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С Днем российского студенчества! 
25 января – наш общий праздник – День 

российского студенчества – Татьянин день!
Это праздник всей прогрессивной моло-

дежи. Он символизирует радость, стремле-
ние к знаниям и саморазвитию.

Студенческие годы – самая прекрасная 
и важная пора в жизни любого человека! 
От вашего стремления овладеть новыми 
компетенциями, упорства и ответственного 
подхода к учебе зависит ваш будущий про-
фессионализм и успехи в карьере.

Поэтому, желаю вам достижений во всех 
сферах студенческой жизни – в научных ис-
следованиях, в спортивных состязаниях, в 
«Студенческой Весне» и, конечно, в учебе!

Крепкого вам здоровья, исполнения всех 
надежд, радости и счастья!

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

Новые востребованные  
 специальности от СГЭУ!
В Самарском государственном 
экономическом университете состоялась 
презентация образовательных программ 
Института экономики и управления 
развития строительства и ЖКХ  (ИУС).

На мероприятии при-
сутствовали приглашен-
ные гости: В.И. Часовских 
– председатель комиссии 
по лицензированию пред-
принимательской дея-
тельности по управлению 
многоквартирными дома-

ми в Самарской области, 
председатель комиссии 
по местному самоуправ-
лению, строительству, 
ЖКХ Самарской области; 
А.В. Давиденко – главный 
консультант государствен-
ной жилищной инспекции 

Самарской области (ГЖИ), 
член комиссии по лицен-
зированию предпринима-
тельской  деятельности  по 
управлению многоквар-
тирными домами Самар-
ской области; Н.Г. Вехова – 
руководитель управления 
координации жилищного 
надзора и муниципального 
контроля ГЖИ; С.А. Варла-
мов – директор управляю-
щей компании «Новоград-
сервис»; А.Г. Филинин 
– директор ЦОК ЖКХ ООО 

« Р О С Ж И Л К О М М У Н -
СТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ-
Самара»; А.А. Латкин – 
председатель правления 
Самарского регионального 
отделения общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Российское 
общество инженеров стро-
ительства», к.т.н., профес-
сор; М.В. Арзянцев – глав-
ный архитектор г. Самары 
и руководитель городско-
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I Всероссийский 
студенческий 
экономический съезд 
прошел в СГЭУ
В Самарском государственном 
экономическом университете прошел  
Первый Всероссийский студенческий 
экономический съезд. Данное мероприятие 
осуществилось при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

На нем собрались самые 
активные и одаренные сту-
денты из разных регионов 
Российской Федерации, на-
целенные на решение соци-
ально-экономических про-
блем страны.

Вр.и.о. министра образо-
вания и науки Самарской 
области В.А. Пылев зачи-
тал приветственное слово 
от имени Правительства 
Самарской области, доба-
вив, что: «I Всероссийский 
студенческий экономиче-
ский съезд – это знаковое 
событие для Самарской 
области! Именно нашей 
молодежи придется в бли-
жайшем будущем решать 
возникающие задачи и во-
просы, создавать новые тех-
нологии, развивать науку, 
образование и прежде все-
го – экономику. Та-
лантливая молодежь 
должна создавать 
новые рабочие ме-
ста, развивать пред-
принимательство, 
ставить амбициоз-
ные планы и задачи. 
Искать свою дорогу 
и свой путь! Имен-
но, сегодняшнее 
студенчество будет 
работать на благо и 
процветание нашей 
России!»

Ректор Самарского 
государственного ме-
дицинского универ-
ситета, профессор, 

академик РАН, заслужен-
ный деятель науки России, 
член правления Российско-
го союза ректоров, предсе-
датель Совета ректоров ву-
зов Самарской области, Г.П. 
Котельников: «Самарская 
губерния всегда занимала 
передовые позиции в самых 
разных сферах: строитель-
ство ГЭС, создание самолета 
ТУ 154, самой крупной в Ев-
ропе шоколадной фабрики 
«Россия», успехи в космиче-
ской отрасли. И сегодня, мы 
вновь в лидерах – проводим 
I Всероссийский студенче-
ский экономический съезд! 
На площадке Самарского 
государственного экономи-
ческого университета со-
брались представители из 
50 российских вузов. Отме-
чу, что без экономического 

образования, без качествен-
ной конкурентной эконо-
мики невозможно создать 
сильное государство».

И.о. ректора Самарского 
государственного эконо-
мического университета, 
д.э.н., профессор Г.Р. Хаса-
ев: «I Всероссийский сту-
денческий экономический 
съезд, это не только повод 
для обмена опытом и дис-
куссий, но и поиск путей 
для возможностей более 
качественного развития, а 
также привлечение обще-
ства и власти к развитию 
экономического образова-
ния и повышения статуса 
экономиста, его адекват-
ной роли в социально–эко-
номическом развитии 
страны.

Основные задачи съез-
да – объединение лучших 
практик российских и зару-
бежных университетов. Мы 
готовы разработать реко-
мендации для дальнейшего 
развития экономического 
образования в России. Ис-
кать новые образовательные 

технологии и инновации, 
создавать новые формы и 
механизмы в решении ре-
альных экономических 
проблем страны и региона, 
и, конечно, развивать  со-
трудничество, эффективно 
отвечать на вызовы  быстро 
меняющегося мира.

Для нас большая честь 
принимать на своей пло-
щадке I Всероссийский сту-
денческий экономический 
съезд! Мы имеем серьезный 
потенциал и уверены, что 
наш  университет  сыграет 
активную роль в развитии 
региона! Основные задачи 
I Всероссийского студен-
ческого экономического 
съезда – это формирование 
студенческой коммуника-
тивной площадки для об-
мена идеями, инициатива-
ми в решении важнейших 
социально-экономических 
проблем;  демонстрация 
лучших студенческих ини-
циатив и проектов в обла-
сти экономики, создание ус-
ловий для их дальнейшего 
продвижения; развитие со-
трудничества студенческих 
научных обществ и объеди-
нений. По итогам съезда, по 
каждому из направлений 
работы, будет выработана 
итоговая резолюция, вклю-
чающая инициативы сту-
денческой молодежи. I Все-
российский студенческий 
экономический съезд – это 
качественная  площадка для 
большого числа студентов 

из разных регионов 
России. В съезде при-
нимают  участие свы-
ше 50 приглашенных 
экспертов из числа 
ведущих российских 
ученых, представи-
телей бизнес-сооб-
щества, органов госу-
дарственной власти 
и т.д.». После откры-
тия съезда, с докла-
дом на тему «Циф-
ровая экономика» 
выступила М.Е. Ко-
новалова, зав. кафе-
дрой экономической 
теории.

Ю. Захардяева.
В.А. Пылев, Г.Р. Хасаев, Г.П. Котельников.

Событие
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На съезде защитили проект!

Главной задачей съезда 
стало формирование но-
вых связей между участни-
ками из разных городов: 
студенты на протяжении 
всего мероприятия могли 
в свободном формате поде-
литься своими знаниями и 
навыками с коллегами, най-
ти друзей в профессиональ-
ной среде и единомышлен-
ников своих идей. 

Гости нашего универ-
ситета показали высокие 
результаты на разных пло-
щадках съезда. Особенно 
наша редакция хочет выде-
лить студентов из Северо – 
Кавказского федерального 
университета. Они пред-
ставили инвестиционный 
проект малого бизнеса 
в рамках одноименного 
конкурса. Качественность 
представления и подготов-
ки, актуальность выбран-
ной темы нашли отклик у 
строгого и высококвали-
фицированного жюри. По 
итогам конкурса, ребята 
увезли ценные подарки, 
диплом 1 места и положи-
тельные эмоции. 

Наша редакция пооб-
щалась с ребятами-побе-
дителями, Плужниковым 
Артёмом и Хачировым 
Ринатом: 

– СГЭУ всегда рад го-
стям. Расскажите: откуда 
Вы приехали к нам? Ка-
кой университет пред-
ставляете?

– Мы приехали из горо-
да Ставрополь, это самый 
юг России. Представляем 

Северо – Кавказский Феде-
ральный университет. Сами 
мы учимся на 2 курсе маги-
стратуры института Эконо-
мики и управления по на-
правлению региональная 
экономика.

– Ребят, удивительно, 
но в нашем ВУЗе есть та-
кое же направление, зна-
чит, нас многое связыва-
ет. Как узнали о съезде?

– Наш куратор позна-
комил нас с почтовой рас-
сылкой о проведении меро-
приятия в Вашем ВУЗе. Нас 
заинтересовала программа 
съезда, поэтому мы и реши-
ли принять участие: нами 
был подготовлен проект, 
который мы и представили 
в рамках одного из конкур-
сов.

– Проектная деятель-
ность – это всегда инте-
ресно, ведь любой проект 
– это новый взгляд, непо-
вторимая идея для пред-
принимателя. О чём Ваш 
проект? 

– Мы представили биз-
нес разработку интернет – 

магазина детских товаров 
(игрушек).

– Как пришла такая 
идея? Почему игрушки? 

– Мы проанализировали 
статистику по разным сфе-
рам за последние несколько 
лет, информацию из СМИ. 
Обоюдно пришли к мнению 
о том, что благоприятная 
демографическая ситуация 
последнего десятилетия 
повлияла на привлекатель-
ность предпринимателей и 
инвесторов к сфере детства. 
Так и возникла идея. 

– Кроме насыщенной 
деловой программы уда-
лось познакомиться с на-
шим городом? 

– Ваш город кардинально 
отличается от Ставрополя. 
Мы очень много прошли 
пешком: посмотрели краси-
вые места, побывали в музе-
ях. Нас особенно впечатлил 
музей «Самара космиче-
ская» своими масштабны-
ми экспозициями, ничего 
подобного и «космическо-
го» у нас, к сожалению, нет. 

Беседовала  
К. Конилова.

I Всероссийский 
экономический 
съезд запомнился 
его участникам не 
только интересными 
мероприятиями, 
лекциями и 
деловыми играми, но 
и новыми полезными 
знакомствами.

Гости съезда.
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Стипендия: 
инструкция 
по применению
Активные и талантливые студенты 
заслуживают поощрения. На сегодняшний 
день существует несколько видов 
стипендиального поощрения. К сожалению, 
достойные студенты часто пропускают 
важную информацию или попросту не знают 
о сроках подачи документов. Подготовка 
пакета документов, в соответствии с 
имеющимися достижениями – серьёзное 
и ответственное дело, о котором стоит 
задуматься заранее. 

Наша редакция подгото-
вила, специально для Вас, 
при поддержке кандидата 
экономических наук, заме-
стителя директора ИТЭи-
МЭО Чудаевой Александры 
Александровны полезный 
и познавательный мате-
риал, относительно самых 
актуальных стипендий для 
студентов, обучающихся 
по направлениям нашего 
университета. Мы отобра-
ли для Вас информацию о 
наиболее значимых стипен-
диях Самарской области и 
России.

Напомним, что стипен-
дия – денежная выплата, 
назначаемая обучающимся 
для стимулирования и под-
держки освоения ими соот-
ветствующих образователь-
ных программ.

В РФ устанавливаются 
следующие виды  стипен-
дий:
1) государственная акаде-
мическая стипендия сту-
дентам;
2) государственная соци-
альная стипендия студен-
там;
3) государственные стипен-
дии аспирантам, ордина-
торам, ассистентам-стаже-
рам;
4) стипендии Президента 
Российской Федерации и 

стипендии Правительства 
Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6) стипендии обучающим-
ся, назначаемые юридиче-
скими лицами или физиче-
скими лицами, в том числе 
направившими их на обуче-
ние;
7) стипендии слушателям 
подготовительных отделе-
ний в случаях, предусмо-
тренных настоящим Феде-
ральным законом.

Государственная акаде-
мическая  стипендия назна-
чается студентам в зависи-
мости от успехов в учебе, на 
основании результатов про-
межуточной аттестации.
•  Право на получение госу-

дарственной социальной 
стипендии имеет студент, 
представивший в дирек-
цию института по месту 
обучения, справку для по-
лучения государственной 
социальной помощи, вы-
даваемую органом соци-
альной защиты населения 
по месту жительства. Эта 
справка представляется 
ежегодно.

•  Повышенная стипендия 
назначается за достиже-
ния студента в учебной, 

   научно-исследователь-
ской, общественной, 

   культурно-творческой  и  

спортивной деятельно-
сти.

Рассмотрим персональ-
ные – именные стипендии.  
Персональные стипендии 
назначаются по итогам 
конкурсов, которые еже-
годно проводит Миноб-
рнауки России. Стипендии 
учреждаются в память вы-
дающихся деятелей науки, 
культуры, политической и 
общественной жизни по 
указу Президента РФ и ре-
гламентируются постанов-
лениями Правительства 
РФ. Конкурс проводится 
среди студентов очных от-
делений государственных 
вузов, а также вузов, име-
ющих государственную 
аккредитацию. Персональ-
ные стипендии назначают-
ся студентам определенных 
факультетов, связанных с 
научной областью интере-
сов деятеля, памяти кото-
рого посвящена стипендия. 

Студенты юридических 
факультетов могут претен-
довать на получение трех 
персональных стипендий: 
имени Анатолия Собча-
ка, Владимира Туманова и 
Александра Солженицына. 

ПЕРСОНАЛьНыЕ 
СтИПЕНДИИ ИМЕНИ 
АНАтОЛИя СОбЧАКА

Документы: Указ Прези-
дента РФ № 241 от 23 февраля 

2002 г. «Об инициативе ор-
гана исполнительной вла-
сти г. Санкт-Петербурга по 
увековечению памяти А.А. 
Собчака», постановление 
Правительства РФ от 22 мая 
2002 г. № 329 «Об учрежде-
нии персональных стипен-
дий имени А.А. Собчака 
для студентов юридических 
факультетов высших учеб-
ных заведений Российской 
Федерации».

Анатолий Собчак (1937-
2000 гг.) – известный со-
ветский и российский поли-
тический деятель, доктор 
юридических наук, профес-
сор, почетный доктор пра-
ва Портлендского универ-
ситета, почетный доктор 
политических наук Генуэз-
ского университета и др. В 
1991-1996 гг. занимал пост 
мэра Санкт-Петербурга. 
Один из основных авторов 
проекта действующей Кон-
ституции РФ.

Требования к претенден-
там на стипендию имени 
Анатолия Собчака: отлич-
ные знания по всем изучае-
мым предметам и успешные 
научные исследования в об-
ласти юриспруденции.

По итогам конкурса 10 
лучших студентов, отобран-
ных из всех вузов страны, в 
течение одного учебного 
года получают стипендию 
в размере 700 руб. в месяц.

Ученье – свет! И повышенная стипендия...
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ПЕРСОНАЛьНыЕ СтИ-
ПЕНДИИ ИМЕНИ ВЛА-
ДИМИРА тУМАНОВА

Документы: Указ Пре-
зидента РФ от 13 сентября 
2011 г. № 1196 «Об увекове-
чении памяти В.А. Тумано-
ва», постановление Прави-
тельства РФ от 21 марта 2012 
г. № 214 «Об учреждении 
персональных стипендий 
имени В.А. Туманова для 
студентов образователь-
ных учреждений высшего 
профессионального обра-
зования и аспирантов об-
разовательных учреждений 
высшего и дополнительно-
го профессионального об-
разования и научных орга-
низаций».

Владимир Туманов (1926-
2011 гг.) – советский и рос-
сийский юрист, доктор 
юридических наук, заслу-
женный деятель науки РФ, 
заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации. Около 
30 лет проработал в Ин-
ституте государства и 
права РАН и написал более 
200 научных работ. С 1995 
по 1997 гг. был председате-
лем КС РФ. В 1998 году Тума-
нов стал первым судьей, ко-
торый представлял Россию 
в Европейском суде по пра-
вам человека в Страсбурге.

Стипендия начисляется 
пяти аспирантам, обучаю-
щимся по специальности 
«12.00.00 Юридические 
науки», и пяти студентам, 
обучающимся по специаль-
ности «Юриспруденция» в 
российских вузах. Студен-
ты-претенденты на сти-
пендию должны принимать 
активное участие в научно-
исследовательской деятель-
ности вуза, иметь научные 
публикации и являться по-
бедителями олимпиад и 
конкурсов. Обязательно на-
личие не менее 50% оценок 
«отлично» за предыдущий 
учебный год. Важно: канди-
дат на эту стипендию не мо-
жет являться одновременно 
кандидатом на персональ-
ную стипендию имени Ана-
толия Собчака. Размер сти-
пендии составляет 2 тыс. 

руб. в месяц для студентов, 
1 тыс. руб. в месяц для аспи-
рантов. Выплачивается она 
в течение одного учебного 
года.  

ПЕРСОНАЛьНыЕ 
СтИПЕНДИИ ИМЕНИ 
АЛЕКСАНДРА СОЛжЕ-
НИцыНА

Документы: Указ Пре-
зидента РФ от 6 августа 
2008 г. № 1187 «Об увекове-
чении памяти А.И. Солже-
ницына», постановление 
Правительства РФ от 23 
апреля 2009 г. № 363 «Об 
учреждении персональных 
стипендий имени А.И. Сол-
женицына для студентов 
образовательных учрежде-
ний высшего профессио-
нального образования Рос-
сийской Федерации». 

Александр Исаевич Сол-
женицын (1918-2008 гг.) 
– всемирно известный 
писатель, лауреат Нобе-
левской премии по лите-
ратуре, общественный 
деятель. Поэтому, сти-
пендия его имени присуж-
дается за оригинальные 
работы в области лите-
ратуры, журналистики и 
политологии.

Стипендии имени Сол-
женицына присуждаются 
студентам очных отделе-
ний, достигшим успехов в 
литературном творчестве, 
политологии и журнали-
стике. Студенты юриди-
ческих факультетов могут 
участвовать в соискании 
этой стипендии в области 
политологии. Количество 
присуждаемых стипендий – 
10, размер выплаты каждо-
му ее стипендиату – 1,5 тыс. 
руб. ежемесячно в течение 
одного учебного года. Тре-
бования к кандидатам: обу-
чение на «хорошо» и «от-
лично», участие в научных 
исследованиях в области 
политологии. 

Учащиеся на экономи-
ческих факультетах могут 
принять участие в конкурсе 
на персональную стипен-
дию имени Егора Гайдара. 

ПЕРСОНАЛьНАя 
СтИПЕНДИя ИМЕНИ 
ЕГОРА ГАйДАРА

Документы: Указ Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 14 мая 2010 г. № 601 
«Об увековечении памяти 
Е.Т. Гайдара», постановле-
ние Правительства РФ от 
2 сентября 2010 года № 660 
«Об учреждении персо-
нальных стипендий имени 
Е.Т. Гайдара для студентов 
образовательных учрежде-
ний высшего профессио-
нального образования». 

Егор Гайдар (1956-2009 гг.) 
– экономист и политиче-
ский деятель, основополож-
ник экономических реформ 
1990-х годов. В 1991-1992 гг. 
занимал посты министра 
экономики и финансов 
РСФСР, министра финансов 
РФ, первого заместителя 
Председателя Правитель-
ства РФ. Внес свой вклад в 
создание НК РФ и являлся 
одним из авторов поправок 
в Бюджетный кодекс РФ, в 
результате которого был 
создан Стабилизационный 
фонд (с 1 января 2008 года 
был трансформирован в Ре-
зервный фонд и Фонд нацио-
нального благосостояния). 

Конкурс на эту персо-
нальную стипендию Ми-
нобрнауки России проводит 
при участии Фонда Егора 
Гайдара. По итогам конкур-
са отбираются 10 стипенди-
атов, которые впоследствии 
получают в течение одного 
учебного года ежемесячное 
вознаграждение в разме-
ре 1,5 тыс. руб. Кандидат на 
стипендию должен обучать-
ся на экономическом фа-
культете. В зачетной книжке 
кандидата на стипендию не-
обходимо наличие оценок 
«хорошо» и «отлично» за 
весь период обучения в вузе, 
а также претенденту нужно 
активно участвовать в науч-
ных исследованиях в обла-
сти экономики.

СтИПЕНДИя ГУбЕР-
НАтОРА САМАРСКОй 
ОбЛАСтИ – социальная 
выплата, дополнение к го-

сударственной академи-
ческой и социальной сти-
пендиям за счет средств 
областного бюджета.

Цель учреждения сти-
пендии Губернатора Са-
марской области – создание 
эффективного кадрового 
потенциала Самарской об-
ласти в сфере науки, тех-
ники и технологий и раз-
витие системы вузовских 
конференций научно-ис-
следовательских работ сту-
дентов.

Критерии для участия в 
конкурсе на получение сти-
пендии губернатора Самар-
ской области:

– очная форма обучения 
на 1-3 курсе (со второго по 
пятый семестр);

– отсутствие академи-
ческой задолженности, 
успешное завершение экза-
менационной сессии, непо-
средственно предшествую-
щей назначению именной 
стипендии, – на оценки 
«хорошо» и «отлично»;

– наличие научно-иссле-
довательской работы, пред-
ставленной в форме науч-
ной статьи, при этом:

• при назначении имен-
ной стипендии по итогам 
весеннего семестра быть 
победителем, занимающим 
первое, второе или третье 
место на секции ежегодной 
вузовской конференции 
научно – исследователь-
ских работ студентов сво-
его вуза, непосредственно 
предшествующей назначе-
нию именной стипендии;

• при назначении имен-
ной стипендии по итогам 
осеннего семестра получить 
положительную оценку вы-
полненной в семестре на-
учно – исследовательской 
работы на заседании, соот-
ветствующей ее профилю, 
кафедры вуза;

• представить разрабо-
танную в соответствии с 
методикой аннотацию на-
учно-исследовательской 
работы, выполненной им в 
семестре, непосредственно 
предшествующем назначе-
нию именной стипендии.
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СГЭУ есть, чем гордить-
ся. Уже второй год ребята 
могут бороться за ИМЕН-
НУю СтИПЕНДИю 
А.И. НОСКОВА

Требования для назначе-
ния стипендии им. А.И. Но-
скова:
•  студентам 2-5 курса оч-

ной формы обучения по 
программам подготовки 
бакалавриата и специали-
тета;

•  получение студентом по 
итогам промежуточной 
аттестации в течение не 
менее 2 следующих друг 
за другом семестров, 
предшествующих на-

значению стипендии, 
оценок «отлично» и «хо-
рошо» при наличии не 
менее 50 процентов оце-
нок «отлично»;

•  отсутствие академической 
задолженности в тече-
ние 2 следующих друг за 
другом семестров, пред-
шествующих назначению 
стипендии;

•  участие в научно-исследо-
вательской деятельности;

•  участие в общественной 
деятельности;

•  участие в культурно-твор-
ческой деятельности;

•  участие в спортивной дея-
тельности.

ИМЕННАя СтИПЕН-
ДИя ИМ. В.А. КОшЕЛЕ-
ВА назначается студентам 
ИКМиС, обучающимся по 
направлениям подготовки 
бакалавриата «Менеджмент 
(Логистика, Маркетинг)», 
«Сервис» и «Туризм», име-
ющим отличную успевае-
мость по итогам не менее 
двух семестров, предше-
ствующих обращению за 
назначением достижения 
хотя бы в одной из нижеу-
казанных областей:

1. научная;
2. культурная;
3. спортивная;
4. общественная.

Достижения студентов 
оцениваются с помощью 
балльной системы.

Именная стипендия на-
значается на один кален-
дарный/учебный год с «01» 
февраля по «31» января.

Помните, что это далеко 
не весь перечень матери-
альных поощрений. Более 
подробную информацию 
всегда можно узнать на на-
шем официальном портале 
или в группе студенческого 
профкома. 

Изучайте информа-
цию, будьте в курсе по-
следних событий. 

СтИПЕНДИИ ЗА УСПЕХИ В УХОДяЩЕМ ГОДУ
В этом сложном, но на-

сыщенном учебном году 
студенты нашего вуза до-
бились многих успехов. Под 
занавес уходящего года, в 
вуз пришла радостная ин-
формация о назначении 
именной стипендии Губер-
натора Самарской обла-
сти за успехи в 1 полугодии 
2017/2018 учебного года. 

В этом году стипендию 
Губернатора стало полу-
чить ещё сложнее: студен-
ты должны были проявить 
себя не только в учебной 
деятельности, но и под-
готовить научную работу. 
Работа должна была отли-
чаться не только научной 
новизной и актуальностью, 
но и быть перспективной 
для применения в разных 
областях реальной деятель-
ности. 

Всего было одобрено по 
области 108 заявок: 3 были 
получены нашими студен-
тами за следующие научные 
изыскания:
1. Гафурова Диана Артё-
мовна – студентка 3 курса 
ИСУ «Новые механизмы 
повышения конкуренто-
способности пищевой про-
мышленности Самарской 
области на основе совер-
шенствования учетно – ана-
литического обеспечения 
управления качеством про-
дукции».

2. Корнилова Ксения Алек-
сеевна – студентка 3 курса 
ИТЭиМЭО «Институцио-
нальные проблемы рынка 
ипотечного кредитования».
3. Сарбитова Ирина Ле-
онидовна – студентка 3 
курса ИТЭиМЭО «Совре-
менные трактовки теорий 
стоимости и ценности».

Хочется отметить, что 
девочки являются неодно-
кратными победителями 
и призёрами многих науч-
ных мероприятий, также 
они являются участника-
ми межвузовской системы 
«Полёт». 

Наша редакция пообща-
лась со студентками и уз-
нала у них о стипендии из 
первых уст:

«Это полугодие было до-
статочно напряженным в 
учебном плане, но интерес-
ные новые предметы под-
талкивали к изучению на-
учных проблем глубже, чем 
они были раскрыты на «оз-
накомительных» учебных 
лекциях. Подготовка к на-
писанию научной статьи – 
это всегда творческий про-
цесс, дающий возможность 
узнать не только что-то по-
лезное, но и почувствовать 
себя первооткрывателем в 
решении экономических 
проблем и практиком при 
выполнении исследования. 
Конечно, отдельно хочется 

отметить наставников (пре-
подавателей), которые дают 
основу и возможность для 
дальнейшей научной дея-
тельности».

(Корнилова Ксения) 
«Для меня научная дея-

тельность – это простор для 
развития. Она интересна 
мне, потому что позволяет 
реализовать свои возмож-
ности и идеи. Моя научная 
разработка (статья) посвя-

щена одной из актуальных 
проблем – улучшению каче-

ства продукции отечествен-
ных предприятий».

(Гафурова Диана)
«Приятным подарком на 

Новый Год стал для меня 
приказ о назначении Губер-
наторской стипендии. Осо-
бо хочется отметить вклад 
своей кафедры – кафедры 
экономической теории в 
предоставлении качествен-
ного «гранита» науки, так-

же большую роль сыграла 
система подготовки «По-
лёт». На протяжении ос-
новательной подготовки, 
нашим координатором от 
университета была Татья-
на Евгеньевна Татаровская, 
к.э.н., доцент., которая 
помогала нам не только 
в учете «продуктов» и ре-
зультатов нашей научной 
деятельности, подготовке 
значительной документа-
ции, но и выступала как оп-
тимистичный координаци-
онный сопроводитель».

(Сарбитова Ирина)
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Новый взлет!
Впервые в ПФО, на площадке  СГЭУ 
стартовал новый проект Сбербанка 
России и Самарского государственного 
экономического университета, идейным 
вдохновителем которого выступила  директор 
центра делового образования, профессор 
Эвелина Павловна Печерская. Она 
согласилась более подробно поведать об этом 
редактору газеты «Экономист».

– Эвелина Павловна, 
расскажите, пожалуйста, 
предысторию этого про-
екта.

 – Когда  Поволжское от-
деление Сбербанка России 
объявило конкурс среди об-
разовательных учреждений, 
имеющих аккредитацию ЦБ 
России, для эффективной 
аттестации специалистов 
финансового рынка, мы за-
интересовались новой воз-
можностью. 

 И здесь следует подчер-
кнуть, что круг высших учеб-
ных заведений, обладающих 
аккредитацией ЦБ РФ очень 
узок. Самарский государ-
ственный экономический 
университет получил ее уже 
в четвертый раз подряд (в 
2015г.), что, в очередной раз, 
подтверждает не только вы-
сокий статус университета, 
но и высочайшую степень 
доверия со стороны органов 
управления, в лице такого 
мощного мега-регулятора, 
как ЦБ России.

И, в настоящее время,  
СГЭУ является единствен-
ным университетом в При-
волжском федеральном окру-
ге, которому дано право не 
только принимать экзамены, 
но и проводить подготовку к 
сдаче экзаменов. К сведению, 
начиная с 2006 года, прошли 
обучение и успешно сдали 
квалификационные экзаме-
ны более 3000 соискателей.

– Кому из профессорско-
преподавательского соста-
ва доверена столь высокая 
и ответственная миссия?

– С удовольствием, на-
зову эти имена: профессор 
К.Н. Ермолаев, профессор 
Р.И. Хансевяров, профессор 
М.Е. Коновалова, доцент 
С.ю. Соломатина, доцент 
Н.П. Перстенева,  доцент, 
директор ИНЭ С.Н. Пич-
куров, профессор Л.В. Лев-
ченко, зам. директора Цен-
тра делового образования 
О.В. Полякова, профессор, 
директор ИСУ Э.П. Печер-
ская, которая является за-
местителем председателя 
аттестационной комиссии, 
членом координационного 
совета ЦБ России по аттеста-
ции специалистов финансо-
вого рынка.

Профессорско-препода-
вательскому составу СГЭУ 
предстоит курировать клю-
чевые центры Поволжского 
отделения Сбербанка России: 
в Самаре, Пензе, Саратове, 
Волгограде, Оренбурге, Улья-
новске и Тольятти.

– Какие испытания и эк-
замены предстоит пройти 
соискателям?

– Чтобы получить ква-
лификационный аттестат 
соответствующего вида 
профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бу-
маг, необходимо сдать базо-
вый и специализированный 
экзамены одной из серий. 
К примеру: Брокерская де-
ятельность, дилерская де-
ятельность, депозитарная 
деятельность, деятельность 
негосударственных пенси-
онных фондов по негосу-
дарственному пенсионному 

обеспечению и обязатель-
ному пенсионному страхо-
ванию и т.д. Всего семь на-
правлений.

– Среди плюсов нового 
проекта, безусловно, сто-
ит отметить тот факт, что 
СГЭУ эффективно работа-
ет с работодателями, госу-
дарственными органами 
управления  и бизнес-со-
обществом. Что еще стоит 
подчеркнуть?

– Немаловажный момент 
– это престиж и положитель-
ный  имидж СГЭУ. Сотрудни-
чество со столь авторитетной 
организацией, коей является 
ЦБ России, безусловно, соз-

дает великолепную деловую 
репутацию. 

Приятно отметить тот 
факт, что столь авторитет-
ный заказчик, как Сбербанк 
России,  выбрал именно наш 
университет. Конечно, свою 
роль  сыграл и мега-регуля-
тор финансового рынка ЦБ 
России, выделив СГЭУ на 
фоне других экономических 
вузов, при том, что ЦБ Рос-
сии постоянно ужесточает 
требования. И, это, весомый 
аргумент – оказать доверие 
при выполнении квалифи-
кационной аттестации своих 
сотрудников – специалистов 
на финансовом рынке.

Ю. Захардяева.

Э.П. Печерская.

ЦЕНТР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ СГЭУ
СОВМЕСТНО С АКАДЕМИЕЙ БИЗНЕСА EY 

приглашает пройти повышение квалификации 
и профессиональную подготовку по программе 

«Международные стандарты финансовой 
отчетности»  (ДипИФР (Рус).
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,

чтобы записаться на обучение, узнать условия действия акций и 
получить подробную консультацию по допуску к экзамену.

Татьяна Корнеева: +7 (906) 126 2656
Ольга Поташева: +7 (927) 202 8468
korneeva2004@bk.ru, msfo@sseu.ru
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го комитета градострои-
тельства и архитектуры; 
С.М. Недорезов – дирек-
тор ООО «Строймастер», 
директор НП СРО «Сред-
ВолгЭнергоаудит», к.т.н. и 
др.

М.И. бальзанников – 
директор института эконо-
мики и управления разви-
тия строительства и ЖКХ 
(ИУС), д.т.н, профессор, 
«Почетный работник выс-
шего профессионального 
образования Российской 
Федерации» и заместитель 
директора ИУС на обще-
ственных началах С.Н. Лы-
сов выступили в качестве 
организаторов презента-
ции нового института. 

Стоит отметить тот факт, 
что все присутствующие 
единогласно сошлись во 
мнении о назревшей необ-
ходимости создания дан-
ного института, особенно в 
тот период, когда в Россий-
ской Федерации полным хо-
дом идет реформирование 
сферы ЖКХ. 

Председатель правления 
Самарского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организа-
ции «Российское общество 
инженеров строительства» 

А.А. Латкин: «Появление 
института экономики и 
управления развития строи-
тельства и ЖКХ – крайне му-
дрое и своевременное реше-
ние. Готовить специалистов 
для строительной отрасли  
не оторванных от реального 
процесса, а владеющих не-
обходимыми компетенция-
ми – первостепенная задача 
в наиболее перспективной 
и стабильно развивающейся 
строительной сфере, на се-
годняшний день, испытыва-
ющей проблемы с квалифи-
цированными кадрами.

Выпускники нового ин-
ститута смогут блестяще 
устроить свою карьеру. К 
примеру, создавая свой биз-
нес, причем без особых вло-
жений, владея, прежде все-
го, полученными знаниями. 
В данном случае они имеют 
больше возможностей, по 
сравнению с другими сфе-
рами».

Председатель комиссии 
по лицензированию пред-
принимательской деятель-
ности по управлению мно-
гоквартирными домами в 
Самарской области В.И. Ча-
совских: «Я испытываю 
огромную радость, в связи 
с появлением нового ин-
ститута. К слову, в Самаре 
свыше 22 тысяч многоквар-
тирных домов, свыше четы-

рехсот управляющих компа-
ний, 500-800 ТСЖ и ЖСК. 
Это очень емкий и масштаб-
ный рынок, обладающий 
большим количеством рабо-
чих мест и перспективами 
развития, тем более, что на 
сегодняшний день в данной 
сфере происходит серьезное 
реформирование».

Директор института эко-
номики и управления раз-
вития строительства и ЖКХ 
(ИУС), д.т.н, профессор 
М.И. Бальзанников: «Задача 
нового института - не просто 
выпустить студента с дипло-
мом, а создать специалиста, 
который сможет решать во-
просы и проблемы жителей 
города, региона и страны, а 
также отстаивать их инте-
ресы и принимать важные 
решения! Таким образом, в 
новом институте будет ве-
стись подготовка не просто 
строителей, а высококвали-
фицированных специали-
стов в той или ной сфере, в 
частности управленцев для 
строительной отрасли и 
управленцев в сфере ЖКХ. 
Чтобы быть более конкурен-
тоспособным на рынке тру-
да и жить более достойно, 
современному выпускнику 
важно получить не только 
базовое образование!

Следует отметить важ-
ный факт: выпускникам 

ИУС по окончании обуче-
ния будет выдан не просто 
Диплом, но и присвоена 
квалификация специали-
ста – по управлению жи-
лищным фондом; специ-
алиста по обслуживанию и 
эксплуатации многоквар-
тирного дома; специалиста 
по управлению многоквар-
тирным домом; организа-
тора строительного произ-
водства и т.д.»

В.В. Болгова, первый 
проректор по учебной и 
воспитательной работе 
СГЭУ: «Накануне юбилея 
бывшего ректора СГЭУ 
А.И. Носкова, которому ис-
полнилось бы  90 лет, хочу 
отметить, что мы  продол-
жаем  его традиции.

Что всегда отличало наш 
университет от других ву-
зов? Здесь не просто учили 
ради учебы, здесь студен-
ты знали конкретно, чем 
именно им придется за-
ниматься. Здесь никогда 
не готовили специалистов 
«просто так». Прежде чем 
управлять, необходимо 
четко понимать, чем имен-
но придется управлять вы-
пускнику. 

Данные образователь-
ные программы позволяют 
работать с колоссальным 
количеством объектов, ко-
торые не ограничены толь-
ко городом, регионом или 
страной. Это огромный 
рынок труда! 

Выпускники получат 
специфические знания, 
которые будут отличаться 
от знаний просто бухгалте-
ра, управленца или юриста 
и позволят быть успешны-
ми и конкурентоспособ- 
ными.

Мы рекомендуем ны-
нешним студентам, а также 
их родителям ознакомить-
ся с информацией о новых 
направлениях по адресу: 
ул. Советской Армии, 149А, 
корпус Н, аудитория 208, 
где наши коллеги ответят 
на все ваши вопросы».

Ю. Захардяева.

Новые востребованные специальности от СГЭУ!
Окончание. 

Начало на 1 стр.

Важные факты

В.И. Часовских, М.И. бальзанников, А.А. Латкин.
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В СГЭУ  
прекрасные  
преподаватели!
Гость «Экономиста» Bright (брайт) – 
выпускник СГЭУ, прибывший к нам из 
Нигерии. Вот такое блиц-интервью у нас 
получилось.

– брайт, расскажи, по-
жалуйста, о том, как ты 
оказался в СГЭУ? Кто тебе 
порекомендовал при-
ехать сюда на учебу?

– Когда получал бакалав-
риат в медицинском, понял, 
что мне ближе финансовые 
предметы, и тогда появи-
лись поступить в магистра-
туру в СГЭУ. Кто рекомендо-
вал? Тогда, в медицинском, 
некоторые наши препода-
ватели были из СГЭУ. Они 
мне очень понравились, и 
поэтому я решил почти сра-
зу, что пойду в СГЭУ на ма-
гистратуру. 

Можно сказать, что препо-
даватели сами, своей работой 
и своим отношением заре-
комендовали. Сложнее было 
выбирать специальность. 

Рассмотрел четыре сра-
зу и все лето, до подачи до-

кументов, самостоятельно 
изучал все нюансы (плюсы 
и минусы каждой специаль-
ности). Выбрал программу 
«Международные стандар-
ты учета, финансовой отчет-
ности и аудита», потому что 
она более перспективная 
для меня, с условием того, 
что дальше могу получить 
профессиональные между-
народные квалификации и 
быть востребованным поч-
ти в любой стране, где ведут 
отчетности по МСФО.

– Какой изучаемый 
предмет тебе более всего 
нравился?

– МСФО. Это был «ней-
тральный» предмет для 
всех, не нужна была сильная 
основа, чтобы ее понимать. 
Другие предметы велись на 
продвинутом уровне, что 
для человека со слабой эко-

номической базой, было 
сложно. А с МСФО мог «до-
гонять», просто посмотрев 
лекцию на английском в 
«Ютубе», но с РСБУ это поч-
ти нереально.

– Кем ты станешь по 
профессии после оконча-
ния СГЭУ? 

– Я пока не планирую 
работать по специально-
сти. Для меня она, в первую 
очередь, первый этап к про-
фессии бухгалтера-аудитора 
международного образца. 
Если буду работать в дело-
вом мире, то только ауди-
тором, скорее всего. И для 
этого сначала магистратура, 
потом АССА и другие меж-
дународные квалификации. 

А пока, я реализую себя со-
всем в другой сфере.

– Кто из преподавате-
лей произвел самое луч-
шее впечатление? 

– Они все, по-своему, 
произвели впечатление, но 
я бы выделил двоих: свое-
го руководителя Дмитрия 
Валентиновича Абрамова и 
руководителя по практике 
Екатерину Анатольевну Ми-
зирну.

– Возможно ли, остава-
ясь в Самаре, продолжить 
карьеру? 

– Как я уже отметил, пока 
реализую себя в другой сфе-
ре, но точно могу сказать, что 
останусь в Самаре еще на 2–3 
года. Дальше будет видно.

Беседовала Ю. Захардяева.  

творчество наших студентов 
и преподавателей

Пейзаж. Автор П. Суслова.
Фото 

А. Сорочайкиной,  
1 курс ИТЭиМЭО.
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СГЭУ помогает развиваться 
муниципалитетам!

Самарский государственный экономический 
университет и Администрация 
муниципального района Шигонский впервые 
на территории Самарской области провели 
форсайт-кэмп «Шигоны-2030: будущее 
Шигонского района создаём вместе». 

Это первый форсайт в 
России, посвященный раз-
витию муниципального 
района. Основной целью 
проведенного меропри-
ятия стала разработка 
предложений по форми-
рованию стратегии со-
циально-экономического 
развития района в ключе-
вых областях (треках): эко-
номика и инвестиции; 
сельское хозяйство и про-
мышленность; молодежная 
политика и образование; 
туризм и культура; ЖКХ и 
комфортная среда. 

Лидеры рабочих групп: 
доцент Наталья Полян-
скова, доцент Мария Гусе-
ва, доцент Елена Гусакова, 
к.г.н. юрий жичкин, ру-
ководители ГК «ТурБизне-
сКонсалт» и модераторы 
– студенты СГЭУ Ольга ба-
стрыкина, Кристина Гри-
горьева, Светлана Пона-
маренко, Анна тюрнина, 
юлия Габбасова начали 
работу над большим про-
ектом, посвященном стра-

тегическому развитию Ши-
гонского района. 

В масштабном проек-
те коллективного долго-
срочного прогнозирования 
приняли участие более 
100 представителей биз-
нес-сообщества, ученых, 
общественных организа-
ций, социальной сферы, 
представители власти и 
активные жители Шигон-
ского района, эксперты из 
городов: Самара, Жигулевск,  
Тольятти, муниципального 
района Сызранский и горо-
да Стерлитамак республики 
Башкортостан.

Руководитель проек-
та форсайт-кэмп «Шиго-
ны-2030» – к.э.н., доцент 
Самарского государствен-
ного экономического уни-
верситета Наталья Полян-
скова прокомментировала 
данную работу:  «Мы заин-
тересованы, чтобы самые 
эффективные методики 
претворялись в действие. 
Самым важным в нашей ра-
боте является возможность 

напрямую передать власти 
то, что обычно проходит 
через несколько фильтров: 
начальников управлений, 
замов и прочих чиновни-
ков. Все поступившие пред-
ложения и идеи будут про-
анализированы, переданы 
главе района, чтобы на ос-
нове проведенных встреч, 
была сформулирована акту-
альная стратегия развития 
Шигонского района с уче-
том мнения населения».

«Мы вместе создаём стра-
тегию развития Шигонско-
го района. Форсайт-кэмп 
«Шигоны-2030» — уни-
кальный формат групповой 
коммуникации, в ходе ко-
торой участники совмест-
но разработали образ бу-
дущего, на основе лучших 
муниципальных и миро-
вых практик, представили 
презентации проектов для 
достижения результатов. 
Все идеи и предложения, 
которые есть у жителей, мы 
внесем в стратегический 
план и начнем их реализо-
вывать. Одним из инстру-
ментов их реализации ста-
нет механизм проектного 
управления, который ак-
тивно внедряется в работу 
муниципальной админи-
страции», – рассказал Глава 
Шигонского района Вале-
рий Теленков.

Жители района активно 
включились в работу, обо-
значая «болевые точки», 
тренды, возможности и 
угрозы в каждом конкрет-
ном направлении развития, 
а также в поисках пути вы-
хода из сложившейся ситу-
ации.

В ходе напряженной ин-
теллектуальной работы по 
технологии rapid foresight 
(пер. скоростной форсайт), 
участники сгенерировали 
14 проектов и множество 
инициатив, которые не-

разрывно связаны с разви-
тием Шигонского района 
и всей Самарской области. 
Помимо идеи проекта, та-
кой результат ценен еще и 
развитием человеческого 
капитала: по итогам были 
сформированы проектные 
команды – межмуници-
пальные и межотраслевые 
группы единомышленни-
ков, инноваторов, готовых 
запускать самые смелые 
социальные и технологиче-
ские проекты. 

Новое видение среднего 
профессионального обуче-
ния – проект «Усольский 
сельскохозяйственный 
техникум – Центр дис-
танционного образования 
#WorldSkills», запуск пред-
приятия полного цикла 
по переработке отходов, 
строительство консервно-
го завода, маслосырзавода, 
открытие цеха по перера-
ботке мяса и изготовлению 
мясных продуктов, популя-
ризация предприниматель-
ской деятельности среди 
молодежи, акселерация 
и продвижение startup-
идей в уникальном проек-
те ShigonyBus Interteiment, 
создание на территории 
района центра семейного 
туризма выходного дня – 
комплексный проект «Ши-
гонский дилижанс» – это 
лишь малая часть проект-
ных инициатив Стратегии 
развития Шигонского рай-
она до 2030 года.

Марина Григорьева, 
сертифицированный мо-
дератор Агентства стра-
тегических инициатив, 
организатор форсайт-фло-
та «Кама-2035: рынки бу-
дущего», г. Стерлитамак 
р. Башкортостан: «Про-
явившиеся на площадке 
форсайт-кемпа «Шиго-
ны-2030» яркие лидеры, 
сделавшие честные и вы-

Момент обсуждения.
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сокие ставки, стали прият-
ной неожиданностью для 
команды управленцев рай-
она, заметно прокачались 
и сотрудники администра-
ции, которые все два дня 
мужественно формировали 
образ желаемого будущего. 
Уникальный опыт – впер-
вые в Самарской области 
прошел форсайт не только 
муниципального района, 
но, что важнее, террито-
рии, позволивший вклю-
чить в тривиально вы-
полняемую (почти) всеми 
остальными задачу (напол-
нение стратегии содержа-
нием) современный способ 
коллективной работы!».

Валерий Теленков, Гла-
ва муниципального района 
Шигонский: «Идея фор-
сайта – создать желаемый 
образ будущего – бусы, на 
которые нанизаны бусин-
ки – проекты и супер-идеи. 
Кроме того, формат форсай-
та позволяет сформировать 
сообщество единомышлен-
ников, которые разделяют 
образ будущего и вместе его 
реализуют».

Организаторы форсайт-
кэмпа одной из задач про-
ведения столь необычного 
формата делового меропри-
ятия озвучили установле-
ние межмуниципальной 
кооперации и разработку 

карты (образа) будущего 
Шигонского района – техно-
логической части стратегии 
социально-экономического 
развития Шигонского рай-
она до 2030 года в изменя-
ющихся экономических и 
технологических условиях. 
Задачу можно считать вы-
полненной. По результатам 
мероприятия планируется 
итоговая презентация карты 
будущего и стратегических 
проектов ресурсным стейк-
холдерам и представителям 
Правительства Самарской 
области, подготовка до-
рожных карт реализации 
проектов с закреплением 
ответственных от органов 

местного самоуправления 
(проектное управление), 
создание проектного офиса 
из лидеров района.

Евгения Гончаренко, 
сборщик и участник фор-
сайт-кэмпа: «Было доволь-
но приятно шагать в ногу с 
современным обществом, 
веяниями цифровой эко-
номики, и постепенно вли-
ваться туда, куда, казалось 
бы, мы не готовы вступить 
ввиду отсутствия финансов 
и поддержки различных 
органов. Но, мы смогли сту-
пить на новый путь, спло-
титься и стать поистине 
сильной командой».

Соб. инф.

Час триумфа.

Живая дискуссия о вопросах налоговой политики
В СГЭУ состоялось за-

седание круглого стола на 
тему: «Актуальные вопро-
сы налоговой политики в 
отношении малого пред-
принимательства».

Организация мероприя-
тия прошла при поддержке 
профессорско-преподава-
тельского состава кафедры 
публичного права: зав. ка-
федры публичного права, 
д.ю.н., профессора С.Н. Ре-
виной; к.п.н, доцента Т.Н. Ка-
занковой; к.ю.н., доцента 
В.М. Реуфа; к.ю.н., доцента 
Г.Ф. Цельникера.

Целью проведения ме-
роприятия послужило об-
суждение широкого круга 
вопросов, таких как: нало-

говый надзор и контроль 
малого бизнеса, ответствен-
ность за нарушение нало-
гового законодательства, 
перспективы использова-
ния специальных налоговых 
режимов, упрощение нало-
гового законодательства и 
многих других.

В  мероприятии при-
няли участие более 170 
человек, в числе экс-
пертов были: замести-
тель руководителя УФНС 
России по Самарской 
области Ольга Алексан-
дровна Крикова; пред-
седатель Общественного 
Совета при УФНС России 
по Самарской области 
Александр Сергеевич 

Бахмуров; исполнительный 
директор Ассоциации пред-
принимателей Самарской 
области «Взаимодействие» 
Николай Иванович Тара-
бин. 

Среди гостей, в заседании 
круглого стола приняла уча-
стие доктор экономических 

наук, профессор кафедры 
«Экономики, организации 
и стратегии развития пред-
приятия» О.А. Булавко. С до-
кладами выступили студенты 
СГЭУ, а так же приглашенные 
к участию в мероприятии 
студенты Самарского уни-
верситета государственного 

управления «Междуна-
родный институт рынка». 
Особую благодарность ка-
федра публичного права 
выражает председателю 
Студенческого научного 
общества СГЭУ Владимиру 
Потницеву, а также студен-
ту 3 курса Института права 
Владимиру Логинову за 
техническую поддержку в 
проведении мероприятия.
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будьте активными и 
любознательными! 
Одной из уникальных стран, где нет ничего 
искусственного, сделанного специально 
для туристов или привнесенного из других 
культур, является Таджикистан. 

Здесь нет ни шумных ме-
гаполисов, ни скоростных 
магистралей. Только при-
рода, традиционный уклад 
жизни и искренние, друже-
любные люди. Мне удалось 
пообщаться со студентом 
второго курса рынка цен-
ных бумаг Джахангиром 
Уруновым.

– Скажи, пожалуйста, 
Джахангир, почему твой 
выбор пал именно на этот 
университет?

– Сказать честно, сдав 
все экзамены, у меня была 
возможность поступить в 

несколько городов, в том 
числе и в Душанбе, откуда я 
родом, но я целенаправлен-
но хотел попасть именно в 
этот вуз, который славится 
подачей хороших знаний и 
полезной практики.

– Чем, по твоему мне-
нию, уникальна твоя спе-
циальность?

– Я имею возможность 
развить свои профессио-
нальные навыки, послу-
шать советы в том или ином 
ключе от преподавателей 
и укрепить свои знания в 
брокерском деле.

– В рамках данного на-
правления подготовки, 
участвуешь ли ты в кон-
ференциях или в выезд-
ных мероприятиях?

– Нет, в конференциях, к 
сожалению, не получается 
участвовать, так как я езжу 
в разные города на тренин-
ги, дающие возможность 
получить от специалистов 

практические знания моего 
направления подготовки.

– трудно ли дается тебе 
учеба на рынке ценных 
бумаг?

– Есть, конечно, некие 
трудности, но думаю, что я 
с ними справлюсь.

– твоим любимым 
предметом является…

– На данный момент – ме-
неджмент, который позво-
ляет любую фирму узнать 
не только по внутренним 
факторам, но и извне.

– Помимо учебной де-
ятельности, чему ты по-
свящаешь свое свободное 
время?

– Спорту и саморазви-
тию.

– твое пожелание пер-
вокурсникам?

– Анализируйте, старай-
тесь быть активными везде 
и всюду, не бойтесь тяже-
лых будней, ведь в будущем 
это все найдет свое приме-
нение!

П. Михайлова

Проверили экономические знания
В рамках I Всероссийского экономического 

съезда в декабре в СГЭУ прошёл Конкурс 
студенческих работ по экономике. 

Организатором Конкурса 
была кафедра экономики тру-
да и управления персоналом. 
Модератором и председате-
лем экспертной комиссии вы-
ступил д.э.н., зав. кафедрой 
«Экономика труда и управле-
ние персоналом» М. В. Симо-
нова. 

В Конкурсе участвовало 50 
студентов, приславших науч-
ные работы из вузов разных 
регионов России. Были пред-
ставлены как бакалаврские, 
так и магистерские работы 
студентов по 9 номинациям 
из таких вузов, как Школа эко-
номики и менеджмента Даль-
невосточного федерального 
университета; Волгоградского 
института управления – фили-
ал РАНХиГС, г. Волгоград; Са-
ратовского государственного 
технического университета 
имени Гагарина Ю.А., г. Сара-
тов; Самарского филиала ГАОУ 

ВО г. Москвы «Московский 
городской педагогический 
университет»; Самарского го-
сударственного университета 
путей сообщения и др.

В заключительный очный 
этап конкурс прошли 36 ра-
бот. Заслушивание участников 
на очном этапе проводилось 
двумя экспертными комисси-
ями, в состав которых вошли 
Радка Ваничкова, профессор, 
PhD, Институт технологий и 
бизнеса Чешские Будейсвицы 
(Чехия); Махмудова  И.Н. – 
д.э.н., проф. кафедры «Управ-
ление человеческими ресур-
сами» НИУ им. С.П. Королева; 
Карышев М.И. – д.э.н., проф. 
каф. «Экономика и финансы» 
САМГУПС; Агаева  Л.К. – к.э.н., 
доц. каф. «Экономика иннова-
ций» НИУ им. С.П. Королева; 
Плисова Е.И. – к.э.н., доц. каф. 
«Экономическая теория» САГА, 
а также представители-экспер-

ты по 9 номинациям Конкурса 
нашего университета: Симо-
нова М.В. – д.э.н., зав. каф. ЭТи-
УП; Илюхина Л.А. – к.э.н., доц. 
каф. ЭТиУП; Никитина Н.В. 
– к.э.н., доц. каф. «Организа-
ция и стратегия развития про-
мышленных предприятий»; 
Павлова К.С. – к.э.н., доц. каф. 
«Налоги и налогообложение»; 
Наумова О.А. – к.э.н., доц. каф. 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»; Болгова  Е.В. – к.э.н., 
доц. каф. «Региональная эко-
номика и управление» и др. 

Научные работы студентов 
были посвящены широкому 
спектру решения проблем ре-
гиональной экономики, миро-
вой экономики, экономической 
теории, экономики предпри-
ятия и труда, статистики и т.д. 
Члены экспертной комиссии 
отметили высокий научный 
уровень представленных ра-
бот, все работы включали ре-
зультаты проведенных автор-
ских научных исследований.

Призы за участие в Конкур-
се получили студенты нашего 

университета. Победителем 
стал Бетанели Филипп за 
работу «Новые тенденции в 
развитии предприятий аэро-
космического кластера Са-
марской области» (науч. рук. 
– к.э.н., доц. Н.В. Никитина). 
Приз за второе место получи-
ли студенты Зеркаль Филипп 
Александрович и Титова 
Елена Алексеевна – заняв-
шие 2 место на Конкурсе с 
работой «Переход к плаваю-
щему курсу рубля как пред-
посылка достижения устойчи-
вого роста экономики» (науч. 
рук. – д.э.н., проф. В.А.  Пере-
пёлкин). Приз за третье место 
был вручен студентке «Управ-
ления персоналом» Тигай Ва-
лерия Артуровна за работу 
«Оценка трудового потенциа-
ла Самарской области» (науч. 
рук. – д.э.н., проф. М.В. Симо-
нова). 

В рамках каждой номина-
ции также были распределе-
ны места победителей. Кроме 
этого, все участники Конкурса 
получили дипломы Лауреатов.
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Глобус глазами студента
Увлекательные путешествия, знакомство 
с культурой разных стран и друзья по 
всему миру! В СГЭУ это возможно. Наши 
ребята активно участвуют в программе 
«включённого обучения в зарубежных вузах» 
и, с удовольствием, делятся своим опытом. 

Так, студентки 3 курса 
ИТЭиМЭО (специальность 
«Мировая экономика») 
Мухамадиева Лилия и Де-
дова Дарья, отправились 
на целый семестр в Чехию 
и готовы рассказать о своих 
впечатлениях!

Как вы узнали об этой 
программе и решили 
принять участие в ней? 
Ведь не каждому хватит 
смелости уехать учиться 
в другую страну на весь 
семестр. И, как родители 
отнеслись к такому реше-
нию?

Лилия:  «О програм-
ме я узнала от подружки, 
которая, также, учится на 
«Мировой экономике», она 
ездила в Чехию в прошлом 
году. Родители отнеслись с 
интересом, посчитали та-
кой опыт полезным. Чест-
но, я не волновалась перед 
отъездом, настроила себя 
на приятные впечатления и 
знала, что всё будет «окей». 
Это прекрасная возмож-
ность расширить свой кру-
гозор и получить новые 
знания, повысить уровень 
владения иностранным 
языком, познакомиться с 
другими культурами, их 
традициями и, конечно же, 
встретить новых друзей».

Дарья:  «Про эту про-
грамму я знала ещё при по-
ступлении в СГЭУ, поэтому 
выбрала специальность 
«Мировая экономика», что-
бы не забывать язык и при-
менить его в будущем. Уже с 
первого курса, я думала об 
учёбе заграницей, ведь упу-
скать такую возможность 
никак нельзя. На одной из 
лекций Лиля рассказала о 
своих планах учёбы в Че-

хии, наши мечты совпали 
и, мы, буквально через не-
делю, стали оформлять до-
кументы на обучение. Ро-
дители, конечно, отнеслись 
к этому положительно, одо-
брили мое решение».

С какими сложностями 
вам пришлось столкнуть-
ся? 

Лилия: «Поначалу. не-
много пугал языковой  
барьер. Всё-таки одно дело 
жить в России и заниматься 
английским на занятиях, а 
совсем другое – общаться на 
нём с носителями 24 часа в 
сутки».

Дарья: «Сложность была, 
поначалу, перестроится с 
русского на английский. 
Это длилось дня два, навер-
ное, такое у всех, кто изуча-
ет язык».

Как у вас происходит 
процесс обучения? И – 
похожи ли пары в Чехии 
на наши российские?

Лилия: «Мне очень по-
нравилось, что практиче-
ски каждая пара проходит с 
презентацией – так матери-
ал усваивается и быстрее, 
и проще. В целом, занятия 
похожи на наши занятия в 
России. Единственное от-
личие – английский язык, 
здесь он проходит просто, в 
виде общения между ребя-
тами и преподавателями на 
различные темы. Также, по 
каждому предмету мы дела-
ем проект – индивидуаль-
ный или групповой. Всё ещё 
зависит от системы образо-
вания той или иной страны. 
В России большее внимание 
уделяется теории, реже – 
практике. В Чехии теория 

и практика равно поделе-
ны в программе обучения. 
Студенты сразу учатся при-
менять полученные знания 
в различных проектах и за-
даниях. Также, студенты в 
Европе имеют возможность 
выбирать предметы».

Дарья: «Немного по-
другому построен план  
обучения. Например, пер-
вая половина обучения – 
лекции, вторая половина 
– семинары. На мой взгляд, 
обучение не сильно отлича-
ется от российского. Также, 
задают домашние задания, 
защищаешь проекты, пре-
зентации».

Вы уже успели с кем-то 
познакомиться и завести 
иностранных друзей? 

Лилия: «Конечно, успе-
ли. С нами учатся ребята из 
Испании, Турции, Южной 
Кореи, Китая, Германии, 
Польши. Мои прежние сте-
реотипы о представителях 
некоторых из этих стран 
разрушились, с хорошей 
точки зрения. Можно ска-
зать, что в общежитии мы 
живём как огромная много-
национальная семья. Часто 
выбираемся вместе и, по 
возможности, путешеству-
ем. А ещё, учим друг друга 
языкам (базовым фразам) 
и, естественно, познакоми-
лись с местным населением 

– чехами, а также русского-
ворящими студентами из 
Украины, России и Белорус-
сии, которые учатся в чеш-
ских университетах».

Дарья: «Конечно, Аня из 
Польши, всегда помогала 
нам, давала советы в плане 
жизни в Европе; Дейзи из 
Кореи, которая очень любит 
российский шоколад и бли-
ны; Мерве из Турции очень 
общительная и улыбчивая 
девушка; Каан и Эмирхан, 
которые неплохо говорят по-
русски и думают переехать в 
Россию. В целом, ребята все 
очень добродушные, атмос-
фера единения особенно 
ощущалась на флаг-параде 
в Ческе Будейовицах, ког-
да каждый с флагом своей 
страны шёл по главной пло-
щади города – это было что-
то незабываемое!».

Что отличает русских 
студентов от иностран-
ных?

Лилия: «Отличие в том, 
что русские студенты, как 
правило, делают все в по-
следний момент, когда уже 
немного времени остаётся 
до дедлайна. Но, делают ка-
чественно, не за всех гово-
рю, но в большинстве сво-
ем. В этом плане мы похожи 
с турками. А, китайцы, к 
примеру, учатся днями и 
ночами».

Материал подготовила А. Сычева.
(Продолжение следует)
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Изучайте языки 
и покоряйте мир! 
За время существования Переводческого  
отделения, а это уже более 15 лет, дипломы 
высшего образования по специальности 
«переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» получили более тысячи 
студентов. 

Многие из них ра-
ботают на совместных 
предприятиях или в ино-
странных компаниях, 
продолжают учёбу на ма-
гистерских  факультетах 
зарубежных вузов, а не-
которые, даже, выбрали 
профессию переводчика. 

Уже в процессе учебы 
наши студенты ощутили 
необходимость знания ино-
странных языков, ведь во 
время каникул многие из 
них путешествуют, участву-
ют в волонтерских проектах, 
где общаются с жителями 
абсолютно разных стран. 

Вот, что сами они пи-
шут об этом опыте: «После 
окончания СГЭУ я работаю 
в крупной инвестиционной 
компании в отделе внеш-
неэкономических связей. 
Сразу скажу, без знания 
иностранного языка, мои 
шансы попасть туда значи-
тельно бы снизились. Мы 
занимаемся организацией 
международных выставок, 
экономических миссий, 
бизнес-поездок и конфе-
ренций. По долгу службы 
мне и моим коллегам при-
ходится много общаться 
и вести деловые перего-

воры с представителями 
разных стран, консулами 
и послами, что, конечно 
же, безумно интересно и 
занимательно!  Так, по-
степенно, мое увлечение 
иностранными языками 
стало частью моей профес-
сиональной деятельности. 
В заключение, хотелось бы 
добавить, что мы строим 
свою судьбу сами и, пожа-
луй, моя жизнь не была бы 
такой яркой и насыщенной, 
если бы, однажды, я не про-
читала объявление о том, 
что идет набор студентов 
на Переводческое отделе-
ние. От лица всех студентов 
Переводческого отделения 
я хочу выразить благодар-
ность всем преподавателям 
и сотрудникам Центра язы-
ковой подготовки». (Евсе-
ев Сергей)

 
За всеми справками обращаться в офисы: 310 и 311 (главный корпус:  ул. Советской Армии, 141) или по тел.:  933-88-94.

Наш сайт: http://www.sseu.ru/biznes-obrazovanie/tsentr-yazyikovoy-podgotovki-tsyap/
или http://www.sseu.ru/  бизнес-образование  Центр языковой подготовки (ЦЯП).

Дарить добро

О доброте и большом сердце маленького человека
О движении волонтёров сегодня 

не говорит только ленивый. 
Волонтёрство – это настоящий стиль 

и образ жизни успешного молодого 
человека. 

При этом абсолютно не 
важно, что делает доброво-
лец: помогает детскому дому, 
ходит за хлебом для пожилой 
соседки или сдаёт кровь на 
станции переливания. Глав-
ное для свершения такой де-
ятельности – это бескорыстие, 
честность с самим собой и 
бесконечная доброта. 

Конечно, может показать-
ся, что это, лишь пустые слова 
и желание прославиться че-
рез добрые дела. Однако, ис-
тинные волонтёры никогда не 
делают ничего напоказ, часто 
их поступки не заметны окру-
жающим, но важны для тех, 
кто в них нуждается. 

6 декабря 2017 года Прези-
дент Российской Федерации 
подписал Указ о проведении 
в России Года добровольца. 

Как бы странно это не 
казалось, но первые 
ростки этого движе-
ния родились еще в 
царское время, когда 
отдельные лица за-
нимались продвижением раз-
личных идей помощи своим 
ближним. 

На страницах нашего из-
дания в течение года мы рас-
скажем о добровольцах се-
годняшнего дня, познакомим 
с лидерами молодёжного дви-
жения, основными направ-
лениями и организациями, 
которые занимаются такой 
полезной и необходимой дея-
тельностью. 

Для волонтёров нет важ-
ных дат в календаре – для них 
важны люди вне времени. Они 
помогают тогда, когда вокруг 

нуждаются в их помощи. Од-
нако, часто человеку бывает 
трудно сделать первый шаг в 
отношении изменения своей 
жизни, поэтому мы предлага-
ем вам полезный календарь 
на ближайшие месяцы: вы-
берите дату и помогите про-
стым разговором и первым, 
возможно, самым главным по-
ступком вашей жизни. 
11 февраля – Всемирный 
день больного;
23 февраля – День защитни-
ков Отечества;
8 марта – Международный 

женский день;
30 марта – День за-
щиты Земли;
2 апреля – День еди-
нения народов;
7 апреля – Всемир-
ный день здоровья;
22 апреля – Между-
народный день 
Земли;
24 апреля – Между-
народный день со-

лидарности молодежи;
24-30 апреля – Всероссий-
ская неделя добра.

Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом: сердце 
доброго человека горит яр-
ким пламенем, затмевая все 
трудности и проблемы жиз-
ни. С неприятностями проще 
справляться сообща. Заходите 
и регистрируйтесь на сайте:  
samdm.ru/volunteer – давайте 
просто будем ВМЕСТЕ. 

Попробуйте, и Вам понра-
вится дарить добро и счастье 
окружающим!

Автор рубрики К. Корнилова.
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Стали мастерами спорта!
Минувший год был плодотворен не только 
на научные, но и на спортивные свершения 
наших студентов. Он принес СГЭУ трех 
мастеров спорта. Мы побеседовали с нашими 
«звездочками» и узнали про их трудоемкий 
путь спортивных свершений.

Студенту 3 курса Артему 
Сорокину Министерством 
спорта Российской Федера-
ции было присвоено зва-
ние мастера спорта РФ по 
танцевальному спорту. Он 
со своей партнершей стал 
призером Чемпионата При-
волжского федерального 
округа, выполнив норматив 
мастера спорта. В спортив-
ном комплексе «Грация» 
состоялось торжественное 
вручение удостоверений.

«Я занимаюсь спортив-
ными бальными танцами с 
4,5 лет. А сейчас мне двад-
цать. В детском саду я уви-
дел танец взрослых пар и 
мне это очень понравилось. 
Не знаю, как и почему, но 
в четыре с половиной года 
меня это зацепило.

Было много трудностей 
на пути к званию мастера 
спорта. Расставание с пар-
тнершей и поиски новой, 
разлад в отношениях с тре-
нером, а потом примире-
ние. Скажу так, любой спорт 
воспитывает упорство – то 
качество, без которого, на 
мой взгляд, сложно прожить 
жизнь. Когда ты в чем-то 
преодолеваешь себя, ты ста-
новишься на ступень выше. 
Так в любом деле».

Елена будаева, студент-
ка 3 курса, на Всероссийских 
соревнованиях по радио-

спорту также выполнила 
норматив мастера спорта 
по спортивной дисциплине 
«Спортивная радиопеленга-
ция 144 МГц».

«Спортивная радиопе-
ленгация – это увлекатель-
ный вид спорта, но весьма 
непростой. Сочетает в себе 
как физическую, так и ум-
ственную нагрузку. Сущ-
ность заключается в том, что 
с помощью радиопеленгато-
ра, карты и компаса спор-
тсмену необходимо найти 
установленные на местно-
сти (в лесу, парке) радиопе-
редатчики, которые издают 
в эфир определенные сигна-
лы (которые слышно как раз 
с помощью пеленгатора). И 
необходимо, как можно бы-
стрее, обнаружить их и фи-
нишировать. 

Узнала я об этом виде 
спорта в школе, где как раз 
находится наша секция. 
Тренеры проводили набор 
детей. Совмещать два вида 
спорта становилось всё тя-
желее и, выбирая между 
спортивной гимнастикой и 
радиоспортом остановилась 
на последнем. Занимаюсь со 
2 класса, то есть уже 13 лет. 
Из них 3 года совмещаю с 
тренерской деятельностью. 
Стала уже спортсменом-на-
ставником.

У нас практически муль-
тиспорт. Осенью бегаем 
дистанции по спортивному 

ориентированию, зимой 
активно катаемся на лы-
жах. Весна-лето – основной 
спортивный сезон, который 
насыщен соревнованиями, 
поездками на учебно-тре-
нировочные сборы. Выезжа-
ем регулярно в палаточные 
лагеря – закалка неплохая. 
Также, в процессе подго-
товки, внимание уделяется 
развитию всех спортивных 
качеств и навыков: скорость, 
выносливость, командная 
работа. Тем и понравилось: 
нет рутинной работы и од-
нотипности, ведь каждый 
старт индивидуальный и не 
повторяется.

Трудностей было много. 
Куда без травм, конечно же. 
Были и психологические 
аспекты: когда становилось 
всё тяжелее совмещать учё-
бу и спорт, когда не было 
результатов – хотелось пре-
кратить заниматься, опуска-
лись руки. Ведь занимаясь 
плодотворно спортом, при-
ходилось жертвовать други-
ми сферами жизни. За 8 лет 
на день рождения к лучшей 
подруге попала 1 раз, стыд-
но, конечно, но она понима-
ла всю серьёзность намере-
ний. Ежегодные спортивные 
сборы… Спустя 12 лет усилия 
оправдались, и я получила 
звание мастера спорта, жду 
вручения удостоверения и 
значка. Как же я счастлива 
– никто не может предста-
вить! Этот спорт не просто 
хобби для меня. Это частич-
ка меня самой.

Спортсменам, в первую 
очередь, желаю здоровья, 
а также веры в себя и свои 
силы! Все усилия и старания 
обязательно оправдают-
ся. Ещё, очень важно иметь 
поддержку со стороны се-
мьи, друзей и близких, что-
бы в минуты отчаяния они 
помогли найти правильные 
слова для мотивации и под-
держки. Для спортсмена, 
это очень важно. Работа над 
собой всегда принесет ре-

зультат, а вот хороший или 
плохой будет зависеть от 
того, насколько эффектив-
ной и честной она была». 

Порадовал своим ре-
зультатом и студент 1 курса 
Владислав Кузнецов. На 
турнире по боксу класса А 
в честь Василия Шишова он 
провел три победных боя и 
выполнил норматив масте-
ра спорта.

«Я занимаюсь боксом 10 
лет. Сначала пошёл в этот 
спорт, потому что хотелось 
научиться драться, чтобы 
постоять за себя и за сво-
их друзей. Потом для меня 
произошёл переломный мо-
мент.

В 8 классе после всех по-
ражений, а их было доста-
точно, я бросил на год или 
больше. И, потом, когда 
вернулся, многое упустил, 
пришлось усердно пахать, 
чтобы наверстать. А когда 

перешёл в юниоры 17-18 лет, 
началась серия побед. 2 года 
подряд был финалистом 
ПФО, Спартакиады ПФО, 
различных всероссийских 
турниров класса Б. Но, на 
России не везло с жеребьёв-
кой: первые бои выигрывал, 
а далее попадал на лидеров 
и в равных боях уступал.

Трудности, они всегда 
есть и будут. Спортсменам, 
только находящимся на пути 
к заветной мечте, могу посо-
ветовать одно – не лениться, 
раньше вставать по утрам, а 
не спать до вечера, и иметь 
терпение, уметь ждать. Ведь, 
многие ломаются и бросают 
при первых же трудностях. 
Так что терпение и труд все 
перетрут!» 

А. Кучко.
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За советом к доктору Савиной

Миопия
В эпоху современных технологий, когда 
даже самые элементарные вещи невозможно 
представить без использования интернета, на 
нас надвигается огромная опасность.  
Речь идет о такой проблеме, как миопия, или  
близорукость. 

Сейчас, уже привычное 
дело, что каждый второй 
носит очки или контакт-
ные линзы. Раньше, по все-
общему мнению, в очках 
ходили только те, у кого 
миопия была с рождения 
или те, кто много читал. 
В наше время, когда все 
используют смартфоны, 
компьютеры, ноутбуки, 
планшеты и прочее, мио-
пия – актуальная пробле-
ма. В том числе, она также 
касается и студентов СГЭУ. 
Мало кто может похва-
статься сто процентным 
зрением.

Но так ли все безнадеж-
но? Неужели, если зрение 
ухудшилось, то ничего не 
поделаешь и нужно сдать-

ся, отчаяться? К счастью, 
нет! Таким образом мыс-
лить нельзя. Миопия – не 
приговор. 

В наше время стал по-
пулярен такой способ, как 
лазерная коррекция зре-
ния. Это быстрый и про-
веренный метод, который 
даёт ощутимые результа-
ты. Тем не менее, не все 
хотят или могут использо-
вать такой способ улучше-
ния зрения. 

Потому, уместно отме-
тить, что существует ряд 
простых приемов, которые 
позволяют устранить ми-
опию на ранних стадиях 
или улучшить зрение, в 
конце концов, не позво-
лить ему «падать дальше»: 

•  не приближайте ближе 
чем на 30 см к глазам рас-
сматриваемый предмет;

•  во время зрительной ра-
боты делайте периодиче-
ские перерывы;

•  необходимо следить, что-
бы освещение в помеще-
нии, в котором вы пишите 
или читаете, было доста-
точно ярким;

•  не читайте лежа, а также 
во время езды в транс-
порте;

•  не работайте без переры-
ва на компьютере больше 
30 минут;

•  включите в свой рацион 
питания продукты, содер-
жащие цинк, хром, маг-
ний, клетчатку, белок, ви-
тамины. Это могут быть, 
главным образом, фрук-
ты, овощи, мясо и т.д.;

•  делайте специально разра-
ботанную медиками гим-
настику для глаз.

Записала  
М. Арутюнова.


