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Высокая оценка 
качества 

менеджмента
Официально опубликован Рейтинг каче-

ства финансового менеджмента образова-
тельных организаций высшего образования, 
подведомственных Министерству образо-
вания и науки России, согласно которому 
СГЭУ занял 20-е место из 229 вузов России и 
первое место в Самарской области, получив 
значение итогового индекса в размере 86% .

Вузы оценивались по 4 группам показате-
лей: 
•  Показатели качества планирования
•  Показатели финансовой устойчивости
•  Стратегические показатели
•  Показатели качества исполнения норма-

тивных правовых актов.
Были проанализированы 20 показателей, 

ключевыми из которых являются: 
•  Наличие остатков субсидий
•  Прирост и доля поступлений от ПДД
•  Соответствие средней ЗП ППС и научных 

сотрудников
•  Численность студентов на 1 ППС
•  Отношение фактических доходов и расхо-

дов к запланированным доходам и расходам
•  Своевременность утверждения ПФХД и 

представления отчета о результатах дея-
тельности.

Благодаря слаженной работе многих ад-
министративных подразделений СГЭУ (пла-
ново-финансового управления, отдела раз-
мещения заказов и Комиссии по закупкам, 
бухгалтерии, учебной и научной части и др.) 
практически по всем показателям было до-
стигнуто нормативное значение, установ-
ленное Министерством. По итогам 2017 года 
СГЭУ также рассчитывает на высокое место 
в данном рейтинге.

Фотохроника 
Счастливая, богатая на события 

жизнь студентов СГЭУ!
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Приобщились 
к пенсионной 
культуре!
19 сентября на площадке Самарского 
государственного экономического 
университета состоялся урок пенсионной 
грамотности.

Мероприятие прошло в 
рамках Всероссийского Дня 
пенсионной грамотности, на 
котором специалисты ПФР 
подарили студентам новые 
учебники. Специально к это-
му дню в ПФР подготовили 
учебник «Всё о будущей пен-
сии. Для учебы и жизни». А 
также поведали о современ-
ной пенсионной системе и 

ответственности лично каж-
дого за свое будущее пенси-
онное обеспечение. 

СГЭУ в этот день посетили 
управляющая Отделением 
Пенсионного фонда России 
по Самарской области Анна 
Вячеславовна Зайцева и 
руководитель пресс-службы 
Ольга Сергеевна Крысина, 
которые не только вручили 

студентам СГЭУ красочные 
познавательные учебные по-
собия на данную тему, про-
вели презентацию, но даже 
помогли рассчитать молодым 
людям их предположитель-
ную будущую пенсию.

Студенты СГЭУ оценили 
важный факт того, что им 
удалось познакомиться с мо-
бильным приложением ПФР 
и сайтом, который разрабо-
тан Пенсионным фондом 
специально для молодежи – 
school.pfrf.ru. Таким образом, 
уже с самого начала трудовой 
биографии они смогут про-
следить за своей будущей 
пенсией!

Управляющая Отделени-
ем Пенсионного фонда Рос-
сии по Самарской области 
А.В. Зайцева подчеркнула: 
«Мы рады тому, что начало 
всероссийской акции про-
ходит именно на площадке 
СГЭУ, поскольку являемся 
давними друзьями и партне-
рами университета. Отметим 
тот факт, что сегодня от са-
мих молодых людей зависит 
очень многое, начиная от ка-
чества знаний, которые они 
получают, будучи студента-
ми, затем от их профессиона-
лизма в своем деле в течение 
всей трудовой жизни и закан-
чивая сформированной пен-
сией в будущем. Как устроена 
пенсионная система, что та-

кое пенсионная формула и из 
чего она состоит, как сформи-
ровать достойную пенсию – 
обо всем этом они и смогли 
узнать на уроках  пенсионной 
грамотности».

В свою очередь, первый 
проректор по учебной и вос-
питательной работе СГЭУ 
В.В. Болгова также дала по-
ложительную оценку меро-
приятию: «Проведение Все-
российского Дня пенсионной 
грамотности нашим сту-
дентам крайне интересно 
с любой точки зрения. Во-
первых, поскольку они сами в 
будущем станут пенсионера-
ми, а во-вторых, СГЭУ гото-
вит специалистов в области 
юриспруденции, управления, 
финансов и т.д. И потому с 
любой точки зрения: кадро-
вой, правовой и финансовой – 
им предстоит столкнуться 
с этими вопросами в своей 
профессиональной деятель-
ности. И мы с благодарно-
стью принимаем инициати-
ву Пенсионного фонда России 
по Самарской области в пла-
не правового просвещения 
студенческой молодежи! 
Это уже стало традицией, 
чему мы и рады. Прекрасно, 
что наши студенты получа-
ют достоверную информа-
цию, как говорится, из пер-
вых рук».

Ю. Захардяева.
Коротко

Отметили День финансиста
7 сентября к.э.н., до-

цент кафедры «Финансы и 
кредит» Е.Е. Дождева прове-
ла для сотрудников заочно-
го деканата консультацию 
по вопросам правильности 
начисления и уплаты на-
лога на доходы физических 
лиц, налога на имущество 
и земельного налога. А для 
студентов 3 курса специ-
альности «Экономическая 
безопасность» прочитала 
тематическую лекцию «Роль 
налогов в жизни общества».

8 сентября для студен-
тов 4 курса профиля «Фи-
нансы и кредит» был прове-
ден мастер-класс «Развитие 

операций ООО «Самарский» 
ПАО «Промсвязьбанк» по 
обслуживанию малого и 
среднего бизнеса».

В рамках мастер-класса 
представлены, проанали-
зированы операции ООО 
«Самарский» ПАО «Пром-
связьбанк» по обслужива-
нию малого и среднего биз-
неса, раскрыта информация 
о вакансиях операционного 
офиса банка, проведен биз-
нес-тренинг, осуществлен 
отбор студентов на практи-
ку с возможностью после-
дующего трудоустройства.

9 сентября проведе-
на открытая консультация 

по брокерскому обслужи-
ванию в кредитных орга-
низациях на современном 
этапе для сотрудников и ма-

гистрантов университета. 
Консультацию провел руко-
водитель сектора брокер-
ского обслуживания АО АКБ 
«ГАЗБАНК» к.э.н. т.н.  Фай-
зуллин.

Будущим пенсионерам 
было интересно.

День финансиста.

Актуально
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Коммуникационная сессия 
Банка России прошла в СГЭУ

Впервые в истории СГЭУ на площадке 
Самарского государственного 
экономического университета состоялась 
коммуникационная сессия Банка России, 
посвященная актуальным вопросам денежно-
кредитной политики регулятора. 

На встречу были пригла-
шены преподаватели, сту-
денты профилей «Финансы и 
кредит» и «Теория и органи-
зация рынка ценных бумаг».

Открывая сессию, и.о. 
ректора СГЭУ, д.э.н., профес-
сор Г.Р. Хасаев подчеркнул, 
что у присутствующих есть 
уникальная возможность 
выслушать доклад и задать 
свои вопросы высокому го-
стю – заместителю директо-
ра Департамента денежно-
кредитной политики Банка 
России А.Э. Полонскому. На 
сессии также присутствовали 
заместитель начальника Вол-

го-Вятского главного управ-
ления Банка России Г.П. Ко-
миссаров и заместитель 
управляющего Отделением 
по Самарской области Вол-
го-Вятского ГУ ЦБ М.Г. Мяс-
никова, к слову, являющаяся 
выпускницей СГЭУ.

На коммуникационную 
сессию Банка России в пятой 
поточной аудитории собра-
лись преподаватели нашего 
и других самарских универ-
ситетов, приглашенные со-
трудники финансово-кре-
дитных учреждений города 
и студенты старших курсов 
СГЭУ.

Доклад с содержательной 
аналитической презентаци-
ей и последовавший затем 
раунд вопросов и ответов 
продлился чуть более полу-
тора часов. Тема, заявленная 
спикером, крайне актуальна. 
15 сентября был обнародован 
сентябрьский доклад Банка 
России о ДКП и приведены 
данные последних работ ана-
литиков ЦБ, и в этот же день 
регулятором было принято 
решение о снижении ключе-
вой ставки ЦБ до 8,5% годо-
вых. Александр Эдуардович 
Полонский подчеркнул, что 
логика действий Центробан-
ка – в стремлении к финансо-
вой стабильности. Влияние 
регулятора на экономику че-
рез денежно-кредитную по-
литику нацелено именно на 
это.

«Как удалось фактиче-
ски за полтора года снизить 
инфляцию втрое – с 12% до 
4%?» – спросил спикера ди-
ректор Института нацио-
нальной экономики, к.э.н., 
доцент С.Н. Пичкуров. По 
мнению А.Э. Полонского, к 
снижению инфляции при-
вел целый ряд факторов: и 
сжатие спроса, и укрепление 
рубля после девальвации, 
и постепенное снижение 
инфляционных ожиданий, 
и переход домохозяйств от 
потребительской к сберега-

тельной модели поведения 
в условиях экономического 
спада и снижения доходов 
населения. 

Сегодня на устойчивое 
экономическое развитие 
влияет целый ряд факто-
ров: ценовая стабилизация, 
финансовая стабильность, 
развитие национальной 
платежной системы, эффек-
тивное перераспределение 
денежных средств. Цель на-
шего государства – добиться 
снижения темпов инфляции 
до 4%. К сожалению, населе-
ние страны не поддерживает 
позитивное мнение относи-
тельно столь низкого процен-
та. Центральный Банк более 
лоялен относительно про-
гнозов: специалистами были 
проанализированы факторы 
спроса и предложения, вли-
яющие на инфляцию. «Сегод-
ня, когда российская эконо-
мика минула самую нижнюю 
точку «дна», следует ожидать 
начала экономического роста 
и оздоровления», – такая оп-
тимистичная мысль прозву-
чала из уст докладчика.

Отдельно хочется отме-
тить, что по окончании ос-
новного доклада гость с удо-
вольствием ответил на все 
вопросы слушателей относи-
тельно кредитно-денежной 
политики и иных актуальных 
вопросов.

Дискурс

Час с ректором
21 сентября студенты всех курсов очного 

отделения смогли посетить «Час с ректором». 

Открытые встречи ректо-
ра со студентами – хорошая 
традиция нашего универси-
тета. В течение часа и.о. рек-
тора СГЭУ, д.э.н., профессор 
Г.р. Хасаев отвечал на на-
сущные вопросы студентов, 
поступившие в студенческий 

профком накануне встречи и 
заданные ее непосредствен-
ными участниками в ходе 
диалога. «Наш университет 
– это большая семья. И мы 
можем откровенно, искренне 
и честно говорить все друг 
другу, как это и делается в 

хорошей семье», - подчеркнул 
Габибулла Рабаданович в на-
чале встречи. Ценность та-
кого мероприятия как раз и 
заключается в возможности 
прямого общения, резуль-
татом которого будет ско-
рейшее решение проблемы 
или поддержка той или иной 
идеи. Студенты спрашивали о 
самом насущном и получали 
подробные ответы. Габибул-
ла Рабаданович пообещал 
решить проблемы, связан-
ные с обеспечением работы 

пунктов питания в вечернее 
время, комфортным прожи-
ванием в общежитии, расши-
рением возможностей для 
получения образования за 
рубежом в вузах-партнерах 
университета и т.д. Г.Р. Хасаев 
порекомендовал студентам 
при возникающих вопросах 
отправлять их напрямую в 
ящик «Вопрос ректору», рас-
положенный в холле возле 
актового зала, или на страни-
цу ректора на сайте универ-
ситета.
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Конкурс

СГЭУ на СПЕЦПРОЕКТЕ БАНКА РОССИИ
Банк России объявил конкурс на участие 
в спецпроекте в рамках международного 

финансового конгресса – Летней 
макроэкономической школе для 

магистрантов, аспирантов и молодых 
преподавателей. 

В нем приняли участие 
студенты образовательной 
программы «Теория и орга-
низация рынка ценных бу-
маг» и аспиранты кафедры 
экономической теории СГЭУ 
под руководством препо-
давателей кафедры: зав. 
кафедрой экономической 
теории, д.э.н., проф. М.е. Ко-
новаловой, к.э.н., доцента 
О.Ю. Кузьминой и к.э.н., до-
цента е.с. недорезовой.

По итогам конкурса на 
мероприятие были при-
глашены студентка 3 курса 
н. бастина и аспирант 3 кур-
са кафедры экономической 
теории О.  евсеев, которые 
были отобраны среди участ-
ников ведущих вузов страны: 
МГУ им. М.В.  Ломоносова, 
Высшая школа экономики, 
Российский экономический 
университет им. Г.В. Плехано-
ва и др.

Программа мероприятия 
охватывала вопросы совре-
менной макроэкономической 
концепции и денежной тео-
рии в приложении к России, 
трансмиссии, банковского 
регулирования, финансовой 
стабильности и макропруден-
циального регулирования.

Лекции для слушателей 
подготовили ведущие отече-
ственные и зарубежные эко-
номисты: заместитель пред-
седателя Внешэкономбанка 
Андрей Клепач, директор 
Департамента исследований 
и прогнозирования Банка 
России Александр Морозов, 
профессор международной 
экономики Брандейсовской 
международной школы биз-
неса стивен Чеккетти и др.

Слушатели школы посе-
тили Международный фи-
нансовый конгресс в Санкт-
Петербурге.

СГЭУ и университет  
Нёшатель – партнеры!
В Самаре открылся 
Швейцарский центр Swiss Cen-
ter Samara. В церемонии 
со швейцарской стороны 
участвовали Альберто 
Грофф, руководитель отдела 
экономики, финансов и науки 
посольства Швейцарии в РФ, 
и Алан Барбал, руководитель 
управления по продвижению 
экономики республики и 
кантона Нёшатель.

В ходе открытия центра, 
чья миссия – способствовать 
реализации совместных рос-
сийско-швейцарских про-
ектов в сфере промышлен-
ности, торговли, науки и 
образования, было подписа-
но соглашение между Самар-
ским государственным эко-
номическим университетом 
и Университетом Нёшатель. 
Рамочное соглашение о со-
трудничестве в реализации 
магистерских программ под-

писали и.о. ректора СГЭУ, 
д.э.н., профессор Г.Р. Хаса-
ев и директор Swiss Center 
Samara Николя Вэфлер.

«У нас есть идеи, есть 
программы сотрудниче-
ства, есть первые шаги по 
их реализации. В современ-
ном мире без интернаци-
онализации образования, 
без совместных научных 
исследований с развитыми 
в экономическом отноше-
нии странами очень труд-

но быть конкурентоспо-
собным. Я желаю всем нам 
успеха», – сказал после под-
писания соглашения Г.Р. Ха-
саев.

В тот же день в СГЭУ с озна-
комительным визитом побы-
вали представители Высшей 
школы менеджмента канто-
на Нёшатель и обсудили с 
Г.Р. Хасаевым и директором 
Высшей школы международ-
ного бизнеса В.Н.Егоровым 
возможности сотрудничества 

в реализации программ MBA. 
Меморандум о сотрудниче-
стве этих двух образователь-
ных организаций также был 
подписан в завершение цере-
монии открытия Swiss Center 
Samara.

Swiss Center Samara – пер-
вый швейцарский деловой 
центр в Поволжье, цель ко-
торого – содействие в реа-
лизации проектов между 
швейцарскими и российски-
ми компаниями в области 
торговли, промышленности 
и науки.

Открытие подобного Цен-
тра в Самаре было иниции-
ровано кантоном Нешатель 
и поддержано депутатской 
группой Госдумы по связям 
с парламентом Швейцарии 
еще в 2014 году. А после под-
писания и ратификации со-
глашения о сотрудничестве 
между Самарской областью и 
кантоном Невшатель планы 
стали реальностью: в 2015 г. 
проект Swiss Center Samara 
открыл свою штаб-квартиру 
в Швейцарии и уже в 2016 г. 
участвовал в работе Второ-
го российско-швейцарского 
форума «День инноваций» в 
Самаре.

И. Лукьянова.

Подписание соглашения.

Н. Бастина.
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Результат – стипендия Президента РФ!
Людмила Аверина, старший преподаватель 
кафедры землеустройства и кадастров, 
аспирантка 2 курса, за выдающиеся 
достижения в учебе и научной деятельности 
удостоена стипендии Президента Российской 
Федерации:

– Достаточно сложно су-
дить, какие факторы играют 
ключевую роль при отборе 
стипендиатов конкурсной 
комиссией в Москве, но, 
насколько мне известно, 
важно наличие большого 
объема научных трудов (пу-
бликаций) как российско-
го, так и международного 
уровня. Такие публикации 
были представлены мною 
на рассмотрение, среди них 
есть статьи Scopus на ан-
глийском языке, публикации 
на русском языке, включая 
монографии, изданные в 
России и за рубежом, учеб-
ное пособие и др. Я активно 
участвовала в международ-
ных, всероссийских и реги-
ональных конференциях, 
семинарах, круглых столах, 
а также выступала в качестве 
члена жюри региональных 
студенческих конференций, 
например, на Форуме Феде-
ральных инновационных 

площадок, осуществляющих 
подготовку специалистов 
в сфере закупок (г. Санкт-
Петербург), в Национальной 
научно-практической кон-
ференции «Проблемы и пер-
спективы развития системы 
управления стоимостью 
строительства» (г. Москва), 
участие в III Всероссийской 
научно-практической кон-
ференции молодых ученых 

«Наследие нобелевских лау-
реатов по экономике». В 2016 
году впервые участвовала в 
Самарском областном кон-
курсе «Лучший молодой 
преподаватель вуза – 2016». 
Возможно, это тоже сыграло 
свою роль при выборе моей 
кандидатуры на стипендию 
Президента РФ. 

Четвертый год препо-
даю на курсах повышения 
квалификации, в том числе 
в сфере, связанной с темой 
моих научных исследова-
ний. Веду занятия и на ряде 
иных курсов повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки. Таким образом, препо-
давание не сводится для 
меня к обучению студентов, 
получающих высшее об-
разование. Большую часть 
времени посвящаю препо-
даванию различных курсов 
специалистам-практикам, 
уже имеющим высшее об-
разование. Это позволяет 
повышать уровень и мо-
его профессионального 
мастерства, так как при 
обучении студентов и слу-
шателей курсов требуются 
разные методические под-
ходы, приемы и навыки. 

В связи со всем вышеска-
занным считаю, что актив-
ное участие в работе вуза, 
общественной жизни и на-
учных мероприятиях для 
аспиранта (как и для студен-
та) является важным этапом 
на пути его роста как специ-
алиста в избранной им сфе-
ре деятельности.

Важно не останавливаться 
на пути самосовершенство-
вания, тем более что СГЭУ 
предлагает для этого мно-
жество возможностей. Так, в 
Центре делового образова-
ния проводятся различные 
курсы в сфере дополнитель-
ного профессионального 
образования: по внешнеэко-
номической деятельности 
компании, рынку ценных бу-
маг, экономической безопас-
ности, контрактной системе 
и другие.

Особую благодарность я 
выражаю своему научному 
руководителю – Эвелине 
Павловне Печерской, ди-
ректору ИСУ, д.п.н., к.э.н., 
профессору, Заслуженному 
работнику высшей школы 
РФ, благодаря которой мне 
интересно и приятно про-
двигаться на пути моих на-
учных исследований.

Гордость учителя – в учениках
Гусева М.с., к.э.н., доцент 
кафедры региональной эко-
номики и управления Са-
марского государственного 
экономического универси-
тета, победитель конкурса 
«Молодой ученый года  – 
2017» в  номинации «Канди-
дат»:

«На мой взгляд, конкурс 
«Молодой ученый года», 
проводимый под эгидой Ми-
нистерства образования и 
науки Самарской области,  – 
эффективный инструмент 
поддержки талантливых 
молодых исследователей и 
поощрения научной актив-
ности молодых ученых.

Для нас, исследователей, 
это возможность представить 
результаты своей научной ра-
боты и получить объектив-
ную оценку экспертов. Что 
называется, заявить 
о себе!

В этом году 
вдвойне приятно 
видеть в числе по-
бедителей в номи-
нации «Студент» 
Юлию Габассову, 
студентку 4 курса 
ИНЭ СГЭУ. Юлия за-
нимается научно-
исследовательской 
д е я т е л ь н о с т ь ю 
под моим руковод-

ством, является победителем 
всероссийских олимпиад и 
конференций. Как здесь не 
вспомнить высказывание 
Д.И. Менделеева: «Вся гор-

дость учителя в учениках, в 
росте посеянных им семян». 

Особые слова благодар-
ности хочется сказать в адрес 
д.э.н., профессора, и.о. ректо-
ра СГЭУ Г.р. Хасаева, который 
на протяжении всей моей 
научно-исследовательской 

и педагогической де-
ятельности является 
моим научным руко-
водителем. Высокий 
эталон научно-иссле-
довательской работы, 
заданный Габибуллой 
Рабадановичем, его 
опыт, научная про-
зорливость, терпение 
и поддержка стиму-
лируют к дальнейше-
му профессионально-
му росту и развитию». 

Л. Аверина.
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Юбилей

Молодой ритм сердца!
Юбилейную дату отметила профессор, 

кандидат экономических наук,  
заместитель заведующего кафедрой 

региональной экономики и управления  
Галина Николаевна Гродская. 

Судьба Галины Николаев-
ны связана с Самарским госу-
дарственным экономическим 
университетом: студенческие 
годы, аспирантура, защита 
диссертации, а после и тру-
довая деятельность. Отец Га-
лины Николаевны Николай 
Васильевич Иванов после 
окончания Куйбышевского 
планового института трудил-
ся в стенах университета на 
кафедре планирования на-
родного хозяйства. По стопам 

Николая Васильевича пошла 
и Галина Николаевна, продол-
жая семейную династию.  Вот 
уже более 40 лет она уверен-
но несет факел знаний под-
растающему поколению.

На протяжении 15 лет она 
организует работу кафедры 
региональной экономики и 
управления (в прошлом кафе-
дры национальной экономики 
и природных ресурсов).

О человеке судят по его де-
лам. Труд Г.Н. Гродской отмечен 

Почетной грамотой Губернато-
ра Самарской области, дипло-
мом Самарской Губернской 
Думы, Почетными грамотами 
и благодарственными письма-
ми органов власти Самарской 

области, руководством уни-
верситета. В 2012 году Галине 
Николаевне присвоено звание 
«Почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации». 
Но ее главная награда  – лю-
бовь и уважение студентов, в 
сердцах которых она оставила 
яркий след. 

Мне посчастливилось 
учиться у Галины Николаевны, 
а впоследствии она стала моим 
научным руководителем в под-
готовке дипломной работы.

Возраст человека можно 
мерить по паспорту. А мож-
но  – по ритму сердца, по сте-
пени готовности радоваться 
всему, что его окружает, по 
его отношению к жизни  – все 
это как нельзя лучше подхо-
дит под образ жизни Галины 
Николаевны.

М.С. Гусева.

Есть мнение!

Искушение личным брендом
Одним из модных трендов, захвативших 
широкие слои продвинутого населения, стало 
формирование личного бренда. 

Некоторые «специали-
сты» заявляют: каждый дол-
жен формировать бренд, надо 
только захотеть, настроиться, 
понять себя и среду, грамот-
но выстроить коммуникации. 
Растет количество личных 
консультантов по брендингу, 
которые обещают вести вас 
сказочной дорогой лично-
го успеха. Но на входе важно 
определиться, зачем это вам. 
У личного бренда есть свои ре-
сурсы и проблемы.

+1 Личный бренд помо-
жет ценить лично вас, 

ваш профессионализм и та-
лант, а не должность, которую 
вы занимаете. У людей, имею-
щих бренды, именем все ска-
зано: Коко Шанель, Владимир 
Путин, Игорь Чапурин или 
Рената Литвинова. Степень из-
вестности и масштаба может 
быть разной, было бы дело.

+2 Личный бренд - это до-
полнительная выгода, 

финансовая, эмоциональная, 
временная. Да, не только день-

ги. При знакомстве вам не надо 
тратить лишнее время на пре-
зентацию, упоминание име-
ни все расставляет по местам. 
Вас узнают при посещении 
мероприятий и радуются не-
знакомые люди. Ну и деньги, 
конечно, бренд предполагает 
дополнительную стоимость.

+3 Личный бренд - это 
известность и возмож-

ность сотрудничать с другими 
брендами, приумножая свою 
стоимость. Деньги к деньгам, 
а бренды к брендам. Это к вам 
относится выражение «Все PR, 
кроме некролога». Слухи уси-
ливают вашу узнаваемость и 
известность. Даже враги рабо-
тают на вас. 

+4 Личный бренд - это 
возможность зани-

маться любимым делом без 
препятствий, с полной отда-
чей. Вам легче выстраивать 
отношения с работодателями, 
клиентами, партнерами. Вы 
символ доверия и профессио-
нализма. 

+5 Вам приходится по-
стоянно поддерживать 

высокую планку требований к 
себе и развиваться. 

-1 Личный бренд проявля-
ет только самые замет-

ные характеристики вашей 
личности. Вместо многогран-
ности вы оцениваетесь стере-
отипно и схематично, станови-
тесь символом. «Икона стиля», 
«лучший в отрасли професси-
онал», «лицо тысячелетия». 
Зачастую мы не думаем о лю-
дях-брендах как о людях. 

-2 В глазах большинства 
человек-бренд - это че-

ловек с состоявшейся судьбой 
и беззаботной жизнью. Даже 
если вам приходится пахать 
двадцать часов в сутки, вы 
предмет зависти. Ведь вас 
чаще всего наблюдают в самые 
блестящие и публичные мо-
менты жизни. «Зверева виде-
ли в торговом центре, разгули-
вает по бутикам, конечно, при 
такой цене за услуги я бы тоже 
гуляла целыми днями».

-3Все ваши ошибки при-
влекают пристальное 

внимание, как и успехи. «Из-
вестная ошибка доктора Фрей-

да», «провальная опера Чай-
ковского» - история  трепетно 
хранит эти воспоминания. 

-4 Корпорации с осто-
рожностью относятся 

к таким людям, так как им не 
хочется мериться брендом с 
вами. Вы можете перетянуть 
внимание на себя, за вами мо-
гут уйти клиенты. Что пред-
ставляет из себя Apple без Сти-
ва Джобса? 

-5 Вам приходится посто-
янно поддерживать вы-

сокую планку требований к 
себе. 

Получается, что личный 
бренд нужен тем, кто может 
потянуть эту ношу. По плечу 
она людям, имеющим Дело в 
жизни, неважно, в каком на-
правлении, воспитании де-
тей, ведении корпоративных 
праздников или политике. 
Именно реальное дело по-
зволит бренду усилить вашу 
жизнь, закалить характер и по-
лучать удовольствие. 

Елена Яшина, руково-
дитель мастерской 

имиджа «Persona-Z», ди-
ректор Центра корпора-
тивного развития СГЭУ.
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В ней появилось новое 
оборудование, увеличилась 
площадь и был произведен 
ремонт. Все эти преобразо-
вания открыли новые мощ-
ности как по производству 
полиграфической продук-
ции, так и по увеличению ее 
качества. О нововведениях 
газете «Экономист» пове-
дал директор типографии 
С.А. Мост.

– Сергей Анатольевич, 
поделитесь, пожалуйста, 
с читателями газеты «Эко-
номист» теми преобразо-
ваниями, что произошли 
в типографии СГЭУ.

– Современные машины 
сделали работу печатни-
ков более продуктивной, 
а главное – намного более 
качественной. Листоподбо-
рочная башня, к примеру, 
взяла на себя часть нудного 
механического труда. С по-
мощью нового дупликатора 
удалось повысить скорость 
печати, качество продукции, 
а также существенно эконо-
мить ресурсы благодаря но-
вому  контроллеру печати. 
Также можно с гордостью 
отметить, что данная модель 
была, а может, и остается 
единственной в Самаре, что 
еще раз доказывает про-
двинутость приобретенной 
техники. Но самое нужное 

приобретение в этой линей-
ке – буклетмейкер. Он авто-
матически фальцует (сгиба-
ет) и шьет металлическими 
скобами отпечатанную про-
дукцию, таким образом, на 
выходе работник получает 
уже готовую брошюру, ко-
торую остается подрезать и 
передать заказчику. Также в 
типографии появились но-
вый переплетный аппарат и 
фотопринтер. Новое обору-
дование, безусловно, в разы 
снизило количество ручного 

труда, но, несмотря на про-
цесс автоматизации, чело-
век по-прежнему остается 
главным звеном, обеспечи-
вающим бесперебойный 
процесс производства и кон-
троля выпуска продукции. 
В связи с этим я выражаю 
огромную благодарность 
своим коллегам М.М. Сур-
ковой и Л.В. Юрковой за их 
профессионализм и полную 
отдачу в работе на благо на-
шей типографии.

– Какие конкретно воз-
можности появились у об-
новленной типографии? 
И какие в связи с этим пер-
спективы открываются 
перед профессорско-пре-
подавательским составом?

– Прежде всего повыша-
ется скорость выполнения 
заявки. Уже в этом году ти-
пография смогла полностью 
обеспечить университет 
рабочими тетрадями, а это 
более 10 000 экземпляров. 
Начиная с ноября начнется 
выпуск «Вестника СГЭУ», 
«Вестника молодых ученых» 

и других периодических из-
даний университета. Любой 
желающий может заказать 
изготовление своей моно-
графии или учебно-методи-
ческой литературы. Преиму-
щества изготовления в нашей 
типографии заключаются не 
только в уменьшении стои-
мости конечного продукта, 
но и в постоянном контроле 
и непосредственной связи с 
автором, практически на лю-
бом этапе можно исправить 
ошибку, что, согласитесь, 
актуально, ведь зачастую 
продукция изготавливается 
не только в отдаленных ме-
стах, но и в других городах. 
Приобретение нового пере-
плетного аппарата позволяет 
осуществлять экспресс-пере-
плет для студентов. Всего 2-3 
минуты, и готовый диплом у 
вас в руках.

Наша цель – обеспечить 
на 100% потребности уни-
верситета в печатной про-
дукции. Нам осталось на-
ладить выпуск цветной 
продукции в большом объ-
еме для рекламных и изда-
тельских нужд, и кто знает, 
может быть, уже не за гора-
ми тот день, когда читатель 
будет держать выпуск «Эко-
номиста», отпечатанного в 
нашей типографии.

Для заинтересованных 
лиц сообщаем наш номер 
телефона: 933-86-66.

В конце всего сказанного 
от всей души хочу побла-
годарить нашего ректора 
Г.Р. Хасаева за его непосред-
ственное участие в развитии 
нашей типографии. Именно 
при его инициативе, помо-
щи и внимании типографии 
удалось подняться на этот 
уровень. А в свою очередь, 
мы и дальше обещаем дер-
жать эту планку и работать 
на благо нашего любимого 
вуза.

Учебный год в СГЭУ 
начался с еще 
одной хорошей 
новости: обновилась 
университетская 
типография. 

Новая техника –  
новые возможности!

Сложная техника требует 
профессионализма!

С.А. Мост.
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Праздник, который 
всегда со мной
Однажды я шагала по коридору университета 
и на двери одного из кабинетов заметила 
яркое объявление зеленого цвета, которое 
тут же привлекло внимание: «Отдел 
международного сотрудничества набирает 
группу для поездки в Ирландию». 

Свершилось! – подумала 
я, больше не беспокоясь о 
летних каникулах. Не хотела 
заранее выстраивать какие-
то представления об этой 
стране и поэтому до отъезда 
никакой информации о ней 
не искала. Мне хотелось, 
чтобы это было приключе-
ние! Так и получилось.

И вот уже вся наша группа 
сидит в самолете и ожидает 
свидания со страной, кото-
рая впоследствии заберет 
наши сердца. И поражать 
она начала нас с воздуха. Мне 
казалось, что я смотрю не в 
иллюминатор, а на произ-
ведение великого художни-

ка, и зовут его – природа. 
Представьте: океан, перели-
вающийся всеми оттенками 
синего, просторные 
зеленые луга и веч-
но тянущиеся холмы. 
Представили? А теперь 
умножьте ваши ощуще-
ния в тысячу раз – это и 
будет Ирландия! 

Дублин встретил нас 
ярким солнышком, что 
не свойственно данно-
му климату. (Ирландия 
ликовала, а вместе с ней 
и мы!) Там нас ожидало 
приятное знакомство с 
людьми, которые впослед-
ствии сделали поездку не-
забываемой: наши учитель 

Брендан и водитель Дерри. 
Общение с ними шло ис-
ключительно на английском 
языке, что сделало наше 
времяпрепровождение еще 
более колоритным. В пер-
вый день нам показалось это 
сложным, но каждодневные 
уроки Брендана сделали свое 
дело, через пару дней мы уже 
и не заметили, как свобод-
но заводили знакомства с 
местными жителями. Наша 
группа объездила все самые 
интересные места, в каждом 
месте я думала: красивее это-
го точно не будет, и каждый 
раз ошибалась.

Ирландия очень разно-
образна, в ней вы найдете 
все, что захотите: большой 
по размерам Дублин, кото-
рый никогда не спит и захва-
тывает своей архитектурой 
и уходящей в глубь веков 
историей. Небольшой город 
Корк, где находится величе-
ственный полуразрушенный 
замок под названием Blarney 
Castle, в котором мы увиде-
ли необыкновенно краси-
вые растения, собранные 
со всего мира. И конечно, 
самая потрясающая досто-
примечательность, которая 
не может оставить равно-
душным никого – это уте-
сы Moher, где 

снимался всем известный 
«Гарри Поттер», красоту 
этого места нельзя передать 
словами, ее нужно видеть. 
Последнюю неделю путеше-
ствия мы провели на родине 
наших ирландских друзей, 
в маленькой деревеньке на 
берегу Атлантического оке-
ана под названием Дуррус. 
Там мы были в гостях у ир-
ландской семьи, пробовали 
национальные блюда, обща-
лись с местными жителями 
и, конечно, совершенствова-
ли язык. 

Мы нашли в этой стра-
не все, что нужно русской 
душе: свободный разговор, 
дикий простор и праздник, 
который хранится в душе у 
каждого ирландца, а теперь 
и у нас.

Мне хочется поблаго-
дарить наш университет за 
организацию поездки, ведь 
такая возможность очень 
важна для студентов нашего 
вуза, мы набираемся опыта 
и знаний, становимся более 
уверенными и в предстоя-
щем учебном году с новыми 
силами готовы прославлять 
наш университет.

Е. Сарайкина,  
Региональная  

экономика, 2 курс.

Спросите вы меня: поче-
му же такое название?! Я вам 
с улыбкой отвечу: Ирландия 
оставила мне вечный празд-
ник в сердце, который не вы-

ведешь ничем, вот почему!

То ли сказка, 
то ли реальность...
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СГЭУ научил 
меня управлять 
бизнесом!
Редакцию газеты 
«Экономист» 
посетил уникальный 
студент, один из 
организаторов 
студенческого 
бизнес-клуба СГЭУ. 

Беседа состоялась после 
Ученого совета СГЭУ, на ко-
тором студенты-участники 
проекта «Глобальное и ло-
кальное предприниматель-
ство» Екатерина Хохрина, 
Илья Ятманкин, Виктория 
Чечина были награждены по-
дарочными изданиями, по-
священными истории СГЭУ, 
а главное – вниманием и.о. 
ректора Г.Р. Хасаева: «Я при-
сутствовал на защите сту-
денческих проектов и был 
поражен тем, какие замеча-
тельные у нас растут специ-
алисты!»

Чем же интересен студент 
4 курса ИСУ Илья Ятманкин?

– Илья, круг твоих ин-
тересов поражает разноо-
бразием. Ты увлекаешься 
политикой, бизнесом, на-
укой, техническими ин-
новациями, успешно ре-
ализовал себя в качестве 
менеджера собственного 
молочного производства. 
Последний пункт особен-
но примечателен, поде-
лись своими достижени-
ями с читателями газеты 
«Экономист».

– Еще в сентябре 2016 года, 
когда я услышал о программе 
«Локальное и глобальное 
предпринимательство», мне 
пришла идея создать какой-
нибудь интернациональный 
проект. Тогда я еще не по-
нимал, каким он будет. Опыт 
создания международного 
проекта у меня уже был на 

смене ivolga global форума 
iВолга-2016, там мы с фран-
цузами разрабатывали моло-
дежный проект.

Можно сказать, что на 
практической части про-
граммы моя цель осуще-
ствилась: я попал в команду 
с представителем Индии 
Siddharth Raj. Он магистрант 
местного университета, а 
также повар высокого уров-
ня. Вместе с ним и нашими 
студентками Викторией Че-
чиной, Аллой Саградовой 
и Екатериной Хохриной мы 
разработали проект индий-
ского ресторана для заказчи-
ка Cafe 47. Работать с такой 
командой было комфортно, 
так как каждый имел свои 
профессиональные компе-
тенции в разных областях. 
В итоге хорошо проработан-
ный проект индийского ре-
сторана позволил нам занять 
первое место в конкурсе. 

Опыт, который я получил, 
был колоссальный: в услови-
ях сжатых сроков научились 
быстро принимать решения, 
систематизировать в виде 
схем поставленные цели и 
задачи. 

Параллельно с програм-
мой мы с Князевым Никитой, 
Соколовой Анастасией нача-
ли организовать бизнес-клуб 
СГЭУ, затем к нам в команду 

организато-
ров приба-
вились еще 
наши студен-
ты. В итоге 
под конец 

прошлого учебного года мы 
провели шесть встреч с ауди-
торией более 30 человек. Для 
меня бизнес-клуб, в первую 
очередь, сообщество инте-
ресных, активных, развиваю-
щихся людей, которые хотят 
создавать свое будущее, полу-
чать новые идеи от общения 
с приглашенными спикера-
ми, от общения с такими же 
единомышленниками. Здесь 
присутствует атмосфера под-
держки, где каждый может не 
только сам реализоваться, но 
и помочь другому. 

Я принимаю участие в се-
мейном аграрном бизнесе. 
Являюсь индивидуальным 
предпринимателем. Руково-
жу цехом переработки мо-
лочной продукции.

– Бренд «Зорька» – те-
плый и уютный, чья это 
идея?

– Так звали первую коро-
ву в семье. А теперь под этой 
звучной маркой на полках 
магазинов красуются каче-
ственные продукты: молоко, 
сметана, творог, греческий 
йогурт, брынза, рикотта и 
новинка – ацидофилин, о по-
лезности которого неодно-
кратно говорил еще Илья 
Мечников. 

– Илья, ты такой энер-
гичный и целеустрем-
ленный, какие планы 

пытаешься воплотить в 
ближайшее время?

– Ищу новые векторы раз-
вития производства – куда 
поставлять, какие рынки 
можно занять. Поскольку яв-
ляюсь студентом СГЭУ, иссле-
дую, какую продукцию есть 
смысл производить, чтобы не 
только молоко по бутылкам 
разливать, но и производить 
популярные молочные про-
дукты, которые будут радо-
вать потребителей.

– На самом деле, Илья, 
ты удивительный человек. 
В то время, когда многие 
твои ровесники пытаются 
играть на бирже, искать 
легкие пути заработка без 
особых усилий, ты стара-
ешься приносить реальную 
пользу людям. Это твой 
жизненный принцип?

– Да, именно так. Мне не-
интересны «легкие» деньги. 
Я хочу создавать что-то ре-
альное, улучшающее жизнь 
людей. После окончания уни-
верситета мечтаю вернуться 
в родное село и серьезно раз-
вивать молочную переработ-
ку. Моя задача – чтобы бренд 
«Зорька» был узнаваемым не 
только в двух районах, но и 
в Самаре. Планирую также 
организовать интернет-ма-
газин по точечной доставке 
качественной молочной про-
дукции конкретному покупа-
телю. Способам продвижения 
я обучался как в СГЭУ, так и в 
«Бизнес Молодости», остает-
ся только начать действовать!

Ю. Захардяева.

В руках реальное дело!

Поздравление от ректора.
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Студент должен быть 
разносторонним! 
Из года в год лучшие 
абитуриенты 
сознательно 
выбирают Самарский 
государственный 
экономический 
университет. 
Один из таких 
целеустремленных 
абитуриентов –  
Марат Сулейманов, 
победитель 
Всероссийской 
олимпиады по 
обществоведению, 
обладатель 282 
баллов. Теперь 
он – студент 1 курса 
ИТЭиМЭО (профиль 
«Рынок ценных 
бумаг»). 

Молодой человек в День 
знаний получил из рук 
ректора СГЭУ Г.Р. Хасаева 
награду «Гранит науки». 
Нашей редакции удалось 
пообщаться с Маратом. 

– Марат, расскажи, ка-
кую школу ты окончил?

– Я учился в школе №124, 
и у меня были просто за-
мечательные учителя и 
одноклассники. В свое вре-
мя мама выбрала для меня 
именно эту школу, пото-
му что в ней помимо всего 
прочего был уклон на ино-
странные языки. И я чрез-
мерно благодарен ей за это, 
ведь изучение английского 
и французского языков по-
могло мне расширить свой 
кругозор и развить интерес 
к западной культуре. Я счи-
таю, что в наше время невоз-
можно идти в ногу со време-
нем без знания английского. 

– Почему твой выбор 
пал именно на СГЭУ, а не 

на другой самарский или 
московский вуз?

– Никогда не горел жела-
нием покидать Самару и ни-
сколько не жалею об этом. За 
неделю обучения я убедился, 
что СГЭУ – замечательный 
вуз с отличным преподава-
тельским составом. Здесь 
есть всё, чтобы раскрыть 
свой потенциал, но не нужно 
забывать, что многое зави-
сит именно от студента. Без 
интереса к учебе и трудолю-
бия даже Гарвард не сделает 
из вас профессионала.

– Какую специальность 
выбрал? Чем она тебя за-
интересовала?

– Я выбрал специаль-
ность «Рынок ценных бу-
маг», потому что, на мой 
взгляд, именно она явля-
ется одной из ключевых в 
сфере рыночной экономи-
ки. На данный момент эта 
сфера не так сильно развита 
в нашей стране, что и по-
служило для меня стиму-
лом к ее изучению.

– Что ждешь от обуче-
ния в СГЭУ? Планируешь 
заниматься только на-
укой или еще будешь ак-
тивно участвовать в твор-
ческой и общественной 
жизни института?

– С большим удивлени-
ем узнал, насколько сильно 
у студентов СГЭУ развита 
внеучебная деятельность. 
Их энергия и позитив по-
настоящему вдохновляют и 
вызывают восхищение. На-
деюсь, что и мне доведется 
поучаствовать в самых раз-
ных мероприятиях. Хочется 
попробовать себя во всем!

– Хватает ли времени 
на хобби?

– Мне очень часто не хва-
тает усидчивости и терпе-
ния, а увлечения отнимают 
у меня гораздо больше вре-
мени, чем могу себе позво-
лить. Монтаж и съемка ви-
део, обработка фотографий 
и веб-дизайн, создание му-
зыки и написание битов – 
это то, в чем я хочу посто-
янно развиваться. Помимо 
этого общение с друзьями 
и социальные сети съеда-
ют много времени, поэтому 
зачастую приходится при-
лагать множество усилий, 
чтобы успеть всё!

– У тебя уже прошли 
первые лекции по специ-
альности. Какие впечат-
ления они оставили?

– Лекции оказались 
очень увлекательными, 
хоть поначалу и тяжело вы-

сидеть два академических 
часа на одном месте. Думаю, 
со временем привыкну, а 
пока стараюсь слушать и 
вникать, ведь именно это 
помогает не заскучать на 
паре и узнать много нового.

– Чего хотел бы по-
желать тем, кому только 
предстоит поступать?

– Будущие абитуриен-
ты! Самое главное – верно 
выбрать свой дальнейший 
путь. Гораздо легче зани-
маться тем, что вам дей-
ствительно интересно, а 
не следовать мнению боль-
шинства и в будущем жа-
леть о сделанном выборе. 
Будьте уверены в себе, не 
бойтесь трудностей и го-
товьтесь как следует. Же-
лаю вам успехов! 

– Каким видишь себя 
через четыре года, после 
окончания бакалавриа-
та?

– Надеюсь, что СГЭУ по-
может мне приумножить 
таланты и открыть новые, 
придаст еще больше уве-
ренности в себе, подарит 
новые знакомства и сделает 
мои студенческие годы не-
забываемыми!

Беседовала  
К. Корнилова.

Г.Р. Хасаев вручает М. Сулейманову «Гранит науки».
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Экотур на выходной
Что вы знаете об экологическом туризме? 
Нашей редакции кажется, что именно 
такой вид отдыха актуален в Год экологии. 
Совместим приятное с полезным?

В западных странах по-
нятие «экотуризм» стало 
распространяться еще с 
80-х годов прошлого века, 
после выступления на од-
ной из конференций мек-
сиканского эколога Эктора 
Себальоса-Ласкурайна. В 
России об экологическом 
туризме узнали недавно, но 
вместе с агротуризмом это 
направление становится 
более и более популярным 
среди людей самого разно-
го возраста. Мы спросили у 
студентов, знают ли они об 
экотуризме.

Молодые люди с удоволь-
ствием делились своими 
мнениями относительно 
этого нового направления.

Мария КРАСНОВА, 
4 курс, ИТЭиМЭО:

– В 2017 году все обра-
щают особенное внима-
ние на экологию, ведь этот 
год ей и посвящен. На МФ 
iВолга-2017 я была коорди-
натором экологического 
фестиваля, который шел на 
протяжении всей iВолги. 
И надо сказать, у участни-
ков и организаторов был 
огромный интерес быть 
причастным к тому, чтобы 
хоть немного позаботиться 
об экологии. Сама я очень 
люблю отдыхать с родите-
лями на природе, и всегда 
после пикника мы убираем 
за собой мусор! 

Ольга РЕВТОВА, 3 курс, 
ИСУ:

– Суета больших горо-
дов и бесконечный поток 
непрекращающихся дел 
погружают человека в по-
стоянный стресс. И лучшим 
лекарством от этого стресса 
является, конечно же, бег-
ство на природу. Когда ты 
остаешься один на один с 
природой, все вокруг за-
мирает: ты слушаешь ее, 
ты дышишь ей, ты стано-
вишься ее частью. Природа 
дарит ту гармонию души и 
тела, которой так не хватает 
в суете дней. Поэтому за-
бота об окружающей среде 
и развитие экотуризма как 
никогда важны и актуальны 
для нашей жизни.

Главная цель экотури-
ста – посещение относи-
тельно не тронутых антро-
погенным воздействием 
природных территорий. 
Главная прелесть такого от-
дыха – это его доступность, 
в нашей области есть мно-
жество загадочных и удиви-
тельных мест. Мы попроси-
ли студентов разных курсов 
назвать места, которые они 
считают наиболее подходя-
щими для такого отдыха. У 
нас получился следующий 
рейтинг: 
1 место – село Ширяево. 
Это совсем не удивляет: мы 
уже много писали об уни-
кальности природы данно-
го места.

2 место – село Зольное. 
Давно не были в гармонии 
с природой? Не любовались 
горным пейзажем? Тогда 
вам сюда. 
3 место – село Рождестве-
но. Все многообразие кра-
сок осени вы можете наблю-
дать именно там.
4 место – собственная 
дача. Красивое рядом, про-
сто присмотритесь.

ЗНАЕТЕ ЛИ Вы ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ?

да

нет

Богатая природа Самарского края.

Если уже в эти выход-
ные вы решили отпра-
виться по предложен-
ным выше маршрутам, 
то не забудьте о главных 
принципах «зеленого 
туризма»:

  Главная цель таких 
путешествий – зна-
комство с живой при-
родой, с местными 
обычаями и культу-
рой.
  Сведите к минимуму 
негативные послед-
ствия экологического 
и социально-культур-
ного характера.
  Создавайте вклад в 
устойчивое развитие 
посещаемых регио-
нов.

Экологическим туризмом интересовалась  
К. Корнилова.
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Вокальное лето 
на море
Студентка второго курса Института систем 
управления Ольга Маркеева из тех людей, 
которые не любят скучать. 

Про жизненную пози-
цию и творческий стиль 
девушки мы уже писали в 
наших газетных номерах, 
а сегодня мы расскажем о 
том, как Ольга провела не-
делю лета. Вокальный та-
лант позволил студентке 
пройти отбор и попасть 
на Всероссийский моло-
дежный форум «Таврида», 
который проходил в Кры-
му, на побережье Черного 
моря. Наша редакция с удо-
вольствием пообщалась с 
Ольгой.

– Ольга, добрый день. 
Расскажи, как  возникла 
идея попасть на форум?

–  «Таврида» – это ме-
сто, куда мечтает попасть 
каждый творческий чело-
век. Площадка, на которой 
не просто дают огромное 
количество возможностей 
для развития, но и учат ис-
тинному пониманию твор-
чества и себя в нем. Ма-
ленький рай под палящим 
крымским солнцем.

– Как давно узнала о 
форуме и как проходил 
отбор?

– Узнала я о форуме два 
года назад (сейчас ему всего 
три года), но попасть туда 
даже и не мечтала. Жесткий 
конкурсный отбор пугал и 
не давал никакой надежды 
и веры в успех. Но вот через 
два года, когда в моей ко-
пилке набралось достаточно 
достижений в творческой 
сфере, в частности в вокале, 
я поняла, что уже могу кон-
курировать. В итоге подала 
заявку на смену «Молодые 
композиторы, музыканты и 
хореографы», в частности 
на обучение в школе Ольги 
Кормухиной, выполнила 

три творческих задания, и 
меня отобрали для участия. 
Поначалу мне показалось 
это невероятным, но при-
шлось поверить.

– Оказавшись на пло-
щадке мероприятия и по-
знакомившись с другими 
участниками, что почув-
ствовала?

– Когда приехала туда 
и увидела других участ-
ников, захватило дух: все 
практически студенты про-
фильных вузов, участники 
крупных телевизионных 
проектов, победители и 
финалисты конкурсов раз-
личного масштаба. Среди 
них со своим любительским 
талантом было даже нелов-
ко... Но тем лучше, я смогла 
больше взять для себя и из 
образовательной програм-
мы, и из общей атмосферы.

– «Таврида» – это не 
только талантливая мо-
лодежь, но и знаменитые 
наставники и спикеры. 
Раскрой интригу: кого 
удалось увидеть и услы-
шать?

– На протяжении фору-
ма нас сопровождали зна-
менитые эксперты: Игорь 
Крутой, Юлия Плаксина, 
Елена Кипер, Ольга Кор-
мухина, Алексей Белов и 
многие другие. В рамках 
школы, по программе кото-
рой я училась вокальному 
мастерству, одним из экс-
пертов была девушка из 
Сербии Бойна, которая по-
знакомила нас с культурой 
и песнями своего народа. 
Сама Ольга Кормухина еже-
дневно проводила с нами 
практические занятия, они 
сопровождались утренни-
ми панельными дискус-

сиями и репетициями к 
отчетному концерту – по-
казателю результата нашей 
работы.

– Расскажи о самых 
ярких эмоциях, которые 
удалось испытать.

– На концерте я впервые 
исполняла композицию 
под оркестр! Незабываемые 
ощущения! 

– Была ли возможность 
отдохнуть и пообщаться с 
экспертами в свободное 
время?

– Эксперты были на-
столько открыты и доступ-
ны, что с ними можно было 
пообщаться в любое время 
на любые темы. Атмосфера 
творчества царила повсю-
ду: танцы, песни, гитары... 
Досуговая программа ра-
довала обалденными ме-
роприятиями и большим 
количеством свободного 
времени. Отдыхать мы тоже 
успевали и в море накупа-
лись вдоволь!

– Ольга, было ли ком-
фортно находиться на 
форуме? 

–  «Таврида» – место, 
где все делается для участ-
ников. Наше постоянно 
хорошее настроение было 
венцом успеха работы ор-
ганизаторов. 

Все площадки были пол-
ностью оснащены обору-
дованием, музыкальными 
инструментами и абсолют-
но комфортны.

– Какой опыт приобре-
ла по окончании «учеб-
ной» недели?

– Самое главное, что я 
много чего увезла с собой. 
Не только огромное коли-
чество впечатлений, хоро-
ших знакомств и связей, 
опыта. Я увезла совершен-
но иное понимание твор-
чества, которое в дальней-
шем, надеюсь, направит на 
создание чего-то прекрас-
ного!

– Спасибо тебе! Жела-
ем дальнейшего вдохно-
вения и успехов в твор-
честве!

Вопросы задавала 
К. Корнилова.

О.Маркеева с группой единомышленников.
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Путешествие 
по Северному  
Кавказу
Сегодня «Экономист» публикует путевые 
заметки Валерия Завгороднего, участника 
Экспедиции Федерального агентства по делам 
молодежи в регионы Северного Кавказа. 

На территории Северно-
го Кавказа состоялась этно-
туристическая экспедиция 
Федерального агентства по 
делам молодежи. Ее участ-
никами стали 25 молодых 
специалистов по межна-
циональным отношениям, 
журналистов, блогеров, ак-
тивных представителей мо-
лодежной политики из раз-
ных регионов Российской 
Федерации. В состав экспе-
диции посчастливилось во-
йти и мне: преодолев кон-
курсный отбор (который, 
кстати, составил 12 человек 
на место), я с огромной ра-
достью отправился в сол-
нечный Дагестан.

МАХАЧКАЛА
Махачкала стала отправ-

ной точкой экспедиции. 
Прибыв в город рано утром, 
мы поспешили искупаться в 

водах теплого Каспия. По-
года благоволила: солнце 
стояло высоко, а температу-
ра воздуха прогрелась до 42 
градусов.

Официальный старт был 
дан в городском МФЦ, ко-
торый, кстати, очень совре-
менный и востребованный 
населением. В его стенах 
прошла встреча с предста-
вителями министерства 
национальной политики 
и министерства по делам 
молодежи Республики Да-
гестан. Остаток дня был по-
священ знакомству с горо-
дом: набережная, памятник 
русской учительнице, музей 
истории, старая Махачка-
ла, променад по береговой 
линии. Ближе к вечеру ра-
зыгрался шторм, и прихо-
дилось наблюдать резкие 
порывы ветра с огромными 
морскими волнами. 

Повезло ознакомиться с 
Джума-Мечетью Махачка-
лы. При ней действует Ис-
ламский университет, где 
созданы все условия для сту-
дентов. В сумерки здесь осо-
бенно красиво: необычно 
подсвечиваются аккуратные 
деревья и целиком здание 
мечети.

Когда мы ужинали, ра-
зыгралась настоящая буря: 
ветер валил деревья, гигант-
ские капли дождя бараба-
нили по стеклам, а в неко-
торых районах повредились 
линии электропередачи. По 
завершении разгула стихии, 
ближе к полуночи, мы вы-
двинулись в Дербент. Ко-
нечно, все еще шел дождь и 
дорога была скользкой, но 
график экспедиции нару-
шать нельзя. Наши местные 
друзья сказали, что подоб-
ного урагана не было очень 
давно, а на следующий день 
посыпались сообщения от 
знакомых и родственников: 
оказывается, непогода ра-
зыгралась так бурно, что ее 
последствия показали по 
федеральным телеканалам.

ДЕРБЕНТ
В полночь добрались до 

Дербента и с удивлением 
обнаружили, что ураган до 
него не дошел: море было 
спокойным, почва сухой. 
Лишь только ветер по-
дружески трепал волосы 
(но ветра здесь – привычное 
дело). 

Город преподнес мне не-
сколько открытий: 

1 Здесь бывал сам Петр I 
(сохранились развалины 

его землянки).

2 Город многонацио-
нальный, и в нем мир-

но проживают предста-
вители разных религий. 
Всегда открыты храмы, ко-
торые имеют богатую исто-
рию: синагога «Келе Ну-
маз», Джума-мечеть (ей 800 
лет!), православная церковь.

3 Это самый древний го-
род России. Официаль-

но ему две тысячи лет. Но 
есть археологические наход-
ки, которые говорят о более 

раннем пребывании чело-
века на этих землях: 5000 и 
8000 лет.

4 Цитадель Нарын-Кала. 
Уникальное по своему 

предназначению и стро-
ению сооружение! Здесь 
располагалась ханская «ре-
зиденция» в средние века, 
а в советское время – воин-
ская часть. Но сегодня здесь 
множество туристов со всех 
уголков мира и в любой день 

можно встретить молодоже-
нов. Масштабность крепо-
сти поражает: с громадных 
стен просматривается мест-
ность на много километров 
вперед, а удачное располо-
жение обеспечивает ей без-
опасность и хитрость воен-
ных маневров.

Из Дербента до Баку все-
го три-четыре часа езды. 
Именно здесь проходит 
граница России с Азербайд-
жаном. Большинство насе-
ления неплохо говорит на 
азербайджанском и часто 
выбирается в соседнюю 
страну. Море было не очень 
спокойным: волны букваль-
но сносили с ног, но это не 
помешало мне искупаться: 
ведь когда я еще увижу его? 
Впереди – регионы Кавказа 
без выхода к морю, а затем 
насыщенный учебный год!

Член Ученого Совета 
СГЭУ, зам. председателя 

Молодежного Прави-
тельства Самарской 
области, корреспон-

дент газеты «Эконо-
мист», студент 4 курса 

ИНЭ В. Завгородний.
Продолжение в следующих 

номерах газеты.

Экспедиция

Памятник учителю – символ уважения!
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Скромный 
«золотой»  
победитель
Редакцию газеты «Экономист» посетил 
уникальный спортсмен – студент 3-го 
курса ГМУ Самарского государственного 
экономического университета Борис Краснов, 
ставший победителем XXIX Всемирной 
летней Универсиады, состоявшейся в г. 
Тайбэе (Китай). 

Отметим тот факт, что 
для сборной России эта 
золотая медаль стала чет-
вертой на Универсиаде и 
первой в соревнованиях 
тхэквондистов. Стоит также 
подчеркнуть, что Краснов, 
став золотым победителем 
Всемирной летней Уни-
версиады, вошел, можно 
сказать, в летопись нашего 
университета, поскольку 
событие такого масштаба 
произошло впервые за всю 
историю СГЭУ!

– Удивительно, Бо-
рис, твою победу транс-
лируют по всем каналам 
и эфирам, в том числе и 
центральным. Ты насто-
ящий герой! И при этом 
удивительно скромный 
человек.

– На самом деле я крайне 
спокойно отношусь к своим 
победам. Для меня это как 
трудовые будни, обычный 
заурядный эпизод…

– Неужели ни разу не 
страдал звездной болез-
нью?

– К счастью, это все уже 
позади. В юности был та-
кой период, когда после 
ряда больших побед мне ка-
залось, что я самый лучший 
спортсмен. Сейчас это даже 
смешно вспоминать. И в ре-
зультате я немного рассла-
бился и стал проигрывать, 
но вовремя одумался и взял 

себя в руки. Неудачи верну-
ли спортивный тонус…

– Поделись, пожалуй-
ста, с читателями своими 
впечатлениями о недавно 
прошедшей XXIX Всемир-
ной летней Универсиаде 
в Тайбэе.

– Спортивный центр был 
великолепен! Но это обыч-
ное дело для мероприятий 
такого уровня, поэтому ни-
чего сверхвыдающегося я 
бы не отметил. Еда была 
«резиновой», что вполне 
соответствовало азиатской 
кухне. Впечатлили люди: 
яркие, интересные, неор-
динарные, отличающиеся 
от нас. Китайцы поразили 
своим оптимизмом и до-
брожелательностью. У них 
такие теплые и лучезарные 
улыбки! Нам, россиянам, 
привыкшим к хмурым ли-
цам своих соотечественни-
ков, было немного непри-
вычно находиться в такой 
солнечной атмосфере!

– Трудно ли было заво-
евать эту победу?

– Победа – это всегда тя-
желая работа.

Тхэквондо я занимаюсь 
уже тринадцать лет, бук-
вально с первого класса. Ко-
нечно, это очень непростой 
вид спорта – травмоопас-
ный. Спасибо родителям за 
то, что они поддерживали 
меня и поощряли продол-

жать занятия несмотря ни 
на что. Упорство и посто-
янные тренировки стали 
залогом успешных высту-
плений.

Мне удалось победить 
Олимпийского чемпиона 
2016 года Ахмада Абугауша 
из Иордании. А это серьез-
ный показатель. Поэтому 
я хочу выразить благодар-
ность тренерам Анару и 
Туралу Аскеровым, сделав-
шим из меня чемпиона.

Теплые слова хочется 
сказать и в адрес ректора 
СГЭУ Габибуллы Рабада-
новича Хасаева, создав-
шего на базе университета 
уникальные возможности 
для занятий всеми видами 
спорта. 

В Самарском государ-
ственном экономическом 
университете  помогают 
студентам реализовать свои 
таланты и способности в 
полной мере. Это очень 
важно. Я горжусь тем, что 
являюсь студентом СГЭУ!

– Не являются ли спор-
тивные достижения по-
мехой в учебе?

 – Наоборот, сопутствуют 
новым достижениям.

– Кем ты видишь себя в 
ближайшем будущем?

– На данном этапе хочу 
сделать карьеру на ниве 
спорта. Но в будущем, на-
деюсь, смогу в полной мере 
реализовать себя по вы-
бранной профессии. Ведь 
не случайно мой выбор пал 
на лучший экономический 
университет в Поволжском 
Федеральном округе – СГЭУ, 
и направление «Государ-
ственное муниципальное 
управление», что, безуслов-
но, является перспектив-
ным на сегодняшний день.

– Каковы твои пожела-
ния ровесникам?

– Ребята, обязательно за-
нимайтесь физкультурой и 
спортом! Это настраивает 
на позитивный лад. Дисци-
плинирует, делает человека 
более целеустремленным и 
уверенным в себе. Даже если 
вы не станете чемпионами, 
все равно почувствуете по-
ложительный результат!

Ю. Захардяева.

Золотая медаль – 
лучшее украшение спортсмена!
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За советом к доктору Савиной
Студент первого курса Дмитрий С.  

обратился в редакцию с вопросом: «Начало 
учебного года началось с радостного и бодрого 
настроения, а потом все куда-то улетучилось. 

Что мне делать?»

Отвечает врач здравпункта 
СГЭУ н.А. савина:

– Понятно, что учеба в вузе 
отличается от учебы в шко-
ле. Количество информации 
возрастает в разы, к тому же 
меняется способ ее подачи. 

Лекция – это не урок, где раз-
бирается все по полочкам. 
Текст начитывается практиче-
ски без остановки, так что без 
самостоятельной работы дома 
не обойтись. В итоге нагрузка 
на организм возрастает.

Если не соблюдать распо-
рядок дня, не оставлять вре-
мени на отдых, то можно полу-
чить так называемый синдром 
офис-менеджера: резко падает 
давление, появляется голо-
вокружение, слабость, сонли-
вость.

Для того чтобы оставаться 
в форме, медики советуют сту-
дентам соблюдать распорядок 
дня. В распорядок дня, помимо 
университетских пар, необхо-
димо включить утреннюю гим-
настику, прогулки на свежем 
воздухе, 3-4 приема пищи. Не-
плохо заняться каким-нибудь 
спортом и на сон оставить не 
менее семи часов.

Лучшее время для умствен-
ных занятий  – утро (до полу-
дня) и вечер (с 16.00 до 18.00). 
Через каждый час необходимо 
делать пяти-семиминутный пе-
рерыв. А при сильном зритель-
ном напряжении нужно давать 
глазам отдых через каждые 

15-20 минут. На голодный же-
лудок материал усваивается 
хуже.

Начинать занятия лучше с 
изучения более легкого ма-
териала, к самому сложному 
переходить примерно через 
час, после  – снова уменьшать 
нагрузку. В результате к сессии 
студент будет готов как физи-
чески, так и умственно.

В период сдачи сессии, ког-
да занятий нет, распорядок 
дня студента можно слегка 
изменить, не нарушая основ-
ные его пункты. Особое вни-
мание нужно уделить питанию 
студента, принимать больше 
витаминов и белков. Можно 
допустить сладкое  – глюкоза 
ускоряет деятельность мозга.

Правильный распорядок 
дня поможет студенту не толь-
ко избежать многих трудно-
стей, но и освободить до пяти 
часов свободного времени в 
сутки!

СГЭУ – призер спартакиады!
Состоялась 
XVIII Областная 
спартакиада 
профсоюзных 
работников в сфере 
науки и образования.

Команда СГЭУ прини-
мала участие в этих сорев-
нованиях уже шестой раз 
подряд. Нужно отметить, 
что соревнования этого 
формата популярны в об-
ласти и поэтому широко 
представлены географиче-
ски. Практически все рай-
оны Самарской области, а 
также большинство вузов 
участвуют в ней.

Начинала команда СГЭУ 
скромно, но достаточно 
уверенно – девятое место, 
затем восьмое, седьмое и 
сразу же второе по обла-
сти. Команда СГЭУ всегда 
входила в число призеров, 
что произошло и на этот 

раз. Во всех игровых видах 
спорта мы уверенно зани-
маем вторые места в сво-
ей группе: это волейбол, 
футбол, стритбол (баскет-
бол), настольный теннис,  
шашки.

Хотелось бы отметить 
вклад в общую победу до-
центов М.А. Назарова, 
В.С. Чарикова, ст. препо-
давателей А.Г. Королева, 

Т.Ш. Субеева, Д.Р. Сурко-
вой, Ю.Ю. Каревой и др.

Особо хочется побла-
годарить ректорат вуза 
и профсоюзный комитет 
сотрудников СГЭУ за ма-
териальную и моральную 
поддержку сборной сотруд-
ников и преподавателей. 
В вузе созданы все усло-
вия для занятий физиче-
ской культурой и спортом, 

а также популяризации 
здорового образа жизни.  
Профком всегда живо ин-
тересуется проблемами в 
этой области и живо от-
кликается для решения 
возникающих проблем. 
Поэтому всем большое спа-
сибо!

Г.В. Глухов, профессор, 
капитан команды  
сотрудников СГЭУ.

Доктор – за режим!

Дружная команда СГЭУ.
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Поздравляем с юбилеем: 
УСАНОВА ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

начальника управления по обеспечению 
безопасности;

АКОПяН ДИАНУ АНАТОЛьЕВНУ,  
к.э.н., доцента кафедры  

менеджмента.

Зарисовка
Настоящий полковник! 
Петр Александрович Усанов 

руководит службой безопас-
ности СГЭУ свыше 10 лет. 
До этого времени он про-
ходил службу в Воору-
женных Силах и органах 
внутренних дел в течение 
34-х лет.

Круг обязанностей и 
ответственности П.А. Уса-
нова немалый: он является 
председателем комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности университета. Ор-
ганизует и руководит мероприятиями по гражданской 
обороне, ЧС и соблюдению правил противопожарно-
го режима в университете. Обеспечивает взаимодей-
ствие с правоохранительными органами, ФСБ и МЧС, 
а также осуществляет контроль безопасности при про-
ведении массовых мероприятий, соблюдения правил 
внутреннего распорядка, проводит работу по проти-
водействию распространению наркомании в студен-
ческой среде университета и многое другое.

За период работы П.А. Усанова в качестве руководи-
теля службы безопасности на объектах СГЭУ не было 
допущено ни одного уголовно наказуемого правонару-
шения, а также ни одного случая проявления национа-
лизма, экстремизма и фактов терроризма.

П.А. Усанов награжден государственной медалью 
«За отличную службу по охране общественного поряд-
ка», имеет ведомственные награды: медали трех сте-
пеней «За безупречную службу», медаль «За заслуги в 
проведении Всероссийской переписи населения 2010 
года», другие юбилейные медали, Почетную грамоту 
Министерства внутренних дел СССР, Почетную гра-
моту ректора СГЭУ.

Петр Александрович отличается профессионализ-
мом, ответственностью, инициативностью, доброже-
лательностью и потому пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением среди сотрудников и студентов 
университета. 

Осень  
в твоем сердце 

Осень всегда приходит не-
заметно. Ее чаще всего нахо-
дят в корзине с дачным вино-
градом насыщенного сочного 
цвета, наполненного лучами 
солнца, или в косточках ги-
гантского сахарного арбуза, 
хруст от разлома которого 
слышен по всему дому. 

Осень никогда не приходит 
без подарков, в ее разноцвет-
ных сумках из листьев всегда 
есть место банкам с вареньем 
или соленьями и горсткам су-
хофруктов. Последние, напи-
танные солнечными воспо-
минаниями об ушедшем лете, 
словно люди, потерявшие 
свою молодость и увядшие в 
потоке жизни, отдают окру-
жающим свое тепло. 

Есть у осени в доме место 
большим семейным пирогам. 
Обычно это происходит по 
воскресеньям. Независимо 
от градусов на термометре и 
наличия раскрытых зонтиков 
в прихожей все члены семьи 
собираются за круглым сто-
лом. Возможно, это звучит 
банально, но для каждого из 

нас важен этот удивительный 
и чарующий вкус пирога. Его 
мы помним и ощущаем всю 
свою жизнь, при этом начин-
ка совсем не важна, хотя с са-
довыми яблоками и грушами 
вкуснее всего. Незамыслова-
тый, но невероятно аромат-
ный травяной чай вприкуску 
с огромным куском, отре-
занным рукой мамы или ба-
бушки, возвращает каждого 
в безмятежное детство, в ат-
мосферу счастья, в мир улы-
бок и любви. 

Осень – это и время голо-
вокружительного листопада, 
когда ловишь падающие ли-
стья, собираешь букеты из 
поздних цветов, а под ногами 
слышишь шуршащий вальс.

Пройдут года, быстро ото-
рвутся листки календаря, 
но аромат того самого пиро-
га никуда не денется, также 
как и не пропадет любовь к 
осени. К тем тихим, но при-
ятным вечерам, укутанным в 
плед, с чашкой чая и листопа-
дом за окном. 

К. Корнилова.


