
Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Делегаты 
СГЭУ на ВФМС
С 14 по 22 октября в России проходил XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
(ВФМС). Открытие его состоялось в Сочи. 
Съезд объединил 25 тысяч молодых людей 
со всей планеты. 

Главная его цель – наладить взаимопонимание между пред-
ставителями разных культур и религий. В число участников 
фестиваля вошли студенты СГЭУ Валерий Завгородний, Ана-
стасия Сычева, Марина Филина, Алла Саградова, Дарина Кор-
чагина, Алена Буслаева.
АнАСтАСия СычеВА:

- ВФМС посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров! Для меня это очень ценно, особенно как для студента спе-
циальности «Мировая экономика». Выступление проходило в 
рамках «Первого глобального форума молодых дипломатов». 
Среди почетных гостей были Мария Захарова (МИД России), 
Анатолий Торкунов (ректор МГИМО) и другие известные пер-
соны.

Продолжение на стр. 2
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Студентка 3 курса ИСУ 
(Экономическая безопас-
ность) Дарья Иванушкина 
не только отличница и 
кандидат в мастера спорта 
по теннису, но и профес-
сиональная модель.
На днях наша красавица 
успешно прошла отбо-
рочный этап конкурса 
«Топ-модель России 2017» 
и вернулась с золотой 
короной!
Теперь ей предстоит по-
ездка в Москву на финаль-
ный этап конкурса.
Пожелаем нашей студент-
ке успеха!
Интервью с Дарьей вы 
сможете прочитать в 
следующем номере газеты 
«Экономист».

Золотая корона – 
у студентки СГЭУ!

 
 
 
 
 
 
Диктант – шаг 
к постижению 
экономики! с. 5 

За границами нашей 
необъятной  
Родины  с. 9
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Три «золота»  
и покорение  
Европы с. 12

Стань победителем 
творческого  
конкурса газеты 
«Экономист»! 
 с. 15
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Депутат Госдумы  
показал мастер-класс
СГЭУ посетил депутат Государственной 
думы, член фракции политической партии 
«Единая Россия», член комитета ГД по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками, заслуженный мастер 
спорта РФ, двукратный призер Олимпийских 
игр Ирек Хайдарович Зиннуров.

Он приехал в универси-
тет, чтобы встретиться со 
студентами и рассказать 
о новых проектах партии 
«Единая Россия», в част-
ности о проекте «Детский 
спорт», и показать мастер-
класс по водному поло в 
ФОК СГЭУ «Чайка», кстати, 
построенном благодаря ре-
ализации партийного про-
екта ЕР «500 бассейнов».

Встреча прошла в зале 
заседаний Ученого совета, 
участвовали в ней студенты 
и преподаватели универси-
тета. Тема разговора была 
крайне актуальна для всех 
собравшихся – ведь в СГЭУ 
традиционно очень мно-
го делается для развития 
спорта. И.о. ректора СГЭУ 
Габибулла Рабаданович Ха-
саев рассказал, что в начале 
учебного года в университе-

те обязательно проводится 
соцопрос первокурсников, 
и в этом году выяснилось, 
что 45 процентов ребят не 
умеют плавать. А этот до-
садный факт говорит о том, 
что спортивная инфра-
структура остается недо-
ступной для многих людей.

Именно поэтому так 
важны проекты, дающие 

возможность всем детям и 
молодым людям занимать-
ся физической культурой и 
спортом, подчеркнул рос-
сийский парламентарий.

Ирек Хайдарович от-
ветил на многочисленные 
вопросы. В частности, как 
успешно реализовать свои 
таланты и желание сделать 
успешную карьеру, поре-
комендовал действовать 
методом олимпийских чем-
пионов, расписывая четкие 
планы на неделю, месяц, 
год и так далее. И поделил-
ся воспоминанием: будучи 
подростком, Ирек Зиннуров 
смотрел вместе с бабушкой 
по телевизору Олимпий-

ские игры и восхищался ве-
ликолепным выступлением 
российского спортсмена 
В.  Сальникова. Бабушка 
тогда ему сказала: «Если ты 
захочешь, сможешь добить-
ся того же!» Эти слова стали 
отправной точкой форми-
рования спортсмена-олим-
пийца! Ирек Хайдарович 
посоветовал молодым лю-
дям научиться превращать 
отрицательную ситуацию 
в положительную, пора-
жение – в победу, всегда 
извлекая из негативного 
урока возможность само-
развития!

Естественно, не обош-
ли вниманием и политику. 
Депутат Государственной 
думы И.Х. Зиннуров под-
черкнул, что жизнь реги-
она во многом зависит от 
работы местной власти. В 
качестве положительного 
примера политик привел 
опыт Татарстана и призвал 
молодежь быть более ак-
тивной.

После содержательной 
беседы заслуженный ма-
стер спорта РФ, двукратный 
призер Олимпийских игр 
Ирек Хайдарович Зиннуров 
отправился в бассейн «Чай-
ка», где сразил зрителей 
невероятным мастерством 
владения мячом в воде.

Ю. Захардяева,
И. Лукьянова.

Актуально

Помимо участников фе-
стиваля, присутствовало бо-
лее 50 внешнеполитических 
служб разных государств. 
Иностранные дипломаты за-
трагивали серьезные темы 
мировой политики. Как за-
щитить мир и достоинство 
тех, кто его уже защищал? (К 
вопросу о выходе в Польше 
закона о декоммунизации и 
уничтожении памятников.) 
Вступление Африки в ВТО 
и взаимное сотрудничество 
с Россией. Развитие отноше-

ний с Латинской Америкой. 
Объединение славянских на-
родов. 

Все мы разные (по нацио-
нальности, вероисповеданию, 
месту рождения и т.д.), но все 
мы очень похожи! У нас оди-
наковые проблемы и одни и те 
же мечты: жить в мире и быть 
уверенными в безопасности 
своих близких. Уважая культу-
ру, традиции и интересы дру-
гих стран, мы сможем добить-
ся чего-то большего. Спасибо 
ВФМС за возможность почув-
ствовать себя единым целым 
со всей планетой!

ВАлерий ЗАВГороД-
ний, зам. председателя 
молодежного правитель-
ства Самарской области, 
член ученого совета СГЭУ, 
встретился с министром эко-
номического развития РФ 
Максимом Орешкиным и др. 
в рамках панельной дискус-
сии, а также принял участие 
в мероприятиях с участием 
главы ЦБ РФ Эллы Памфи-
ловой и официального пред-
ставителя МИД РФ Марии 
Захаровой. Последней сту-
дент СГЭУ лично задал во-
прос.

– Я рассказал Марии Вла-
димировне, что сталкиваюсь 
с негативным отношением к 
России со стороны сверстни-
ков из других стран, и спро-
сил, как мы можем снизить 
антироссийские настроения. 
Самое важное – человеческое 
отношение, нужно учиться 
выстраивать максимально 
продуктивный и полезный 
диалог. Рассказывать о своей 
жизни, о проектах, которые 
мы, молодежь России и Самар-
ской области, реализуем. Се-
годня, когда развиты соцсети, 
следовать этому совету легко. 
Я хочу приложить максимум 
усилий, чтобы на своем уровне 
повлиять на эту ситуацию. 

Делегаты СГЭУ на ВФМС
Продолжение.  

Начало на стр. 1
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Вливайся в Бизнес-клуб!
Привет, студент СГЭУ! 
Надеемся, что ты готов 

покорять мир бизнеса и ин-
новаций своими новыми 
идеями. А мы тебе в этом по-
можем. 

Бизнес-клуб начал свою 
работу в прошлом году, и за 
это время мы успели прове-
сти:
• семинары с Давидом Гор-
годзе и посетить крупней-
ший логистический центр 
«Логика движения», который 
находится под его руковод-
ством;
• «Управленческие поедин-
ки» совместно с клубом 
SCIENCE FUSION, экспертом 
выступал Дмитрий Оводен-
ко. 
• продуктивную встречу с Де-
нисом Староквашевым  – 

владельцем компании «Аве-
нью Клининг», на которой 
он рассказал, как построить 
свой бизнес и не споткнуться 
на мелочах;
• лекцию на тему «Интернет-
технологии и инновацион-
ный маркетинг» с Алексе-

ем Добрусиным. Провели 
бизнес-игру, на которой ра-
зыграли приглашение на 
закрытое мероприятие Биз-
нес-клуба в SKY BAR Samara.

Теперь у нас появились 
большие возможности, с кото-
рыми мы готовы поделиться.

Наши планы на 2017/18  
учебный год.

В этом году мы планируем 
провести гораздо больше 
полезных мероприятий для 
тебя по нескольким направ-
лениям: 

- проектная деятель-
ность  – подразумевает по-
мощь в написании проектов 
и бизнес-планов под руко-
водством БК; 

- проведение обучающих 
бизнес-игр, нацеленных на 
развитие коммуникативных 
навыков студентов, навыков 
работы в команде, а также 
на решение сложных задач в 
ограниченные сроки. 

- организация экскурсий, 
образовательных форумов 
на базе СГЭУ. 

Мы стараемся для тебя. 
И помни: ты строишь свое 
будущее, мы тебя вдохнов-
ляем!

яркие моменты 
в истории россии
В СГЭУ прошел ряд мероприятий, 
посвященных 100-летию революции 
в России и 76-ой годовщине военного 
парада в «Запасной столице» 
г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года. 

Зрелищными и содержа-
тельными мероприятиями 
музей СГЭУ отметил памят-
ную дату в истории нашего 
государства – год юбилея ре-
волюции 1917 г.

Большой интерес у сту-
денчества и преподавателей 
вызвала презентация кни-
ги «Пресса как инструмент 
политических технологий 
русского либерализма в 1917 
году» и встреча с ее авто-
ром – к.и.н., доцентом Ю.А. 
Жердевой. 

Немалый интерес вызвала 
и открытая лекция «1917 год 
в аграрной стране». Лектор 
д.и.н., профессор н.Ф. таги-
рова с удовольствием отве-
тила на вопросы слушателей.

В преддверии 
Парада Памяти, 
посвященного во-
енному параду в «Запасной 
столице» г. Куйбышеве, про-
шедшему 7 ноября 1941 г., в 
музее истории СГЭУ состо-
ялся показ документально-
го фильма «Военный Куй-
бышев» и цикл экскурсий 
для студентов и сотрудни-
ков университета на тему 
«Куйбышевский плановый 
институт в годы Великой 
Отечественной войны». 
Экскурсию провела дирек-
тор музея кандидат эконо-
мических наук о.е. Солда-
това. 

Но одним из самых зре-
лищных мероприятий, без-

условно, является Па-
рад Памяти, посвященный 
военному параду в «Запас-
ной столице» г. Куйбышеве, 
прошедшему 7 ноября  1941 г. 

После прохождения во-
енных и парадных расчетов 
состоится реконструкция 
битвы «Тихвинская опера-

ция» и старт автопробега 
«Три столицы – одна судьба» 
по маршруту Самара – Мо-
сква – Санкт-Петербург. По 
традиции ежегодно в Пара-
де Памяти участвуют сту-
денты СГЭУ.

Н. Левадный
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ЗАСлУЖеннАя ГорДоСтЬ
Студенты нашего университета ежегодно 
активно участвуют в научных студенческих 
мероприятиях Российской академии 
естествознания. Прежде всего речь 
идет о Международном студенческом 
научном форуме, в котором участие 
принимают студенты под эгидой кафедры 
институциональной экономики и 
экономической истории.

В  IX Студенческом науч-
ном форуме – 2017 участво-
вали 20 наших студентов 
разных специальностей. 
Четверо из них были на-
граждены за лучшую сту-
денческую научную работу. 
Работы всех наших участни-
ков пользовались завидным 
интересом на сайте форума. 

Своими впечатлениями 
поделилась дипломантка 
форума студентка 3 курса  
ИЭиУП Анастасия Двор-
никова. Она выразила 
благодарность руководству 
университета за финанси-

рование поездки. И первое, 
что произнесла она после 
поездки: «Константин Ни-
колаевич [Ермолаев К.Н. – 
зав. кафедрой], мне очень 
понравилось участвовать 
в научной работе, органи-
зуемой кафедрой. Поездка 
меня вдохновила на про-
должение активной науч-
ной работы». 

Вместе с тем, отвечая на 
вопрос, как попала в мир 
науки, Анастасия очень 
скромно отметила фактор 
случайности. Основой, 
убеждены, стала черта в ее 

характере – стремление к 
углубленному исследова-
нию порученного задания. 
Этого оказалось достаточно 
для активной работы над 
выбранной темой научной 
работы «Денежно-кредит-
ная политика государства и 
ее особенности в России». 

Сама работа Анастасии 
в рамках форума активно  
изучалась другими участ-
никами. Более 4000 чело-

век ознакомились с нею на 
сайте форума. У студентки, 
с ее слов, есть огромное же-
лание продолжить интерес-
ный научный опыт. 

Итоговая конференция 
в Москве студентке понра-
вилась, само мероприятие 
проходило торжественно. 
Встреча была радушной. 
Организаторы конферен-
ции – приветливыми и пред-
упредительными. Доклады, 
все без исключения, – ин-
тересными. Дипломы вру-
чались в торжественной 
обстановке. «Мне показа-
лось даже удивительным, – 
говорит Анастасия, – что 
нас поблагодарили за ак-
тивную исследовательскую 
работу». Это особенно при-
мечательно, моральный 
фактор не устаревает даже 
в рыночной экономике с ее 
основным процессом товар-
деньги-товар. 

Д. Скрылёва, 3 курс 
ИНЭ.

Всероссийский конкурс

Все призовые места – у СГЭУ!
Хорошая новость: сту-

денты кафедры землеу-
стройства и кадастров СГЭУ 
заняли три призовых места 
во II туре Всероссийского 
смотра-конкурса, проводив-
шегося в Нижегородском 
государственном архитек-
турно-строительном уни-
верситете (ННГАСУ).

Открытый конкурс на 
лучшую выпускную квали-
фикационную работу (ВКР) 
студентов по направлению 
«Землеустройство и када-
стры», состоявшийся на пло-
щадке ННГАСУ, был призван 
выявить лучшую выпускную 
квалификационную работу в 
вузах Российской Федерации 
в Поволжском региональном 
учебно-методическом центре 
УМО. Конкурс предполагал 
представление не более трех 
ВКР по каждому профилю на-
правления.

Студентки СГЭУ Ирина 

Мямина за разработку темы 
«Формирование сведений о 
зонах охраны объектов куль-
турного наследия (на приме-
ре Пушкинского народного 
дома)» получила диплом 1-й 
степени, Виктория Терешина 
за подготовку документации 
по планировке территории 
для размещения линейных 
объектов (на примере рекон-
струкции объекта «Газопровод 
«Сосновский»)  – диплом 2-й 
степени, Анастасия Ледов-
ских за работу «Формирова-
ние земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства: состояние, про-
блемы, перспективы (на при-
мере г.о. Самара)»   – диплом 
3-й степени.

В своем комментарии газе-
те «Экономист» заведующий 
кафедрой землеустройства и 
кадастров СГЭУ Александр 
Григорьевич Власов подчер-
кнул, что эта победа стала еще 

одной ступенькой к вершине 
успеха, поскольку теперь есть 
возможность участия в III туре 
конкурса, который состоится в 
Москве.

- Александр Григорьевич, вы 
часто подчеркиваете, что 
профессии, которые получают 
ваши студенты, к примеру, ка-
дастрового инженера, являют-
ся востребованными, стабиль-
но и высоко оплачиваемыми.

- Желающие получить ста-
бильную работу должны вни-
мательно присмотреться к 
кафедре землеустройства и 
кадастров. В связи с развитием 
единой государственной си-
стемы регистрации прав и ка-
дастрового учета недвижимо-
сти потребность рынка труда 
в специалистах в сфере эконо-
мики землеустройства чрезвы-
чайно высока. Востребованы 
специалисты этого профиля и 
в оценочном сообществе, и в 
сфере государственного и му-
ниципального управления.

Наши студенты имеют воз-

можность получить полно-
ценную практико-ориентиро-
ванную подготовку с учетом 
возможностей геодезического 
полигона, который создан на 
территории нашего универ-
ситетского кампуса. Кафедра 
инициировала заключение 
соглашения о стратегическом 
партнерстве с Федеральной 
службой государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии по Самарской области, 
долгосрочных договоров со-
трудничества с ОАО «Средне-
волжское АГП» и др.

Помимо этого, кафедра ор-
ганизует практику не только 
на площадках стратегических 
партнеров, но и по договорам 
с ведущими профильными 
предприятиями Самарского 
региона: ГУП «Ростехинвента-
ризация  – Федеральное БТИ», 
Кадастровая палата по Самар-
ской области и др. Поэтому 
наши выпускники всегда вос-
требованы!

Ю. Захардяева.
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Диктант – шаг  
к постижению экономики!
«СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА – 
ПРОЦВЕТАЮЩАЯ РОССИЯ» – такова тема 
первого всероссийского экономического 
диктанта, состоявшегося в СГЭУ.

Организатором про-
светительской акции вы-
ступила Общероссийская 
общественная организация 
«Вольное экономическое 
общество России». Диктант 
проводился на базе Самар-
ского государственного 
экономического универси-
тета не случайно – именно 
в СГЭУ располагается штаб-
квартира регионального 
отделения Вольного эконо-
мического общества, кото-
рое возглавляет и.о. ректо-
ра СГЭУ, д.э.н., профессор 
Г.р. Хасаев.

Проверить свои эконо-
мические знания решились 

студенты и преподаватели 
не только СГЭУ, но и Са-
марского национального 
исследовательского уни-
верситета имени академи-
ка С.П. Королева и других 
высших и средних учебных 
заведений области.

В приветственном сло-
ве Габибулла Рабаданович 
Хасаев поблагодарил со-
бравшихся за проявленный 
интерес, подчеркнув, что 
всероссийский экономиче-
ский диктант проводится 
впервые в истории постсо-
ветской России.

Цель проведения дик-
танта в общероссийском 
масштабе – это определе-
ние и повышение уровня 
экономической грамотно-
сти населения в целом, а 
также в отдельных возраст-
ных и профессиональных 
группах. Немаловажный 
момент – развитие интел-
лектуального потенциала 
молодежи, оценка эконо-
мической активности и 
экономической грамотно-
сти населения различных 

субъектов Российской Фе-
дерации.

После завершения дик-
танта редактору газеты 
«Экономист» удалось по-
общаться с его участниками 
и получить комментарии у 
желающих проверить свои 
знания в области экономи-
ки.

ольга николаевна 
Сбитнева, экономист ком-
пании «Медгард»:

- В СГЭУ я получаю вто-
рое высшее образование – 
юридическое. Учусь на тре-
тьем курсе ИП. На диктант 
пришла вместе с сыном-де-
вятиклассником. Мне было 
интересно проверить свои 

экономические знания, а 
также расширить кругозор, 
почерпнуть что-то новое.

- Можете ли вы опреде-
ленно сказать о том, что 
конкретно вам дает обу-
чение в СГЭУ?

- Очень многое! Во-
первых, современному эко-
номисту без юридических 
знаний не справиться с 
рядом стоящих задач и во-
просов. Как правильно вы-
строить свою работу, как 
отстаивать свои интересы 
в арбитражном суде? И так 
далее. Знания дают силу, 
уверенность и компетент-
ность!

Ю. Захардяева.

Просвещение

Наши в топ-100
Ученые Самарского государственного 

экономического университета вошли в топ-100 
самых цитируемых и наиболее продуктивных 

российских исследователей.

Рейтинг опубликован в сен-
тябре 2017 года на основании 
анализа данных научной элек-
тронной библиотеки elibrary.
ru.

И.о. ректора СГЭУ, д.э.н., 
профессор Габибулла Раба-

данович Хасаев занял 49-ю 
позицию в рейтинге по раз-
делу «Демография» (http://
dissertation-info.ru/index.
php/-100-/177--100-.html): 124 
публикации, цитируемость 
1307, индекс Хирша  – 16. 

В рейтинге топ-100 самых ци-
тируемых ученых по разделу 
«Охрана окружающей среды. 
Экология человека» (http://
dissertation-info.ru/index.
php/-100-/230--100-.html) на 
5-й позиции представлен 
заведующий кафедрой эко-
логии и безопасности жиз-
недеятельности СГЭУ, д.б.н., 
член-корреспондент Россий-
ской академии наук, директор 
Института экологии Волжско-
го бассейна РАН Геннадий Са-
муилович Розенберг (590 пу-
бликаций, цитируемость 6743, 

индекс Хирша 25), профессор 
кафедры землеустройства и 
кадастров СГЭУ, д.т.н. Влади-
мир Закирович Абдрахи-
мов (530 публикаций, цити-
руемость 3057, индекс Хирша 
18) оказался на 34-й позиции 
этого же рейтинга.

Индекс Хирша фиксиру-
ет способность автора про-
изводить научные тексты, 
востребованные другими 
членами академического со-
общества и, как следствие, 
цитируемые ими в своих соб-
ственных трудах.

Проверка экономических знаний.

напутствие 
перед диктантом.
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О титульном капитале
В музее СГЭУ состоялась презентация монографии 

К.Н. Ермолаева и К.К. Марушиной «Титульный 
капитал: генезис, сущность, диалектика 

развития», изданной в СГЭУ в 2017 году. 

Автор, зав. кафедрой ин-
ституциональной экономики 
и экономической истории, 
д.э.н., проф. К.Н. Ермолаев, 
изложил основную идею мо-
нографии.

В отличие от господ-
ствующей точки зрения на 
капитал, воплощенный в 
ценных бумагах и произво-
дных финансовых инстру-
ментах, как на «фиктивный 
капитал» (выдуманный, 

«аномальный»), автор обо-
сновал свою позицию. Он 
полагает, что капитал, во-
площенный в титулах соб-
ственности (ценных бумагах 
и производных финансовых 
инструментах), может быть 
охарактеризован как «ти-
тульный капитал», который 
выступает атрибутивной 
формой любого капитала на 
высокой ступени его разви-
тия. Титульный капитал – это 

капитал-собственность, вы-
полняющий ряд важных ин-
ституциональных функций, 
конкретно-всеобщий фено-
мен, институциональный 
компонент общественного 
капитала.

Выступление сопрово-
ждалось демонстрацией 
презентационных материа-
лов и вызвало большой ин-
терес у присутствовавших 
студентов.

Соб. инф.

За границей не страшно!
Своими впечатлениями об обучении 
в Институте Бухгалтерского дела и 
администрирования Порту (Португалия, 
г. Порту) делится студентка 2 курса 
ИТЭиМЭО елизавета лебедева. 

- Опыт обучения за гра-
ницей – одна из самых пер-
спективных возможностей, 
которую дает СГЭУ. Оку-
нувшись в культуру другой 
страны, встретившись с но-
выми людьми, вы вернетесь 
домой другим человеком.

Перспектива пребывания 

в другой стране, где вы не 
знаете практически никого, 
несколько пугает. Система 
обучения в ЕС отличается от 
российской, из-за чего мо-
гут возникнуть определен-
ные трудности на этапе сда-
чи экзаменов в родном вузе. 
Однако в итоге все оказыва-
ется не так страшно, потому 
что сотрудники междуна-
родного отдела всегда гото-
вы помочь в решении воз-
никающих проблем.

Преимущество включен-
ного обучения – это навык 
общения на другом языке. 
После поездки в Португа-
лию английский стал мне 
практически родным, я 
относительно легко могу 
пользоваться научными 
терминами в презентациях 
или повседневной речи.

За время обучения в дру-
гом государстве вы встрети-
те множество новых людей. 
Сначала это будет казаться 

странным, что число ваших 
друзей в социальных сетях 
за месяц вырастет больше, 
чем за последние пять лет. 
Но потом это станет при-
вычным – ежедневное об-
щение с новыми людьми, 
улыбки незнакомцев, раз-
говоры «обо всем» с чело-
веком, имени которого вы 
даже и не знаете…

Говоря о доброте людей, 
стоит упомянуть препода-
вателей иностранного вуза. 
Пока я училась в Португа-
лии, у меня время от време-
ни возникали вопросы ра-
бочего характера, которые 
я не могла решить в силу 
неопытности или незна-
ния португальского языка. 
Но стоило мне обратиться 
к преподавателям и попро-
сить о помощи, они сразу 
шли навстречу и готовы 
были помочь практически в 
любой ситуации. 

Ни один преподаватель, 
который видит ваше отно-
шение к работе, не станет 
занижать оценку из-за того, 
что вы чего-то не понима-
ете. Иногда оценка будет 
даже несколько завышена – 
как знак уважения вашей 

ответственности и вашего 
желания работать.

Разумеется, нельзя не 
упомянуть о путешествиях.

Внутри Европы посеще-
ние других стран относи-
тельно недорогое. Во время 
весенних каникул мы с дру-
зьями больше недели про-
вели в Испании. Билеты на 
самолет стоили относитель-
но недорого (около 30 евро 
в одну сторону, примерно 
2100 рублей), больше всего 
денег ушло на проживание 
и билеты, а также посеще-
ние различных достоприме-
чательностей.

Однако если у вас на 
руках есть документ, под-
тверждающий, что вы сту-
дент, то вход в добрую по-
ловину музеев и парков для 
вас или бесплатный, или с 
хорошей скидкой.

Я уверена, что все про-
изошедшее там, в другой 
стране, – новые друзья, уче-
ба, путешествия и развле-
чения, свобода, опыт само-
стоятельной жизни в чужом 
государстве – станет, пожа-
луй, лучшим из воспомина-
ний, которые вы пронесете 
через всю вашу жизнь.

Международные связи
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КрЭиУ на Всероссийском фестивале науки
В рамках Всероссийского фестиваля науки 
кафедрой Региональной экономики и 
управления в разных форматах были 
организованы и проведены три мероприятия.

Одним из них стала от-
крытая лекция-презентация 
«Этнокультурные факторы в 
стратегическом управлении 
развитием территории (по 
результатам научной студен-
ческой экспедиции ФАДМ в 
регионы Северо-Кавказского 
федерального округа)». Моде-
раторами мероприятия стали 
профессор е.н. Королева и 
участник экспедиции 
студент В. Завгород-
ний. 

Е.Н. Королева рас-
сказала об актуально-
сти проведения дан-
ного мероприятия и о 
роли этнокультурных 
факторов в стратегиче-
ском управлении раз-
витием территорий. 

В рамках меропри-
ятия В. Завгородним 
были охарактеризо-
ваны черты каждого 
региона Северного Кавказа, 
акцентировано внимание на 
этнокультурных факторах 
и их роли в стратегическом 
управлении регионами. Слу-
шателями были заданы во-
просы, касающиеся особен-
ностей жизнедеятельности 
населения в высокогорных 
районах Северного Кавказа, 
этнокультурных и социокуль-
турных факторов, практиче-
ских аспектов интеграции 
жителей Северного Кавказа 

в социокультурное простран-
ство разных регионов РФ.

Отличным дополнением 
стал видеоролик, в котором 
продемонстрированы досто-
примечательности, пейзажи 
и притягательные места Се-
верного Кавказа. После окон-
чания мероприятия почти 
все слушатели отметили, что 
заинтересовались регионами 

Северного Кавказа и желают 
там побывать в качестве тури-
стов.

Вторым мероприятием ста-
ла Деловая игра «Стратегиче-
ский менеджмент и маркетинг 
территории», организованная 
доцентом М.В. Курниковой. 
Игра проводилась в два этапа. 
На первом этапе студентам 4 
курса программы «Региональ-
ная экономика» предлагалось 
разработать стратегический 
план города, включающий 

элементы маркетингового 
продвижения территории. 
Будущие экономисты успеш-
но справились с заданиями 
по разработке миссии и ге-
неральной цели, выбору и 
обоснованию приоритетных 
направлений стратегического 
развития и вариантов марке-
тингового позиционирования 
городов Санкт-Петербург, 
Казань, Екатеринбург. На 
втором этапе разработанные 
стратегии были представле-
ны к обсуждению совместно 
со студентами 3 курса на-
правления «Государствен-

ное и муниципальное 
управление», которые 
выступали в качестве 
стейкхолдеров выбран-
ных городов и пред-
ставляли интересы 
местных жителей (пен-
сионеров, молодежи), 
крупных отечествен-
ных и зарубежных ин-
весторов (Сбербанка 
России, НК Роснефть, 
Икеа Россия), малого 
бизнеса. 

Деловая игра про-
шла в атмосфере творческой 
активности и всеобщей заин-
тересованности. 

Третьим мероприятием 
стал семинар «Государствен-
ная идеология и символика 
в системе управления Рос-
сией ХV-ХVI вв.», модерато-
ром которого являлся доцент 
е.е. Шеремеев. Евгений Ев-
геньевич выступил с докла-
дом «Создание Русского цен-
трализованного государства:  
Иоанн III (1462–1505 гг.)». 

В рамках мероприятия также 
были представлены результа-
ты научных изысканий сту-
дентов СГЭУ III курса направ-
ления «Государственное и 
муниципальное управление».

А. Волкова и т. Соловье-
ва представили доклад о го-
сударственно-политической 
биографии московского царя 
Ивана III и о значении его 
династического брака с пле-
мянницей последнего визан-
тийского императора Софьей 
Палеолог.

е. Головина выступала с 
докладом «Появление двугла-
вого орла на Руси», в котором 
раскрыла генезис двуглавого 
орла как государственного 
символа Мидии (VI в. до н.э.), 
Византийской империи пе-
риода династии Палеологов, 
Большой государственной пе-
чати Московской Руси 1497 г., 
вплоть до наших дней.

М. руденко и М. Учакин в 
лаконичной форме рассказа-
ли о происхождении названия 
«Россия» и принятой Иваном 
III титулатуре «Государь всея 
Руси».

С. Корякин раскрыл зна-
чение теологической концеп-
ции Филофея Псковского (ок. 
1465–1542 гг.) «Москва – Тре-
тий Рим», для внутриполити-
ческого и геополитического 
развития России в XVI-XX вв.

Вопросы, обсуждаемые в 
рамках семинара, вызвали не-
поддельный интерес у студен-
тов ИНЭ, представляющих 
новое поколение российских 
менеджеров.

Соб. инф.
Студенчество без границ!

Экскурсия на английском
Самара стала одной 

из четырех центральных 
региональных площадок 
Всероссийского фестиваля 
науки, наряду с Москвой, 
Салехардом и Владивосто-
ком. Кафедра лингвистики и 
иноязычной деловой комму-
никации СГЭУ при поддерж-
ке Управления по между-
народному сотрудничеству 

организовала экскурсию в 
бункер Сталина на англий-
ском языке для студентов 
СГЭУ и для иностранных сту-
дентов.

Рассекреченный и став-
ший музеем лишь в 1991 
году, бункер И.В. Сталина 
признан самым глубоким по-
добного рода сооружением 
времен Великой Отечествен-

ной войны. Расположен объ-
ект в здании бывшего обко-
ма КПСС.

Для иностранных студен-
тов эта экскурсия была по-
истине настоящим открыти-
ем. Мощь Советского Союза 
и Красной Армии во время 
Великой Отечественной  
войны, приведенные цифры, 
имеющие отношение к стро-
ительству, просмотр отрывка 
парада 7 ноября 1941 года на 

площади Куйбышева  –  все 
это произвело огромное 
впечатление.

Бункер Сталина  – одна 
из главных исторических и 
архитектурных достоприме-
чательностей Самары. По-
добные мероприятия застав-
ляют вспомнить историю, 
задуматься над происходя-
щим и, конечно, ощутить ве-
ликую гордость за свой на-
род, за свое Отечество!
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Fake it till you make it
В гостях у «Экономиста» талантливая 
студентка-первокурсница Анна Кучко (ИСУ), 
чьи прекрасные живописные  работы вы 
лицезреете.

- Анна, расскажи, по-
жалуйста, о себе. 

- Прежде всего, хотела 
бы поблагодарить редак-
цию «Экономиста» за уде-
ленное время и внимание. 
Это очень приятно.

Я окончила лицей №57 го-
рода Тольятти с золотой ме-
далью. Помимо учебы всег-
да много внимания уделяла 
хобби. Семь лет я посвятила 
бальным танцам, потом не-
которое время занималась 
восточными танцами и боль-
шим теннисом, пока не по-
няла, что моя стихия – вода. 
Теперь хожу на плавание в 
бассейн «Чайка».

Помимо всего, я окончи-
ла художественную школу с 
отличием. 

А в моменты вдохнове-
ния пишу стихи.

- Почему твой выбор 
пал именно на СГЭУ?

- Я очень серьезно подо-
шла к выбору вуза. Важным 
было все: качество обра-
зования и учебные планы, 
информационное обеспе-
чение, сотрудничество с 
иностранными универси-
тетами и наличие програм-
мы включенного обучения, 
спрос на выпускников сре-
ди работодателей высокого 
уровня, ну и, конечно же, 
возможности для саморе-
ализации. Выбирая меж-
ду столичными вузами и 
СГЭУ, остановилась на по-
следнем. Самара – быстро 
развивающийся город, и 
лично я вижу большой по-
тенциал карьерного роста 
здесь. А лучший экономи-
ческий вуз области – пре-

красная база для подобных 
начинаний.

Еще одним аргументом 
«за» была возможность па-
раллельного обучения на 
заочной юриспруденции. 
Мне кажется, любой эконо-
мист обязательно должен 
уметь хорошо разбираться в 
законах, оперировать ими и 
быть в курсе всех поправок. 
Иначе можно натворить 
бед!

Ну и, конечно же, на-
личие переводческого от-
деления – несомненный 
плюс. Сейчас в подавляю-
щем большинстве вакан-

сий указывается владение 
иностранным языком как 
обязательная компетен-
ция потенциального ра-
ботника. 

- Какой из предметов 
тебе больше всего нра-
вится?

- Пожалуй, самыми 
любимыми я бы назвала 
математические и эконо-
мические науки: для меня 
они имеют наиболее при-
кладной характер и всегда 
представляли особый ин-
терес. Однако в современ-
ном мире необходимо быть 
специалистом широкого 
профиля, поэтому нужно 
развиваться всесторонне, 
на что в большей степени и 
ориентирована учеба в уни-
верситете.

- Кем ты видишь себя в 
будущем?

- Планирую начать в кон-
салтинге. Работа подобного 
формата дает бесценные на-
выки стрессоустойчивости, 
ориентации на качество и 

оперирования большими 
массивами информации. 
Особенно привлекательной 
мне кажется деятельность, 
связанная с управлением 
рисками, а потому хотелось 
бы связать свою будущую 
работу именно с ней.

- рисование – это хоб-
би? или каким-то обра-
зом ты рассчитываешь 
реализовать свой талант 
и в денежном эквивален-
те?

- Рисовать я любила всег-
да – это отличный анти-
стресс. Художественная 
школа дала хорошую базу, 
но все остальное – прак-
тика. В последнее время 
особенно увлеклась пор-
третами. В основном рисую 
графику. Акварель требует 
более высокой концентра-
ции и достаточного запаса 
свободного времени. 

Знаете, однажды я услы-
шала запись лекции Стива 
Джобса. Он рассказывал 
о том, что в свое время хо-
дил на курсы каллиграфии 
в университете. Многие 
решили бы, что это беспо-
лезная трата времени, но 
позже это помогло ему соз-
дать идеальные шрифты на 
Macintosh. Так что слож-
но сказать, каким образом 
может пригодиться та или 
иная способность в буду-
щем.

Пользуясь случаем, хоте-
ла бы поделиться с читате-
лями «Экономиста» одним 
выражением, ставшим в 
последние годы моим де-
визом. Fake it till you make 
it, что дословно переводит-
ся как «Притворяйся, пока 
это не станет правдой». 
Смысл этого принципа в 
том, чтобы имитировать 
уверенность в успехе, пока 
он действительно не будет 
достигнут. Это помогает 
избежать страха и неуве-
ренности, которые в боль-
шинстве случаев являются 
«тормозами», останавлива-
ющими саморазвитие лич-
ности. Действуйте, и вас 
обязательно ждет успех!

Ю. Захардяева.
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За границами  
нашей необъятной
Что мы знаем о странах 
Средней Азии?  
На днях редакция 
нашей газеты связалась 
с одной из студенток 
2 курса ИТЭиМЭО: 
Махдия Суфиева 
с радостью поделилась 
с нами интересными 
особенностями  
родного края.

– Махдия, расскажи нам, 
где ты училась до того, как 
поступила в наш универси-
тет?

– Раньше я жила в Тольят-
ти, но четыре года назад пе-
реехала в Таджикистан, где 
проучилась до одиннадцато-
го класса. Потом я поступила 
в СГЭУ как иностранная сту-
дентка, пройдя вступитель-
ные испытания.

– ты училась на русском 
языке?

– Да, до восьмого класса 
я училась на русском. В Тад-
жикистане раньше было два 
языка: таджикский и рус-
ский, сейчас же государствен-
ным языком остался таджик-
ский, а русский является 
языком межнационального 
общения. В стране есть и рус-
ские, и таджикские школы, из 
них можно выбрать любую. 
Но обучать тебя будут обоим 
языкам. Еще я хорошо пони-
маю узбекский, казахский, 
туркменский и турецкий 
языки, потому что они очень 
похожи. 

– на каком языке ты об-
щаешься с друзьями и ро-
дителями? 

– С родителями на тад-
жикском, а с друзьями по-
разному. С подругами по 
привычке разговариваем 
на таджикском. Знаешь, мы 
очень уважительно относим-
ся друг к другу, поэтому почти 

со всеми говорим 
на «вы»: с родите-
лями и детьми, се-
страми и братьями, 
старшими людьми 
и хорошими зна-
комыми. К нам 
они относятся с не 
меньшей вежливо-
стью.

– несложно 
заметить, что для твоего 
народа уважение к окру-
жающим играет поистине 
большую роль.

– Да, это так. Родителей у 
нас очень уважают. Что они 
скажут, то считается законом, 
особенно если это папа, ба-
бушка или дедушка. Если го-
ворят, например, что нужно 
выйти замуж за этого челове-
ка, то ты должна согласиться. 
И напротив, если ты сам при-
нимаешь какое-то решение, 
то нужно, чтобы родители 
дали согласие. 

Когда мы заходим в ком-
нату кушать, то всегда гово-
рим «Салам алейкум», а все 
остальные встают с мест и 
здороваются с тем, кто за-
шел, – это тоже является при-
знаком уважения.

В школе мы не садимся, 
пока этого не разрешит учи-
тель. 

В общественном транс-
порте всегда уступаем места 
старшим. К маленьким детям 
у нас тоже относятся со вни-
манием, с ними всегда здоро-
ваются и разговаривают. 

Девочки в Таджикистане 
прилично, покрыто одева-
ются, очень стеснительные. 
Парни девушек уважают, и 
если вдруг кто-то нас обижа-
ет, то они всегда заступаются.

Наш народ очень друже-
любный и ко всем хорошо 
относится. Мы с радостью 
принимаем гостей: человек 
может просто сделать сюр-
приз и прийти в гости, его все 
равно впускают и угощают 
чем-то вкусным.

– Вот как, и что бы ты 
посоветовала попробовать 
своим гостям? 

– Наше национальное 
блюдо называется курутоб. 
Оно очень вкусное, в про-
шлом году его пробовал даже 
наш ректор. Также мы гото-
вим шурпу, чак-чак, курт и 
таджикский плов. На Навру-
зе в этом году всё это будет, я 
сама приготовлю!

– навруз – это один из на-
циональных праздников? 
расскажи что-нибудь о том, 
как вы его проводите.

– Да, это древний праздник 
весны и наступления нового 
года. На него готовят сума-
ляк и еще много разных вкус-
ностей. Мы праздновали его 
даже в универе, было очень 
весело и интересно, в этом 
году обязательно приходите. 
У нас много праздников, есть 

и государственные, 
к примеру, День 
Конституции, День 
Независимости, 
День Националь-
ного единства.

Еще у нас 
очень торже-
ственно празд- 
нуют свадьбу: она 
длится целых семь 
дней и обставляет-
ся по-особенному, 
с соблюдением всех 
правил и ритуалов. 

Почти 500 человек собира-
ется на праздничное пирше-
ство, где подают множество 
угощений, режут барана, ве-
село танцуют, поют красивые 
лиричные песни. В первый 
день невеста надевает белое 
платье, в оставшиеся дни но-
сит свадебное национальное. 
Это одно из самых выделяю-
щихся торжеств в нашей куль-
туре.

– Это ведь очень древняя 
традиция, не так ли?

– Конечно. Я горжусь тем, 
что мои предки сумели со-
хранить традиции и обычаи 
своего народа, на которых, 
в свою очередь, и построена 
теперь вся культурная жизнь 
нации.

Мария Шевченко,  
1 курс ИСУ.

ректор оценил!

СГЭУ- это 
дружная 
семья!
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Биография 
Преподавателя 
в истории СГЭУ
Самарский государственный экономический 
университет славен своими традициями. 
Главную роль в этом играют люди, чьими 
усилиями создавалась слава одного из лучших 
вузов нашей области.

Юрий Васильевич Мат-
веев – доктор экономиче-
ских наук,  профессор и По-
четный работник высшего 
профессионального образо-
вания РФ, преподаватель с 
внушительным опытом ра-
боты в СГЭУ (Ю.В. Матвеев 
начал преподавать на кафе-
дре политической экономии 
с 1973 года). Юрий Василье-
вич профессионально раз-
вивался вместе со становле-
нием института, он прошел 
многие этапы развития вуза, 
знаком со многими его ле-
гендами. Биография этого 
человека – лучший пример 
того, какие кадры вырастил 
СГЭУ.

Юрий Васильевич Матве-
ев родился в суровое воен-
ное время, именно его поко-
ление после победы должно 
было восстанавливать и 
налаживать производство, 
развивать экономику, забо-
титься об улучшении уровня 
жизни общества. 

Трудно представить, но 
будущий профессор, доктор 
экономических наук видел 
себя конструктором, инже-
нером авиационных двига-
телей. Первое высшее об-
разование как раз получил 
по данной специализации 
и  был распределен в кон-
структорское бюро 9 ГПЗ. 
Одновременно с этим раз-
вивался по комсомольской 
линии, организовывал ме-
роприятия, в том числе для 
студентов. Первые Студен-
ческие весны, концертные 

программы для молодежи, 
студенческие отряды – всем 
этим занимался Юрий 
Васильевич. Но желание 
учиться, получать знания не 
отступало, для того чтобы 
переосмыслить многие ре-
формы того времени, самым 
перспективным и актуаль-
ным оставалось экономиче-
ское образование. 

Второе высшее образо-
вание Юрий Васильевич 
получает в СГЭУ (тогда 
Куйбышевский плановый 
институт), затем досрочно 
оканчивает аспирантуру под 
руководством Е.Е. Лысова. 
Кандидатская диссертация 
на тему «Производствен-
ные объединения в системе 
управления социалистиче-
ской экономикой» была за-
щищена в 1973 году. За время 
работы в вузе Юрий Васи-
льевич подготовил плеяду 
настоящих специалистов, 
экономистов, знающих и 
любящих свое дело. В 1990 
году в Санкт-Петербургском 

университете экономики и 
финансов Юрий Василье-
вич защитил докторскую 
диссертацию. Это позволи-
ло ученому выйти на новый 
уровень преподавательской 
деятельности. 

Трудовая книжка профес-
сора заслуживает отдельно-
го внимания и уважения: с 
1970 года все записи связаны 
лишь с нашим университе-
том, а сведения о поощрени-
ях и награждениях регуляр-
но пополняются. 

Стоит только задуматься, 
что ученым на сегодняшний 
день написаны 171 научная 
работа и 41 учебно-методи-
ческое пособие: почти каж-
дый студент в нашем вузе 
держал в руках труд Юрия 
Васильевича, будущие кан-
дидаты и доктора не раз 
ссылались на его исследова-
ния в своих работах. 

Сложно перечислить 
все регалии и заслуги пре-
подавателя, остановимся 
на самых главных: доктор 
экономических наук, член-
корреспондент Академии 
естествознания, а также 
Международной академии 
корпоративного управле-
ния, лауреат Губернской 
премии в области науки 
и техники, Почетный ра-
ботник высшего профес-
сионального образования 
Российской Федерации. 
Юрий Васильевич является 
основателем научной шко-
лы «Проблемы инвестици-
онных процессов в условиях 
формирования нового каче-
ства экономического роста». 

Круг научных интересов 
профессора очень широк: 
проблемы инвестиций, че-
ловеческого капитала, агро-
промышленного комплекса, 
конкурентности. Благодаря 
Юрию Васильевичу уни-
верситет активно начал со-
трудничать с Гиссенским 
университетом: молодые 
преподаватели и студен-
ты проходили включенное  
обучение. 

Юрий Васильевич – не-
вероятно разносторонний 

человек, в нем уживают-
ся фундаментальные зна-
ния, любовь к природе, его 
спортивным достижениям 
может позавидовать любой 
молодой человек сегодня: 13 
(!) спортивных разрядов по 
разноплановым видам спор-
та. 

Наша редакция узнала 
у Юрия Васильевича его 
мнение о современных сту-
дентах и методах препода-
вания. Ученый поделился 
с нами своими секретами: 
на его семинарах использу-
ются самые современные 
информационные техно-
логии. Ребята используют 
специальные программы, 
которые способствуют сво-
евременному контролю зна-
ний и устранению пробелов 
при необходимости, Юрий 
Васильевич использует 
много наглядных средств 
и инструментов – графику, 
примеры из жизни. Все это 
способствует усвоению эко-
номической дисциплины и 
дает возможность приме-
нять полученные знания в 
жизни. 

Юрий Васильевич при-
знается, что также учится 
у своих студентов, узнает 
что-то новое. И это немало-
важно! Безусловно, задача 
образования – это осущест-
вление процесса получения 
знаний, развитие челове-
ческого капитала, общение 
преподавателя и студента. 
Нельзя забывать об этом, 
выделяя образование лишь 
как услугу. От этого нуж-
но уходить сегодня. Задача 
каждого ставить перед со-
бой цель и постепенно до-
биваться ее. 

Сегодня Юрий Василье-
вич преподает на кафедре 
институциональной эко-
номики и экономической 
истории. Он всегда готов 
помочь активным студентам 
в их научно-творческом по-
иске.

Остается пожелать Юрию 
Васильевичу новых научных 
свершений и студентов с го-
рящими глазами. 

Материал подготовила К. Корнилова.
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Самарский 
государственный 
экономический 
университет дает 
возможность 
каждому студенту 
проявить себя 
с самых разных 
сторон. Ведь залог 
успеха сегодня – 
это постоянное 
личностное развитие, 
молодой человек 
должен совмещать 
в себе множество 
навыков и умений. 

Одним из направлений, 
способствующих движению 
вперед, является наука. 
Ежедневно для студентов 
СГЭУ Студенческое на-
учное общество проводит 
интересные и полезные 
мероприятия. Руководи-
тель СНО СГЭУ Владимир 
Потницев рассказал нам о 
нововведениях и измене-
ниях, которые произошли  
в рамках общества молодых 
ученых вуза.

- Володя, расскажи, как 
ребята могут узнавать о 
научных событиях СГЭУ в 
рамках работы Сно?

- Команда СНО СГЭУ ра-
ботает над тем, чтобы сде-
лать годы обучения в уни-
верситете ярче, интереснее 

и полезнее! Весной 
2017 года мы запу-
стили сервис элек-
тронной рассылки 
«Дайджест СНО 
СГЭУ», и теперь каж-
дый студент может в 
два клика получать 
информацию о кон-
курсах, конферен-
циях и грантах. Для 
того чтобы получать 
рассылку на свою 
электронную почту, 
отправьте письмо с 
текстом «Хочу полу-
чать рассылку по: экономи-
ка/менеджмент/право/клу-
бы (впишите необходимые 
варианты)» на наш почто-
вый ящик: snosseu@ya.ru 

- В прошлом учебном 
году вы провели серию 
мастер-классов, позволя-
ющих новичку в науке по-
лучить азы по написанию 
и опубликованию работ. 
В этом году планируете 
продолжать?

- В этом семестре мы 
вновь планируем провести 
курс мастер-классов и тре-
нингов обо всем, что каса-
ется процесса написания, 
оформления и опубликова-
ния научных работ. Узнать 
даты и расписание ближай-
ших мероприятий можно в 

новостной ленте любого из 
наших каналов: 

«В контакте» – vk.com/
sno_sseu 

Telegram – t.me/snosseu
Instagram – instagram.

com/snosseu
- на базе Сно созданы 

научные клубы, расска-
жи об их работе.

- Конечно же, приходите 
на мероприятия наших клу-
бов: Кейс-клуб СГЭУ (OWL 
CASE CLUB) – решаем ре-
альные кейсы от реаль-
ных компаний и посещаем 
различные турниры а-ля 
Changellenge и другие; клуб 
«Что? Где? Когда?» – ин-
теллектуальные игры всех  

сортов и расцветок для 
эрудитов и любителей 
головоломок. Финан-
совый клуб – окно в 
мир финансов: встречи 
с практиками, анали-
тические материалы 
и многое другое, что 
связано с инвестици-
ями, банками и дру-
гими направлениями 
этой области знаний. 
Юридический клуб – 
площадка для взаимо-
действия студентов и 
практикующих юри-

стов. Узнать о том, из чего 
состоит работа юриста и 
какие навыки нужно раз-
вивать в дополнение к выс-
шему образованию, можно 
именно здесь. По всем во-
просам пишите и звони-
те: snosseu@ya.ru, vk.com/
sno_sseu

- Желаем Сно успешно 
продолжать работу в том 
же духе! Ждем новых по-
бед и достижений!

Мы лишь напомним, что 
если у вас остались вопро-
сы, то вы всегда можете за-
дать их председателю СНО 
СГЭУ Владимиру Потнице-
ву: vk.com/potnitsev, +7-937-
186-73-73.

Информацию о науке в СГЭУ  
собрала К. Корнилова.

наука снова в моде!

ПОЛЕЗНЫЕ НОВИНКИ СГЭУ
Самарский государственный экономический 

университет – это множество возможностей 
для студентов и преподавателей, каждый может 

найти себе занятие по душе и хорошо провести 
свободное время. 

Даже если ты отчаянный 
книголюб и любишь прово-
дить время в одиночестве, то 
СГЭУ найдет, чем тебя удивить. 
На базе университета еже-
дневно работает типография 
(о которой мы писали в наших 
предыдущих номерах) и изда-
тельский отдел, подготавлива-

ющий собственные издания к 
выпуску. 

2017  – это год интересных 
исторических дат. Может быть, 
это повод, чтобы повторить их 
все или узнать что-то новое? В 
помощь тебе мы предлагаем 
рабочую тетрадь по предмету 
«История». Авторы и составите-

ли  Н.Ф. Тагирова, Е.И. Сумбуро-
ва, Ю.А. Жердева, А.С. Фогель. 
Рабочая тетрадь по дисципли-
не «История» подготовлена на 
основании Федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта высшего про-
фессионального образования. 
Тетрадь состоит из трех частей. 
Первая часть «Лекционный 
курс» включает в себя краткие 
тезисы лекций, построенных по 
хронологическим периодам и 
позволяющих составить пред-
ставление об общих направле-
ниях эволюции мировой исто-

рии, особенностях развития 
российской государственности 
и общества на разных истори-
ческих этапах. В правой части 
каждой страницы есть свобод-
ное место, предназначенное 
для записи студентом поясне-
ний, примеров, собственных 
комментариев, вопросов, лите-
ратурных источников, связан-
ных с изучаемой темой. Тетрадь 
предназначена для студентов 1 
курса направлений подготовки 
«Экономика» и «Управление» 
(квалификация «бакалавр»). 
Прорешай тесты, повтори ма-
териал и пойми: история  – это 
модно!

К. Корнилова.
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Знай наших!

Спортсмены СГЭУ покоряют Европу
СГЭУ можно по праву считать кладезем 

талантов! Наши студенты – настоящая 
гордость вуза. Показательным примером 

является студент 4 курса Института 
национальной экономики Дмитрий Сидоров. 

В июне 2017 года он стал 
серебряным призером чемпи-
оната Европы по панкратио-
ну. В сентябре ему присвоили 
звание кандидата в мастера 
спорта. 

- Расскажи немного о со-
ревнованиях? Где проходили 
и что там было?

- Чемпионат Европы прохо-
дил в июне в Италии в городе 
Бриндизи. Я выиграл три схват-
ки: первую досрочно про-
тив итальянца, вторую тоже 
удушающим приемом против 
украинца. В финале проиграл 
трехкратному чемпиону Евро-
пы, серебряному призеру чем-
пионата мира Вадиму Куцему. 

- С чего вообще началось 
это увлечение?

- В 15 лет я начал заниматься 
самбо, потом решил чуть-чуть 
поставить ударную технику и 
буквально за четыре месяца 
после занятий кикбоксингом 
выступил уже по панкратиону. 
Вначале был отбор на чемпио-
нате Самарской области. Затем 
прошел чемпионат России, где 
я занял второе место и так по-
пал в основной состав сборной 
страны. После июньского чем-
пионата Европы в Италии нас 
ждет чемпионат мира в Сочи, 
который пройдет уже в конце 
октября. И так как я числюсь в 
сборной России, мне платят гу-
бернаторскую стипендию. 

- С учебой успеваешь со-
вмещать?

- Институт лояльно отно-

сится, всячески поддержи-
вает. Г.Р. Хасаев, наш ректор, 
и проректор Х.И. Мингулов 
очень помогают.

- Учеба, спорт… А на 
какие-то другие хобби вре-
мени хватает?

- Да все успеваю. Вот ког-
да крупные старты, такие как 
чемпионаты России, Европы, 
мира, конечно, тяжеловато 
успевать, так как две трени-
ровки в день. А когда не го-
товишься к таким соревнова-
ниям, есть масса времени для 
увлечений.

Анастасия Сычева.

Сидоров побеждает!

три «золота» и медведь!
Студенты СГЭУ Рафаиль Аюкаев (1 курс СПО) 
и Борис Краснов (2 курс ГМУ) принесли 
российской сборной три золотых медали 
по тхэквондо на XXIX Всемирной летней 
Универсиаде в Тайбэе. 

Каждый выиграл в своем 
весе, а Рафаиль выиграл зо-
лото в личном и в команд-
ном зачете.

Со столь яркой победой 
студентов СГЭУ 
Б. Краснова и Р. 
Аюкаева поздра-
вил Президент 
России В.В. Пу-
тин.

В поздрави-
тельной теле-
грамме главы 
государства вы-
игравшему в 
категории до 
68 кг Красно-
ву говорится: 
«В поединках с 

сильными соперниками 
Вы продемонстрировали 
великолепное мастерство, 
отличную физическую 
подготовку и чемпионский 

характер, убедительно под-
твердили высокий статус 
российской школы едино-
борств. Желаю Вам даль-
нейших успехов и всего 
наилучшего».

В президентском по-
здравлении, адресованном 
обладателю двух золотых 
медалей – в весе свыше 87 кг 
и в составе сборной – Аюка-

еву, сказано: «Вы 
блестяще высту-
пили на Универ-
сиаде, уверенно 
доказали свое 
превосходство 
над сильными и 
амбициозными 
со п е р н и к а м и . 
Ваше «золото» – 
весомый вклад в 
копилку нашей 
сборной, в раз-
витие победных 
традиций отече-

ственной школы едино-
борств. Желаю Вам новых 
успехов и достижений. Вла-
димир Путин».

Наши чемпионы вместе 
с тренером Анаром Аске-
ровым встретились с рек-
тором СГЭУ Габибуллой 
Рабадановичем Хасаевым и 
передали в дар музею уни-
верситета талисман Уни-
версиады в Тайбэе и памят-
ный вымпел.

Габибулла Рабаданович 
пожелал спортсменам но-
вых побед и достижений. 
Мы будем болеть за ребят 
всем университетом. Тем 
более что Рафаилю Аюкае-
ву в скором будущем пред-
стоит бороться за победу в 
Гран-при в Лондоне, затем 
в чемпионатах России и 
Европы, последний в этом 
году будет проходить в Бол-
гарии.
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Путешествие 
по Северному  
Кавказу

Окончание.  
Начало в 8-м номере  

газеты «Экономист».
ГроЗный

При движении по Чечен-
ской Республике в глаза сра-
зу бросается наличие ворот 
у каждого населенного пун-
кта, выполненных в нацио-
нальном чеченском стиле. 
Сам Грозный можно срав-
нить с Фениксом, возрож-
денным из пепла. Практи-
чески ничего не напоминает 
о страшных разрушениях от 
военных действий в девяно-
стых годах. Теперь это оста-
лось только на картинках да 
в воспоминаниях очевид-
цев. 

Город показался мне 
очень современным, высо-
коразвитым. Всюду чисто, 
дороги просторные, дома 
аккуратные. Больше всего 

меня удивили люди: все, с 
кем я общался – очень куль-
турные, вежливые и сдер-
жанные по своему характеру. 
Кстати, парни и мужчины 
здесь совершенно не носят 
шорты, а девушки и женщи-
ны – коротких нарядов. И 
это даже не обсуждается, так 
принято, и все, соблюдает 
каждый! Мне понравилось 
следование этому правилу, 
потому что оно с ранних лет 
приучает к скромности и 
сдержанности в одежде. По-
жалуй, дресс-коду у Чечни 
точно стоит поучиться.

Мы посетили нацио-
нальный музей Чеченской 
Республики, экспозиции 
которого очень насыщенно 
рассказывают про историю 
чеченского народа в раз-
ные временные эпохи. Воз-
ложили цветы к мемориалу 

имени Первого Президента 
Чеченской Республики Ах-
мата-Хаджи Абдулхамидо-
вича Кадырова. 

Запоминающимся стал 
визит в этнографический 
аул Шира-Юрт в Шалин-
ском районе. Здесь очень 
много предметов чеченско-
го быта, а экспозиция от-
правляет в древность. 

Незабываемые впечат-
ления остались от посеще-
ния крупнейшей мечети 
Европы – «Сердце Чечни», 
которая носит имя перво-
го президента Чеченской 
Республики Ахмата-Хаджи 
Абдулхамидовича Кады-
рова. Она расположена в 
самом центре города Гроз-
ного на берегу реки Сунжи. 
Является частью Исламско-
го комплекса, куда входят  
Российский Исламский 
университет им. Кунта-Хад-
жи и Духовное управление 
мусульман Чечни. Одно-
временно в мечети могут 
находиться более десяти ты-
сяч человек и столько же на 
прилегающей территории! 
Ее росписью занимались 
лучшие турецкие мастера: 
традиционные чеченские 
орнаменты завораживают 
глаз, а цветовая гамма спо-
собна выдержать несколько 
десятилетий. Вечером здесь 
невообразимо, так как осве-
щение состоит из трех уров-
ней, и монументальность 

строения увеличивается в 
несколько раз!

Еще одной яркой точкой 
пребывания в Чечне стала 
мечеть «Сердце Матери» 
имени жены первого прези-
дента Чеченской Республи-
ки Ахмата Кадырова Айма-
ни Кадыровой в Аргуне. Это 
суперсовременная мечеть в 
стиле хай-тек! Здесь очень 
интересная система освеще-
ния: своды мечети меняют 
цвет в зависимости от пого-
ды. В мечети четыре этажа, 
высота купола 23 метра, а 
высота трех минаретов – 55 
метров! В центре купола 
массивная люстра в форме 
полумесяца диаметром 31 
метр. Вокруг аккуратный и 
уютный парк. 

Кстати, туристам разре-
шен вход, но при соблюде-
нии элементарных правил. 
Воспоминания от посеще-
ния Чеченской Республики 
остались самые приятные. 
Гостей здесь любят и встре-
тят каждого!

Член Ученого Совета СГЭУ, зам. председателя  
Молодежного Правительства Самарской области, 

корреспондент газеты «Экономист»,  
студент 4 курса ИНЭ В. Завгородний.

Экспедиция
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Мнения:

Кирилл КАПитАноВ, 
иП, 3 курс:

«К людям, которые оде-
ваются вы-
зывающе, я 
отношусь 
ней-
трально. 
Считаю, 
что это 
личное дело 
каждого».

Софико ниЖАрАДЗе, 
итЭиМЭо, 3 курс:

«Чем больше внешний 
вид человека 
отличается 
от одо-
бряемого 
обще-
ственным 
мнением, 
тем большее 
отторжение это 
вызывает у окружающих».

Светлана ФеДороВА,  
иКМиС, 
4 курс:

«Я нор-
мально 
отношусь 
к вызыва-
юще оде-
тым людям, 
считаю, что это 
способ самовыражения. Но 
если говорить о вульгарно 
одетых, то, думаю, это не-
приемлемо в университете».

тамирлан ДУСенБАеВ, 
иКМиС, 
4 курс:

«Я вос-
хищаюсь 
людьми, 
которые 
одеваются 
не так, как 
все. Но если говорить о 
вульгарно одетых людях… 
Я думаю, это не совсем 
правильно».

Дискуссионная площадка

Дресс-код?!
Задумываемся ли мы над тем, что надеваем на 
себя? 

Каждый из нас заранее 
продумывает свой внешний 
вид перед тем, как выходит 
из дома. Неважно, увлека-
ется ли человек модой, есть 
у него вкус или нет, задумы-
вается ли он над собствен-
ным стилем или же ему все 
равно. Важно следующее: в 
зависимости от окружения, 
характера своего визита 
куда-либо, своего социаль-
ного статуса и прочих усло-
вий человек решает, как ему 
примерно подобает выгля-
деть.

Например, если он идет 
на собрание почетных ра-
ботников музея, ему не 
следует одеваться в шорты 
и майку, как если бы он по-
шел гулять с друзьями. Ра-
ботники культуры не поня-
ли бы подобного поступка. 

Почему? Все очень про-
сто, они бы решили, что 
человек «плюет на их ис-
кусство» и хочет сказать это 
своим пляжным видом.

Дело в том, что этим 
утрированным примером 
очень легко сделать срез 
нашей социальной жизни. 
Когда человек одевается не 
так, как это соответствует 
представлениям окружаю-
щих его людей, это может 

стать причиной предвзято-
го и негативного отноше-
ния данной среды к нему. 
Он должен понимать, что 
то, как мы одеваемся, транс-
лирует вовне определенный 
посыл. Может, ему даже не 
хотелось никого обижать, 
шокировать и т.д., ему, воз-
можно, все равно. Тем не 

менее люди делают опреде-
ленные выводы. Они видят, 
что вы одеты вызывающе, и 
начинают думать о вас не в 
лучшем свете, как в приве-
денном выше примере.

Это далеко не означа-
ет, что нужно подчиняться 
кому-то или убивать ин-
дивидуальность. Это лишь 
говорит о том, что вы в со-
циуме, где невербальные 
средства общения играют 
роль порой большую, чем 
ваша речь и тому подобное. 

Если вы придете на экзамен 
с зеленым ирокезом, но при 
этом расскажете все о пре-
дельных интегралах, к вам 
все равно будет специфиче-
ское отношение. Люди при-
вередливы в своей массе, и 
у них есть свои представ-
ления, сформированные на 
основе фундаментальных 
моральных ценностей их 
эпохи. В то же время люди, 
которые самовыражаются, 

одеваясь не так, как все (но 
в рамках приличий), до-
стойны уважения.

К чему все эти примеры? 
Дело в том, что на каждом 
шагу можно встретить лю-
дей, которые одеты не-
сколько вульгарно, даже в 
СГЭУ. Например, это мо-
гут быть глубокие вырезы, 
слишком короткие лео-
пардовые юбки, шорты зи-
мой и прочее. В принципе, 
каждому понятно, что эти 
люди хотят выделиться или 

обратить на себя внимание, 
а может, даже достичь опре-
деленной цели. Но оправ-
дывает ли это средства? 
Тяжело судить однозначно, 
ибо мы рискуем быть субъ-
ективными в этом вопросе, 
у каждого свое мнение.

Нужен ли в высшем учеб-
ном заведении дресс-код? 
Есть люди, которые счита-
ют, что это единственный 
путь решения проблемы 
вызывающе одетых людей. 
К счастью, их немного. Ибо 
в международной практике 
дресс-код в Высших школах 
не используется. Считается, 
что студент – человек с уже 
сформировавшимися взгля-
дами и достаточно умен, 
чтобы одеваться так, как 
подобает приличиям.

В защиту наших студен-
тов можно сказать, что сре-
ди них вульгарно одетых 
практически не встречает-
ся, ибо современная мода, 
которая приходит к нам 
из-за рубежа, как раз-таки 
не предусматривает ничего 
подобного. В основе своей 
студенты СГЭУ одевают-
ся согласно современным 
тенденциям.  А тем, кто 
вульгарно одевается, можно 
лишь сказать, что выглядеть 
стильно можно не прибегая 
к изощренности в выборе 
одежды!

Маргарита Арутюнова.

одеть или не одеть? 
Вот в чем вопрос!



15октябрь
2017 Впечатления

Проба пера
Внимание! 

Редакция газеты «Экономист» объявляет творческий конкурс на лучшее произведение. 
Стихи, проза, полет вашей  художественной фантазии – рассмотрим все работы без 

исключения. Не зарывайте свои таланты, делитесь с человечеством! 
Приходите на наши планерки по средам в 11-20 в 126 каб.

ПРИРОДА
Л. Поликарпова

Посмотри вокруг себя,
Видишь даль — она мила.
Реки, горы, островки
Людям очень дороги!

Все, что я упомянула,
В подарок нам дается.
На Земле живет давно,
Природою зовется.

А природа — это то,
Без чего жить не дано.
Лес, кустарники, цветы -
Как прекрасны, посмотри!

Я люблю поля, луга,
Реки, нивы и стога,
Птичий гомон, ветра шум,
Лес, который полон дум.

А еще гулять по саду
Я люблю, подняв охапку листьев,
Бросить ввысь её... и вот
Ливень лиственный идет.

Смотря на эту красоту,
Понять никак я не могу:
Кому же в голову приходит
Все это истребить 
                     и уничтожить?!

Друзья, давайте мирно жить!
С природой дружбой дорожить!
Чтобы потомкам нашим
Оставить Землю краше.

Ведь ей одной не справиться!
Чтобы стать 
          вновь красавицей,
Земле нужны всего-то
Защита и забота!

ПРИЗНАНИе В ЛюбВИ к СГЭУ
П. Суслова

Еще не пожухла деревьев листва, 
Еще не оделись в лужи дороги,
Но слышно, 
 как шепчет тихонько молва,

Что пышная осень уже на пороге.
А ветер холодный уж дует нещадно,
Он первый пришел и принес холода,
И в легком пальто 
  не просто прохладно,
Как листик дрожишь, словно зима.

Но знания греют – споры, дебаты,
К восьми тридцати мы, 
  словно солдаты,
Штурмуем большие лекционные залы,
Но даже занятий нам кажется мало;

В клубах различных 
  пропадаем часами,
Дома учим семинары до ночи,
Эту дорогу мы выбрали сами,
Просто в СГЭУ влюбились мы очень.

Поели каши  
и снялись  
для передачи!
Состоялась выездная 
поездка группы 
студентов из трех 
человек совместно 
с преподавателем 
и.и. Фирулиной 
в село Романовку 
Хворостянского 
района. 

Как известно, 2017 год – 
это год экологии в России, 
но помимо того, что суще-
ствует экология в общепри-
нятом смысле слова, есть и 
еще одно понятие – эколо-
гия культуры.

Корень термина от др.-
греч. οἶκος — обиталище, 
жилище, дом, имущество, 
но наши нынешние дома 
нисколько не похожи на 
те уютные строения, в ко-
торых жили наши предки. 
Побывав в этом необыч-
ном жилище, я словно оку-

нулась в прошлое, такое 
близкое и уже вместе с тем 
далекое. Вместе с хозяи-
ном «настоящего русского 
дома» мы своими руками 
слепили печь, которую 
впоследствии затопили. 
Как оказалось, можно сле-
пить печь, не используя не 
единого кирпича! И подоб-
ный ее вид называется гли-
нобитный. Весь процесс 
создания народного ше-
девра снимался съемочной 

группой ВГТРК «Россия 
Культура». По секрету нам 
сказали, что планируется 
цикл передач, связанный с 
русскими обычаями и тра-
дициями.

Гостеприимные хозяева 
не смогли отпустить нас, 
не покормив, поэтому по 
завершении рабочего про-
цесса нас ожидала пшен-
ная каша, приготовленная 
в печи.

Не раз я пробовала ее 

различные вариации, но 
эта превзошла все отведан-
ные прежде. 

В конце корреспондент 
взял у нас небольшое ин-
тервью, где мы поделились 
своими впечатлениями.

Лично я очень рада, что 
мне представилась такая 
возможность познакомить-
ся с историей быта моей 
страны, с ее народным 
творчеством. 

П. Суслова.

Как создается печь.
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деловой коммуникации  
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Специалиста по учебно-
методической работе  

МолчАноВУ 
лЮДМилУ 

ВАлентиноВнУ

Дневник первокурсника

Письмо в будущее
Здравствуй, мой дорогой 

друг!
Мне 17, тебе уже 22. Я всем 

сердцем верю, что у тебя, то 
есть у меня, всё прекрасно. 
Если тебя не отчислили, ты 
должна уже окончить учебу. 
Интересно, что ждет меня 
впереди, помимо череды за-
четов и экзаме-
нов? Справлюсь 
ли я с ними? Как 
пройдет моя пер-
вая «Студенческая 
весна», любимый 
праздник учащих-
ся в СГЭУ? Так 
много событий!

Возможно, ты 
уже забыла, как 
все начиналось. 
Я пишу тебе эту 
весточку с целью 
напомнить обо 
всем, что проис-
ходило с тобой в 
самом начале.

Появление моей фамилии 
в списках поступивших. Я 
была уверена, что поступлю. 
Но одно дело думать, что по-
ступишь, а поступить – со-
всем другое. Я очень хотела 
учиться и жить в Самаре, 
ведь мне так нравится этот 
город. И вот моя мечта сбы-
лась. Я студентка Самарского 
государственного экономи-
ческого университета!

Нашей группе очень по-
везло с наставником – Викой 
Малич (бесплатный пиар). 

Она активная, веселая, от-
зывчивая. Мы наперебой 
задавали ей вопросы обо 
всем, а Вика терпеливо отве-
чала каждому. В СГЭУ любят 
первокурсников, по-доброму 
шутят над нашими перепу-
ганными лицами и ласково 
называют «первашками». 

Со стороны забавно на-
блюдать за тем, как огромная 
толпа (а на нашем курсе ЭБ 
учится 65 человек) пытается 
успеть за куратором. Никто 
не понимает, куда, зачем и 
как идти. 

Самый страшный кошмар 
первокурсника – опоздать 
или потеряться в кажущем-
ся огромным университете. 
Однако кураторы всегда спа-
сают рассеянных ребят.

Моим любимым меро-
приятием был «Веревочный 
курс». Лес, солнце, музыка, 

энергичная молодежь из 
профсоюза. Этот курс помог 
нам почувствовать себя на-
стоящей командой. На стан-
циях мы выкладывались по 
полной. Правда, иногда мы 
так увлекались процессом, 
что попадались на уловки ор-
ганизаторов. Ведь во время 
прохождения станции нель-
зя разговаривать! Огромное 

спасибо нашим 
юношам, ведь 
именно им 
приходилось 
носить девчо-
нок на плечах, 
руках, спинах и 
даже коленях. В 
конце все полу-
чили награду – 
памятные знач-
ки с эмблемой 
университета. 
Мы с гордо-
стью прикре-
пляем их, ког-
да собираемся 

на студенческие праздники. 
Многие носят их и в будни.

Все самарские учебные 
заведения участвовали в па-
раде студентов. Мы сорвали 
голос, ведь в течение всего 
праздника приходилось в 
буквальном смысле орать, 
что мы из СГЭУ. Теперь 
каждый раз, когда я слышу 
вопрос «кто мы?», прихо-
дится бороться с желанием 
выкрикнуть: «СГЭУ!».

Еще мне посчастливилось 
побывать на «Часе с ректо-
ром». Там я узнала, что наш 

ректор Габибулла Рабадано-
вич Хасаев – очень интерес-
ный человек. На собрании 
он много шутил, беседовал 
со студентами, отвечал на 
многочисленные вопросы. 
Мне понравилась атмосфера, 
царившая во время нашей 
беседы. Такое чувство, будто 
СГЭУ – огромная семья. На-
верное, так оно и есть.

Преподаватели радуют-
ся нашим достижениям не 
меньше, чем мы сами. На-
пример, по результатам крос-
са наш ИСУ занял первое 
место среди институтов. Мы 
набрали 406 очков, что стало 
рекордом университета. На-
ставники были более чем до-
вольны нами.

В тот же день у нас была 
возможность отметить побе-
ду на посвящении в студенты 
ИСУ. Все было на высшем 
уровне. 

Еще одним увлекательным 
событием была игра BC Ming 
Gaming, организованная Биз-
нес-клубом СГЭУ. В ней уча-
ствовало множество команд. 
Грех не похвалиться, что наша 
команда «Борцы с умом» за-
воевала бронзу. Многие по-
лучили традиционный приз 
клуба – банку колы. В общем, 
мне все понравилось.

Впереди меня ждет масса 
студенческих праздников. 
Старшие курсы в один голос 
твердят, что нужно прини-
мать участие во всем. Я счаст-
лива, что поступила сюда. 

О. Уньщикова, ИСУ ЭБ-2.
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