерского центра, учеба, и только 
потом наступит заветный «день икс». 
Наталья ТАрАСовА, студентка 
3 курса профиля «Теория 
и организация рынка ценных 
бумаг»: 

- Благодаря чемпионату мира наш 
город преображается, ремонтируются 
и совершенствуются дороги, уже ра-
ботает современный аэропорт.

Я хочу стать волонтером на этом 
чемпионате, чтобы еще ближе быть к 
центру событий, побывать на самих 
матчах. Я бы хотела быть волонтером 
на направлениях «Протокол» и «Рабо-
та с командами», поскольку это наибо-
лее важная и ответственная волонтер-
ская работа.
Лилия мУХАмАдИЕвА, 
студентка 3 курса профиля 
«мировая экономика»: 

- Мне интересно, как будет про-
ходить чемпионат, поэтому и пошла, 
чтобы стать частью этого события.

Я не знаю футболистов по именам, 
тем более что в Самаре будут прохо-
дить матчи 1/8 или ¼ финала, а это 
значит, что пока неизвестно, какие 
команды к нам приедут. На слуху име-
на, пожалуй, Роналду и Месси, может 
быть, увижу их. 
Инсаф шАмСУвАров, студент 
3 курса профиля «Теория 
и организация рынка ценных 
бумаг»: 

- Обязательно хочу побывать на 
матчах с участием нашей сборной. 

Планирую быть волонтером «Штаба 
последней мили». Очень хочу осуще-
ствить свою мечту и сфотографиро-
ваться с Дидье Дрогба.
Елена дАНИЛИНА, студентка 
2 курса магистратуры ИЭиУП: 

– Я буду рекрутером Центра при-
влечения и подготовки городских во-
лонтеров Чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 ТМ города-организатора 
Самары.

Если говорить о самом процессе 
проведения интервью, хочется отме-
тить, что все кандидаты абсолютно 
разные! Общаться с ними безумно 
интересно и ответственно, потому что 
основная наша задача - это за неболь-
шой промежуток времени узнать, чем 
живут кандидаты, какова их мотива-
ция, и определить компетенции, ко-
торыми они владеют.

Уже совсем скоро, осенью, начнется 
обучение отобранных кандидатов в 
волонтеры, в котором я приму участие 
в качестве тренера. Очень надеюсь на 
продуктивную работу и отличный ре-
зультат!

Желаем каждому добиться успехов 
в волонтерском деле и получить свои 
заветные футбольные ЗАЧЕТы. 

Тонкости футбольного  
волонтерства познавала  

К. Корнилова.


