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Число 
гостей

200

Количество 
круглых  
столов  

30

Общее  
количество  
мероприятий

105
Количество 
спикеров 

164
Число  
участников 

2500
Число 
выступавших 
студентов 

1000

Ученые СГЭУ  
в тренде
В Самарском государственном экономическом 
университете прошел VI Международный 
научно-инновационный форум «Цифровая 
трансформация региональной экономики: 
вызовы, тенденции, новые возможности».

Ученое сообщество при 
участии студентов, ма-
гистрантов, аспирантов 
обсуждали возможности 
цифрового мира и выраба-

тывали механизмы управ-
ления новыми инструмен-
тами для стимулирования 

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги,  
препоДаватели и сотрУДники сгЭУ! 
Уважаемые стУДенты и аспиранты!

Примите искренние поздравления с 73-й годовщиной нашей Великой Победы!
Этот праздник объединяет разные поколения и учит россиян сплоченности и 

стойкости, чтобы в судьбе страны никогда не повторилась подобная трагическая 
страница. Идут годы, но никто не забывает тех лет, унесших жизни миллионов людей.

Сегодня мы с искренним 
почтением и благодарностью 
отдаем дань памяти нашим 
героям, ветеранам Великой 
Отечественной войны. Благодаря 
этим людям мы продолжаем жить 
и работать, строить планы на 
будущее и радоваться удачным мгновениям.

В этот знаменательный для всех нас день желаю вам мира, 
добра, удачи во всех делах, а также счастья и гармонии в 
семье!

Любите свою Родину и заботьтесь о ней!
с уважением,  и.о. ректора ФБгоУ во сгЭУ,  

д.э.н., профессор г.р. Хасаев.
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образования 
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Мечта? Нет, 
реальность! 
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Из Кабула  
в Самару  с. 10
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экономического роста, ис-
кали новые стратегии.

Большой интерес к фо-
руму проявили властные 
структуры и представители 
бизнеса. Дискуссии были 
жаркими и плодотворны-
ми. И есть уверенность в 
том, что будет дальнейшее 
развитие и воплощение на-
меченных идей и проектов!

Как подчеркнул и.о. рек-
тора Самарского государ-
ственного экономического 
университета Габибулла 
Рабаданович Хасаев, в 
Российской Федерации уже 
несколько лет идет процесс 
разработки стратегии со-
циально-экономического 
развития страны. В рамках 
этого глобального докумен-
та обсуждается и такое яв-
ление, как цифровая эконо-
мика. «Наши профессора не 
остаются в стороне и актив-
но выходят со своими пред-
ложениями», – подчеркнул 
Габибулла Рабаданович и 
представил первого высту-
пающего – доктора эконо-
мических наук, профессора 
кафедры экономики, орга-
низации и стратегии раз-
вития предприятия СГЭУ 
Ольгу Александровну Бу-
лавко с докладом «Страте-
гия развития России: пре-
делы экономического роста 
и возможности преодоле-
ния стагнации». Рассуждая 
о перспективах цифровиза-
ции, Ольга Александровна 
сообщила, что уже сейчас 

для развития именно циф-
ровой экономики гото-
вится порядка пятидесяти 
федеральных законопроек-
тов. Более подробно о том, 
что такое цифровая эконо-
мика, рассказал доктор эко-
номических наук, доцент, 
завкафедрой институцио-
нальной экономики и эко-
номической истории СГЭУ 
Константин Николаевич 
Ермолаев. Забегая вперед, 
заметим, что его доклад 
«Сущность, проблемы и 
перспективы цифровиза-
ции экономики» вызвал 
целый шквал вопросов и, 
если бы не жесткий регла-
мент, вполне мог вылиться 
в полноценную полемику. 
«Цифровая экономика – это 
закономерный результат 
четвертой промышленной 
революции. Правда, неко-
торые эксперты считают ее 
третьей. Но это сейчас не 
принципиально. Наступает 
эра нового состояния че-
ловечества. Цифровая эко-
номика – это новая основа 
для развития совершенно 
различных сфер: эконо-
мики, социума и т.д. Это 
теория больших данных, 
блокчейна, искусственного 
интеллекта, роботизации, 
криптовалют и многого 
другого», – заявил Констан-
тин Николаевич. Он так-
же выделил минусы этой 
сверхсовременной тенден-
ции, такие как хакерские 
атаки или использование 
соцсетей для дестабилиза-
ции разного рода социаль-
ных процессов. По словам 

Константина Николаевича, 
развитие цифровой эконо-
мики подразумевает целый 
ряд направлений, блоков: 
создание инфраструктуры, 
подготовка законодатель-
ных актов, технические 
заделы (такие, например, 
как единый электронный 
паспорт гражданина, объ-
единяющий в одном до-
кументе паспорт, права, 
указывающий ИНН и т.д.), 
так называемое цифровое 
шоссе, то есть максимально 
оперативный способ обме-
на документами в рамках 
межведомственного взаи-
модействия, и многое дру-
гое. Реализация задач этого 
стратегического комплекса 
усилит роль горизонталь-
ных, а не централизован-
ных связей. Заместитель 
руководителя департамен-
та информационных тех-
нологий и связи Самар-
ской области, руководитель 
управления региональной 
информатизации Денис 
Павлович Шевченко в 
своем выступлении под-
черкнул, что сейчас одни 
из самых востребованных 
профессий связаны с поис-
ком информации. И выс-
шая школа будет важней-
шим элементом в процессе 
цифровизации экономики.

Отклик у собравшихся 
вызвал и доклад «Цифро-
вые технологии в финан-
совых отношениях» кан-
дидата юридических наук, 
директора ИП, доцента 
кафедры правового обе-
спечения экономической 
деятельности СГЭУ С.П. 

Бортникова. Резонанс вы-
звало такое его мнение: «На 
мой взгляд, написание ста-
тьи компьютером с точки 
зрения права – это мошен-
ничество, это суррогат». И 
еще Сергей Петрович под-
черкнул, что в сфере цифро-
визации судебных процес-
сов Россия обогнала Европу 
лет на двадцать. Уже сейчас 
внедрены такие формы, как 
интернет-трансляции засе-
даний, возможность подать 
те или иные документы, ис-
пользуя современные тех-
нологии, и т.д. «От цифро-
вой экономики мы никуда 
не уйдем, но она начисто 
лишена правового регули-
рования», – заметил Сергей 
Петрович.

Завершило пленарное 
заседание выступление 
начальника сводного эко-
номического отдела Отде-
ления Самарского Волго-
Вятского ГУ Банка России 
Василия Евгеньевича 
Гордеева. Тема доклада – 
«Денежно-кредитная поли-
тика Центрального банка 
РФ на современном этапе». 

Подводя итог пленар-
ного заседания, Габибул-
ла Рабаданович Хасаев, в 
частности, заметил: «Ин-
тересно прошло заседание. 
Много вопросов и мне-
ний. Конечно, в цифровой 
экономике пока вопросов 
больше, чем ответов. Так 
что одна из наших задач – 
больше внимания уделять 
этим технологиям в учеб-
ном процессе».

Елена Ривлина,  
Юлия Захардяева.

Пленарное заседание.
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Успех развития территорий 
в уникальности районов региона

В апреле этого года в Самарском 
государственном экономическом университете 
в рамках Недели науки состоялось знаковое 
событие – круглый стол «Муниципальное 
стратегическое планирование и проектное 
управление в XXI веке». 

Соорганизатором вы-
ступила администрация 
муниципального района 
Шигонский при поддержке 
МЭРИТ Самарской области 
и Комитета по бюджету, фи-
нансам, налогам, экономи-
ческой и инвестиционной 
политике Самарской Гу-
бернской Думы. Основная 
задача мероприятия – об-
мен опытом и обобщение 
успешных практик страте-
гического планирования, 

программно–целевого и 
проектного управления на 
уровне муниципальных 
образований Самарской 
области и определение 
прорывных направлений 
экономического, социаль-
ного, бюджетного и инве-
стиционного развития му-
ниципалитетов в условиях 
новой региональной про-
странственной политики. 
Круглый стол состоял из 
двух блоков: делового за-

втрака для представителей 
министерств и ведомств 
Самарской области, депу-
татов Самарской Губерн-
ской Думы и глав муни-
ципальных образований 
Самарской области и пре-

зентации образа будущего 
и проектов развития муни-
ципального района Шигон-
ский Самарской области по 
результатам стратегическо-
го форсайта «Шигоны 2030 
– выбор будущего!». 

МНЕНИя:
И.о. ректора Самарского 
государственного эконо-
мического университета 
Габибулла Рабаданович 
ХАСАЕВ:

– В своем Послании пре-
зидент Российской Феде-
рации Владимир Путин 
поставил четкую задачу – 
активизировать процессы 
стратегического планиро-
вания на всех территориях 
страны. Сейчас мы наблю-
даем смену концепции со-
циально-экономического 
развития Российской Феде-
рации. Если раньше приори-
теты отдавались крупней-
шим федеральным центрам, 
то сейчас упор делается на 
стратегическое развитие 
регионов, территорий. И в 
рамках Стратегии простран-
ственного развития Россий-
ской Федерации все муници-
пальные образования нужно 
встроить в общую систему 
развития. Те территории, ко-
торые первыми займутся де-
тальной проработкой стра-
тегических проектов, почти 
гарантированно смогут при-
влечь внимание руководства 
и, соответственно, и рассчи-

тывать на инвестиционную 
поддержку. 
Руководитель Управ-
ления социально-
экономического развития 
территорий министер-
ства экономразвития 
Самарской области 
Е.В. ЦыГАНКОВА:

– От регионального ми-
нистерства экономического 
развития и инвестиций хочу 
поблагодарить коллектив 
СГЭУ за помощь в разработ-
ках стратегий. Без вас такую 
работу в этом году сдвинуть 
было бы невозможно. За-
мечу, что первопроходцами 
в области создания концеп-
ций развития стал Тольятти. 
Однако есть муниципали-
теты, которые до сих пор не 
откликнулись. Подчеркну, 
что до 30 сентября этого года 
стратегии развития должны 
быть разработаны. Эту за-
дачу четко поставил врио 
губернатора Самарской об-
ласти Д.И. Азаров. И на-
помню, что в создании этого 
документа на территориях 
должны участвовать жители 
районов. Это принципиаль-
ный момент. 

Врио руководителя Депар-
тамента туризма Самарской 
области М.В. МАльЦЕВ: 

– В регионе большой ту-
ристический потенциал. И 
в каждом районе есть что-то 
особенное, присущее только 
этой территории. Скажу, что 
даже Нефтегорский район, 
который ассоциируется ис-
ключительно с нефтью, мож-
но сделать привлекательным 
с точки зрения туризма.
Глава муниципального 
района Исаклинский 
В.Д. ятМАНКИН:

– Северные районы Самар-
ской области особо активно 
работают в этом направле-
нии. Мы действительно за-
интересованы в развитии. 
Считается, что наш главный 
«козырь» – это производ-
ство мяса. Но мы хотим его 
не только производить, но 
и перерабатывать. И очень 
хорошо знаем, чего не хотим 
– химических предприятий. 
Нам нужна чистая окружаю-
щая среда. Сейчас на терри-
тории, например, Исаклин-
ского района действует 143 
родника – вот вам уникаль-
ная питьевая вода с окисью 

серебра. Здесь есть полезные 
иловые грязи, так что оздоро-
вительный туризм – вполне 
наш вариант развития. 
Директор Научно-иссле-
довательского Института 
регионального развития 
СГЭУ, куратор проекта 
стратегии социально-эко-
номического развития 
муниципального района 
Шигонский Н.В. ПОляН-
СКОВА:

– На данный момент тема 
развития муниципальных 
образований детально про-
работана именно в Самар-
ской области. В этой нише 
наш регион по праву зани-
мает лидирующие позиции 
не только в ПФО, но и в стра-
не. Поэтому со следующего 
года развитие территорий 
станет главной темой фору-
ма, организованного имен-
но в Самаре. Я благодарна 
всем присутствующим, что 
вы заинтересовались нашим 
опытом. Подчеркну, главное 
в создании стратегий разви-
тия – максимальное обще-
ственное вовлечение.

Елена Ривлина
Фото: Диана Горохова.

Обсуждение стратегии
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Как обеспечить  
устойчивое  
развитие?
В рамках Недели науки в Самарском 
государственном экономическом 
университете проходит Пятая международная 
конференция «Инновационные подходы к 
обеспечению устойчивого развития социо-
эколого-экономических систем». 

Пленарное заседание 
открыл и.о. ректора Са-
марского государственного 
экономического универ-
ситета Габибулла Рабада-
нович Хасаев. «Это пятая 
юбилейная конференция. 
И насыщенность програм-
мы говорит о ее актуаль-
ности и заинтересованно-
сти научного сообщества. 
Каждый год по материалам 
мероприятия мы выпуска-
ем отдельное издание. Этот 
год не станет исключени-
ем. Сегодня в конференции 
участвует большая группа 
ученых из разных городов 
России: Москвы, Уфы, Бел-
города, Самары, Тольятти и 
многих других», – подчер-
кнул Габибулла Рабадано-
вич и представил первого 
гостя конференции доктора 
экономических наук, про-
фессора С.Н. Бобылева, 
представлявшего Москов-
ский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоно-
сова. Московский эксперт 
выступил с лекцией «Рос-
сия и цели устойчивого раз-
вития».

А перед началом лек-
ции заметил: «Я всегда с 
удовольствием приезжаю 
в Самару и Тольятти. В 
этих городах как-то больше 
чувствуется заинтересо-
ванность в происходящих 
процессах и у научного со-
общества. Уровень конфе-
ренции заслуживает самой 
высокой оценки». Сергей 
Николаевич подчеркнул 
однозначность экологиче-
ской составляющей всех 

процессов развития челове-
чества. И в первую очередь 
экономических. К слову, 
большинство из нас увере-
ны, что проблемы спасения 
окружающей среды – это 
сохранение инфузорий-ту-
фелек или нечто близкое. 
На самом деле мировая об-
щественность в этом вопро-
се ушла значительно даль-
ше: теперь экология – это 
здоровье человека. «В 2012 
году прозвучал тезис, что 
невозможно реализовать 
программы устойчивого 
развития без так называ-
емой «зеленой» экономи-
ки», – подчеркнул москов-
ский гость конференции. 

Ярким стало выступле-
ние заведующего кафедрой 
экологии и безопасности 
жизнедеятельности СГЭУ 
Г.С. Розенберга. «С груп-
пой единомышленников 
мы взялись за разработку 
федерального закона», – 
заметил Геннадий Самуи-
лович. Речь шла о ФЗ «Об 
охране р. Волга». Влияние 
этой водной артерии на 
социо-экономические про-
цессы в России трудно пе-
реоценить – площадь бас-
сейна составляет 1,36 млн 
кв. м. При этом в реку сбра-
сывается порядка 20% всех 
сточных вод РФ. К слову, 
Волгу уже как-то спасали: 
в 1996 году был разработан 
паспорт «Возрождение Вол-
ги», а в августе прошлого 
года был принят программ-
ный документ «Оздоровле-
ние Волги». 

«То есть пока никто не 

убежден, что деньги бу-
дут», – заметил Геннадий 
Самуилович. К слову, оба 
документа сложно назвать 
исчерпывающими. Так что 
необходимость в создании 
Федерального Закона на-
зрела.

В свою очередь, Габи-
булла Рабаданович Хаса-
ев обратил внимание, что 
Волга – важный объект хо-
зяйственной деятельности 
человека. Река протекает по 
территориям пятнадцати 
субъектов РФ. Но единого 
хозяина нет, и именно это 
порождает многие пробле-
мы.

О несовершенстве рос-
сийского законодательства 
говорил и представитель 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ (Москва) 
Сергей Георгиевич Хар-
ченко, выступая с докладом 
«Экологическая безопас-
ность: состояние и пробле-
мы». По мнению эксперта, 
многие современные слож-
ности связаны с устаревшей 
законодательной базой, ко-
торая зачастую совершенно 
не соответствует современ-
ным реалиям.

Всего на конференции 
прозвучало восемь докла-
дов. Речь шла и об освоении 

Северных территорий, о 
фактах и тенденциях устой-
чивого развития горно-ме-
таллургического кластера, 
об экологических пробле-
мах в программе «УРАГАН» 
в 2018 году и о многом дру-
гом.

И. о. ректора Самарского 
государственного экономи-
ческого университета Габи-
булла Рабаданович Хасаев: 

– Данная конференция 
проходит в рамках фору-
ма, который в эти дни идет 
в нашем университете – 
«Цифровая трансформация 
региональной экономики». 
Полагаю, мы пока не можем 
в полной мере оценить всех 
происходящих в экономике 
преобразований. Мы еще 
не осмыслили принципи-
альных изменений клас-
сических категорий науки, 
например, таких понятий 
как рост и устойчивое раз-
витие. В общем, вопросов, 
на которые ученым-эконо-
мистам и научному сообще-
ству еще предстоит найти 
ответы, много. И наш фо-
рум, где каждый день в те-
чение недели обсуждаются 
десятки злободневных тем 
по самым разным вопросам 
региональной экономики, 
помогает эти ответы ис-
кать.

Елена Ривлина.

Поговорили об инновациях.
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Монография
В монографии «КОГНИ-

ТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИ-
О Н Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Е 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ» 
доцента кафедры приклад-
ного менеджмента ФГБОУ ВО 
СГЭУ Измайлова Айрата Ма-
ратовича рассмотрены орга-
низационно-экономические 
направления повышения кон-
курентоспособности фарма-
цевтических промышленных 
предприятий в условиях со-
временной информационно-
научной среды.

В работе предлагаются: ана-
литические данные развития 
мирового и отечественного фар-

мацевтических рынков и класте-
ров, классификация внешних и 
внутренних проблем развития 
отечественного фармацевтиче-
ского рынка и систематизация 
ее особенностей; предложена 
модель процесса управления 
конкурентоспособностью фар-
мацевтического предприятия 
на основе выявления направле-
ний повышения его конкурен-
тоспособности и конкурентных 
преимуществ; предложены 
методические рекомендации 
по повышению конкурентоспо-
собности предприятия фарма-
цевтической промышленности; 
сформирован алгоритм орга-
низационно-экономических на-
правлений повышения конку-
рентоспособности предприятия 

фармацевтической промышлен-
ности; приведены особенности 
управления изменениями в 
предпринимательских струк-
турах фармацевтической на-
правленности; представлены 
результаты влияния факторов 
информационно-научной сре-
ды на конкурентоспособность 
предприятий фармацевтиче-
ской промышленности.

Рецензентами данной ра-
боты выступили ведущие уче-
ные в области управления 
конкурентоспособностью и 
развития фармацевтической 
промышленной отрасли: док-
тор экономических наук, про-
фессор Яковлев Геннадий 
Иванович (СГЭУ) и доктор эко-
номических наук, профессор 
Третьякова Елена Андреевна 
(Пермский государственный 
национальный исследователь-
ский университет, экономиче-
ский факультет).

Работа может представ-
лять интерес как для научных 
работников, преподавателей, 
аспирантов, так и для студентов 
экономических и фармацевти-
ческих специальностей.

О.А. Наумова – лучший 
преподаватель года!
Самарской областной организацией профсоюза работников образо-
вания и науки РФ совместно с Советом ректоров вузов Самарской 
области, Министерством образования и науки С.о., Федерацией 
профсоюзов С.о., Координационным советом председателей 
профсоюзных организаций работников вузов был проведен 
областной конкурс «Лучший молодой преподаватель вуза – 2018».

За звание «Лучший молодой препо-
даватель вуза – 2018» боролись препода-
ватели из вузов Самары (СамГТУ, СНИУ, 
СГСПУ, СамГМУ) и Тольятти (ТГУ).

Результаты конкурса определяло ав-
торитетное жюри, состоявшее из пред-
ставителей профсоюза работников 
высшего образования во главе с пред-
седателем А.В. Гудковой, Министерства 
образования и науки, депутатов Самар-
ской Губернской Думы и т.д.

Абсолютным победителем стала пре-
подаватель СГЭУ – доцент кафедры учета, 
анализа и аудита Ольга Наумова, заняв-
шая первое место по итогам двух этапов. 

СГЭУ в очередной раз подтвердил ли-
дерские позиции в регионе!

– Что было самым сложным в кон-
курсе?

– Наверное, справиться с волнени-
ем. Мы без труда заходим в аудиторию 
каждый день и проводим занятия. Но 
когда аудитория состоит из лучших пре-
подавателей вузов области и десяти экс-
пертов в области образования, невольно 
коленки начинают трястись. 

– Что лично вам дало участие в 
этом мероприятии?

– У меня такое ощущение что, при 
подобных темпах развития науки всег-
да есть риск упустить что-то важное. Во 
время конкурса я почерпнула для себя 
методики преподавания своих коллег из 
других университетов. Особенно инте-
ресной показалась организация студен-
ческих проектных групп разных направ-
лений (IT, зкономика, теплоэнергетика 
и др.) в СамГТУ.

– Что было самым сложным в ис-
пытаниях? 

– Наиболее сложным испытанием 
было проведение мастер-класса: заня-
тия по дисциплине «Финансовая без-
опасность» со студентами 3 курса Эко-
номическая безопасность. Участники 
мастер-класса смогли научиться перво-
очередным шагам по проверке благона- 
дежности контрагента с использовани-
ем интернет-ресурсов, а также особен-
ностям сканирования и распознавания 
кассовых чеков нового образца. Такая 
информация необходима каждому по-

требителю, чтобы не стать жертвой мо-
шенников.

– Какие первые ощущения после 
признания?

– Конечно же, радость и благодар-
ность за признание! Было очень отрад-
но, что меня оценили. И особую благо-
дарность за организацию конкурса и 
поддержку хотелось бы выразить пред-
седателю профкома работников СГЭУ 
Елене Сергеевне Мост.

– Какие пожелания студенчеству и 
коллегам?

– Своим коллегам я хочу пожелать 
никогда не останавливаться на достиг-
нутом и совершенствоваться не только в 
науке, но и педагогическом мастерстве. 
Как сказал К.Д. Ушинский, «учитель жи-
вет до тех пор, пока он учится, как только 
он перестает учиться, в нем умирает учи-
тель». А студентам – ценить педагогов и 
те знания, которые в них вкладывают. 
Студенчество, безусловно, интересная 
и волшебная пора, но не стоит забывать 
про учебный процесс!

Юлия Захардяева.

Поздравление от ректора.
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ДВА В ОДНОМ
Новые тенденции в профессиональном 
мире требуют от специалистов гибкости, 
критичности мышления, умения работать в 
стрессовых ситуациях с большими массивами 
информации, и самое главное – быть 
широкопрофильным специалистом. Поэтому 
большую популярность приобретают профессии 
на стыке нескольких дисциплин: экономисты 
со знанием программирования, юристы, 
способные расследовать экономические и 
киберпреступления, эффективные менеджеры, 
обладающие глубоким пониманием 
технологических и финансовых сторон 
функционирования организации. 

Многие студенты СГЭУ 
уже в начале своего профес-
сионального пути задумы-
ваются о возможности полу-
чения нескольких высших 
образований. Они и расска-
зали нам, что сподвигло их на 
такой ответственный шаг.

Анастасия ДЕКтяРёВА  
Очно – «туристский биз-
нес», 2 курс, заочно – «Ре-
гиональная экономика», 2 
курс.

– Когда поступала в СГЭУ, 
мне рассказали о возможно-
сти получения двух высших 
образований, причем парал-
лельно! И я, как человек ак-
тивный, подумала: «Почему 
бы и нет?». После того как 
были оглашены списки по-
ступивших и я увидела свою 
фамилию в списке на бюд-
жет на заочке, это меня еще 

больше мотивировало. Меня 
отговаривала семья. Убежда-
ли, что если захочу, то смогу 
поступить дополнительно, 
когда буду уже на втором кур-
се очного отделения. Но я по-
нимала, что или я поступлю 
сейчас сразу на два высших, 
или потом я просто не стану 
этого делать.

На мой выбор повлияло 
то, что в современном обще-

стве очень высокий уровень 
конкуренции, и два диплома 
(и, соответственно, знания 
по ним) дадут ощутимое пре-
имущество перед другими 
кандидатами при устройстве 
на работу.

Случается так, что инфор-
мация, которую я получаю на 
занятиях по экономике или 
туризму, помогает мне в па-
раллельном образовании. Я 
довольна тем, что, несмотря 
на уговоры друзей и родных, 
всё-таки решила учиться по 
двум направлениям. И могу 
с уверенностью сказать, что 
нисколько не пожалела об 
этом. Если грамотно плани-
ровать свое время, можно 
успеть всё. Помимо этого, я 
еще и работаю, и успеваю ви-
деться с друзьями, и закры-
ваю сессии на 4 и 5.

Анастасия ДЕНИСЕНКО
Очно – «Финансы и 
кредит», 3 курс, заочно – 
«Правовое обеспечение 
экономической деятельно-
сти», 1 курс. 

Изначально я хотела по-
ступать на юридический. 
Мечтала об этом с седьмого 
класса. Но в одиннадцатом 
классе надо было сдавать ЕГЭ. 
Шла на золотую медаль, оста-
валось успешно сдать ЕГЭ. 
Я очень переживала, что не 
перейду порог по истории и 
поэтому решила получить за-
служенную золотую медаль 
(за одиннадцать лет ни одной 
четверки ни в году, ни в чет-
верти), пожертвовав юриди-
ческим образованием). 

На финансы и кредит ре-
шила пойти по совету мамы. 
У меня тётя закончила эту 
специальность в СГЭУ и сей-
час работает в банке. Такая 
карьера меня устраивала, по-
этому решила пойти именно 
сюда.

Хотела получить юри-
дическое заочно, когда ещё 
была на первом курсе очно-
го, но затянула с подачей за-

явления. На втором курсе 
все-таки подала заявление, и 
сдала ЕГЭ по истории летом. 
Целью было просто перейти 
порог, так как уже учусь на 
бюджете очно. Особо к ЕГЭ 
по истории не готовилась, на-
брала 63 балла.

Я ещё до конца не опреде-
лилась, в каком направлении 
буду строить карьеру, воз-
можно, юриспруденция при-
годится даже больше. Два об-
разования дают мне простор 
для выбора будущей специ-
ализации.

Гусейн ОМАРОВ 
Очно – «Прикладная Ин-
форматика», 2 курс, заочно 
– «Борьба с правонаруше-
ниями в сфере экономи-
ки», 1 курс.

– Когда мне было около 
тринадцати лет, родители 
впервые купили компьютер. 
Ну и, как у всех в этом возрас-
те: «Мне нужен компьютер 
для учебы», а сам первое вре-
мя просто играл. Потом стал 
интересоваться програм-
мированием, пытался что-
то сделать самостоятельно. 

Давайте разберемся!

ВНИМАНИЕ! 
Информируем студентов, что в отделе 

обеспечения безопасности и охраны труда 
остались НЕВОСтРЕБОВАННыМИ  

ОКОлО СтА ПРОПУСКОВ.
Имейте ввиду, что их необходимо срочно 

получить, поскольку вход в университет разрешен 
исключительно по пропускам  

(Приказ ректора от 20.03.2013 г.).
Помните, что от этого зависит  

БЕзОПАСНОСть КАжДОГО Из НАС!
Управление по обеспечению безопасности СГЭУ
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Иногда получалось, а иногда 
– нет. Потом научился раз-
бирать компьютер и снова со-
бирать. Хотя пару раз что-то 
и ломал. Тогда-то я и решил, 
что хочу стать программи-
стом. Но помимо этого я ин-
тересовался и юриспруден-
цией. К тому же, мой папа 
всегда хотел быть юристом, 
но, к сожалению, по семей-
ным обстоятельствам не смог. 
А теперь у меня есть возмож-
ность исполнить его мечту. 
Да и какой работодатель не 
захочет принять на работу 
программиста и одновремен-
но юриста? В устройстве ка-
рьере это уж точно поможет. 

Анастасия ЦУЦКАРЕВА. 
Очно – «Судебная, испол-
нительная и нотариальная 
деятельность», 2 курс, 
заочно – «Финансы и кре-
дит», 2 курс. 

Получать два высших об-
разования я решила сразу, 
потому что в приёмной ко-
миссии сказали, что такой 
возможности скоро может и 
не быть. Я изначально заго-
релась, но беспокоилась, что 

не буду успевать, что это не-
реально. Но на деле все оказа-
лось не так плохо.

Когда поступала, не до 
конца определилась, что вы-
брать – юридический или 
экономический. Решила очно 
пойти на юридический. На-
верное, тут больше родители 
настояли, о чем я в итоге не 
пожалела. 

По поводу нужности двух 
образований пока говорить 
рано – я ещё не решила, где 
себя вижу. Может быть, по-
сле прохождения двух прак-
тик этим летом определюсь, 

что ближе. Одно могу сказать 
точно: с юриспруденцией и 
экономикой мы встречаемся 
каждый день, знания в обеих 
сферах непременно мне при-
годятся.

Катя АПРЕльСКАя
Очно – «Мировая экономи-
ка», 2 курс, заочно – «Ме-
неджмент организации», 
2 курс. 

При поступлении на 
первый курс я поняла, что 

развиваться в нескольких 
направлениях намного пер-
спективнее. И эту возмож-
ность мне дает получение 
двух высших.

На мировую экономику я 
поступила потому, что хотела 
изучать языки и считаю, что 
это одно из главных преиму-
ществ при приеме на работу. 
Именно на моем факультете 
языки изучаются все четыре 
года, причем с третьего курса 
изучается второй язык (фран-
цузский или немецкий).

Выбрать менеджмент орга-
низации мне посоветовали ро-
дители Они, как и я, считают, 
что специалисты в управлен-
ческой сфере деятельности 
сейчас очень востребованы. 
Поэтому при устройстве на 
работу это будет значитель-
ным преимуществом.

Влад ДУльЦЕВ
Очно – «Рынок ценных 
бумаг», 2 курс, заочно – 
«Управление персоналом», 
1 курс. 

Получать два образования 
я решил исходя из требова-
ний времени – сейчас недо-
статочно быть специалистом 
узкого профиля. А если го-
ворить об экономической 

специальности, необходимо 
быть гибким. Соответствен-
но, нужны знания сразу в не-
скольких областях. Поэтому я 
и выбрал два образования.

В будущем планирую от-
крыть свой бизнес и создать 
вокруг себя хорошую коман-
ду. На втором высшем я по-
лучу все знания, нужные для 
этого!

Никита СЕМЕНЕЦ
Очно – «логистика», заоч-
но – «Финансовый менед-
жмент».

– Я учусь на смежных 
специальностях. Два обра-
зования решил получать, 
потому что был уверен, что 
справлюсь с нагрузками. Мне 
хотелось более углубленно 
изучить дисциплины на-
правления «Менеджмент». 
Специально выбирал две 
специальности одного на-
правления: многие предме-
ты похожи, что значительно 
облегчает процесс обучения 
и дает возможность лучше 
разобраться в предметах. 

Думаю, что второе образо-
вание, как минимум, сделает 
меня более профессиональ-
ным специалистом в своей 
сфере. Нужно просто уделять 
учебе достаточное время и 
уверенно идти к своей цели!

Мария ГРЕЦОВА
Очно – «Маркетинг», 
1 курс, заочно – «Правовое 
обеспечение экономиче-
ской деятельности», 1 курс.

– Сказать, что я осознанно 
решила получать два обра-
зования, наверное, будет не 
совсем правильно. Я долгое 
время не могла определить-
ся, на какое направление хочу 
поступать и, соответственно, 
подала на оба. Как оказалось, 
в СГЭУ существует возмож-
ность параллельного обуче-
ния, и я решила, что, если есть 
такая возможность, то почему 
бы ей и не воспользоваться.

В школе меня привлекали 
такие предметы, как право, 
обществознание, и я активно 
принимала участие в олим-
пиадах. Изначально я не со-
биралась поступать на юри-
дическое направление, так 
как боялась сдавать историю. 

Но, кроме юриспруденции, 
мне нравилось творчество: 
фотография, видео... Когда я 
выбирала направление и бу-
дущую профессию, меня при-
влекло такое направление, 
как «Реклама». Однако и для 
этого направления необходи-
мо было сдавать экзамен по 
истории, и я поняла, что от 
неё не убежать.

Мне кажется, это здорово 
– разбираться в нескольких 
направлениях. Твоя ценность 
как специалиста сразу же воз-
растает в разы. Кроме того, 
многих работодателей это 
привлекает – не каждый смо-
жет потянуть подобные на-
грузки – два образования го-
ворят о целеустремленности и 
работоспособности человека.

Анна Кучко.
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Почувствуй 
свою территорию

Редакция газеты «Экономист» и сайт СГЭУ 
приглашают принять участие в социальном 
эксперименте. 

Вы когда-нибудь пробо-
вали читать город? Да-да, 
город можно читать. И не 
только читать. Его можно 
воспринимать огромным 
количеством способов – че-
рез запахи, цвет, через вос-
поминания местных жите-
лей… 

«Это на самом деле раз-
ные культурологические 
подходы, каждый из ко-
торых призван изучать 
городское пространство. 
Подобный опыт – это инте-
реснейшая база для новых 
нестандартных городских 
прогулок», – рассказывает 
корреспонденту «Экономи-
ста» замдиректора Центра 
корпоративного развития, 
культуролог О.М. Бонда-
ренко. Вообще, с Оксаной 
Михайловной разговари-
вать на тему такой концеп-
ции прочтения городского 
пространства очень ин-
тересно. «Улица Совет-
ской Армии в границах 
Стара-Загоры видится как 
переходное пространство 

– офисы, магазины, рынок, 
трактир, заправка, пере-
кресток путей и, конечно 
же, СГЭУ перекачивают 
большие потоки людей и 
транспорта, поэтому слож-
но распознать местного 
жителя. Переходность при-
дает динамичность мест-
ности и немного объясняет 
неухоженность террито-
рии – здесь многие присут-
ствуют временно. На ули-
це есть и табуированный 
(закрытый) участок про-
странства – огороженный 
железным забором с прово-
дами, колючей проволокой 
участок поля, его обследо-
вание может превратиться 
в занимательный квест». О 
способах восприятия, оз-
вученных Оксаной Михай-
ловной, стоит написать от-
дельную большую статью. 

Но сегодня наша задум-
ка несколько другая – мы 
предлагаем читателям 
«Экономиста» принять уча-
стие в социальном экспе-
рименте – пройти по улице 

Советской Армии от Са-
марского государственного 
экономического универси-
тета до улицы Стара-Загора, 
выявить свои субъективные 
маркеры и сделать обоб-
щенный вывод – какой он, 
житель улицы Советской 
Армии. Свои статьи вы мо-
жете отправлять на элек-
тронную почту редакции 
redactor@sseu.ru. Самые 
интересные мы опубликуем 
на сайте СГЭУ.

А первыми участниками 
эксперимента стали журна-
листы «Экономиста» Мар-
гарита Арутянова и Елена 
Ривлина.

Негостевой маршрут
Моя задача – не инспек-

ция объектов благоустрой-
ства и возмущенный вы-
вод. Моя задача – пройти 
по улице, почувствовать ее, 
прогнать через какие-то 
личные фильтры и понять, 
какой он, житель этой тер-
ритории. Забегая вперед, 
замечу, что центров притя-
жения на отрезке от СГЭУ 
до ул. Стара-Загора на Со-
ветской Армии два: Са-
марский государственный 
экономический универси-
тет и ряды авторемонтных 

мастерских. Это два разных 
мира. Один яркий, солнеч-
ный, нестандартный – сту-
денческий. «Хочу на руч-
ки», – гласит «зазывалка» 
рядом с изображением ко-
фейного стаканчика одного 
из бесчисленных кафе, рас-
положившихся около СГЭУ. 
Второй, почти суровый, но 
деловито профессиональ-
ный: мужчины знают, чего 
хотят, мужчины знают, как 
это сделать. И облезлый 
мусорный бак, красующий-
ся перед авторемонтным 

рядом, скорее находится 
здесь из профессиональной 
необходимости, а вовсе не 
для того, чтобы испортить 
пейзаж.

На ул. Советской Армии 
огромное количество ма-

газинов нижнего ценового 
сегмента, много ларьков, с 
которыми городская адми-
нистрация борется не пер-
вый год, почти нет ярких 
пятен, но и навязчивых го-
родских несуразностей, та-
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ких как объекты ЖЭК-арта 
или граффити на фасадах, 

– тоже нет. Реклама на стол-
бах предлагает бюджетные 
услуги типа «Грузчики не-
дорого» и «Избавим от ал-
коголизма». А напротив 
надписи Drycleaning (рас-
положенной под вывеской 
«Химчистка») сидит вполне 
себе философский класси-
ческий бомж. Здесь есть мо-
заичные панно эпохи СССР 

и перекрывающая одно из 
них надпись «Ломбард «Со-
ветский», здесь есть мамы 
с колясками и бабульки с 
авоськами.

Здесь, в общем-то, буд-
нично спокойно. Мимо кор-
респондента «Экономиста» 
пробегают две уличные со-
баки. Но и они не вызыва-
ют опасения – звери вполне 
упитаны и явно имеют где-
то неподалеку постоянное 
место дислокации. Я иду 
по улице Советской Армии 
и не получаю взрыва по-
ложительных эмоций. Но. 
Меня охватывает ощуще-
ние какого-то размерен-
ного спокойствия: где-то в 
мире гремят потрясения, 
но здесь все подчинено 
своим законам – студенты 
учатся и пьют кофе, пекар-

ни пахнут выпечкой, мамы 
гуляют с детьми, бабульки 
фланируют из «Пятероч-
ки» в «Магнит», взрослые 
мужчины ремонтируют 
машины другим взрослым 
мужчинам, дворники сгре-
бают прошлогоднюю ли-
ству, лужи скоро высохнут, а 
новый асфальт, может, ско-
ро положат.

Так какой же он, гипоте-
тический житель этого не-
гостевого маршрута? Мое 
мнение такое – это живой, 
думающий, разбирающий-
ся в современных реалиях 
человек. Ему не очень весе-
ло и легко жить, но он при-
вык работать и умеет счи-
тать деньги.

Это интересный чело-
век? Думаю, да.

Елена Ривлина.

Пройдусь по Советской Армии… 
Был солнечный пре-

красный полдень. В воздухе 
чувствовался аромат весны. 
Я направилась по пеше-
ходной дорожке до пере-
сечения с ул. Стара-Загора. 
Моей целью было прочув-
ствовать атмосферу улицы, 
исследуя ее текстовое во-
площение: в надписях, на-
званиях, строчках... 

Я шествовала по зали-
той водой улице. Внимание 
привлекали баннеры, ре-
кламирующие, в основном, 
натяжные потолки – это 
словосочетание – «натяж-
ные потолки» – бросилось 
в глаза не меньше пяти раз. 
А вот что-то нестандартное, 
тоже баннер, но как пре-
красен слоган: «Откройте 
для себя Париж». «Там хотя 
бы сухо», – подумалось мне. 
Беззаботно глядя по сторо-
нам, неожиданно замечаю… 
красный глаз. С баннера 
взирает леопард, иллю-
стрирующий спортинвен-
тарь. Рядом спортивный 
магазин. Вывод – да здесь 
витает спортивный дух!

Никаких позитивных 
эмоций не вызвал искоре-
женный стенд, буквально 

заклеенный объявления-
ми – работа, подработка, 
помощь наркозависимым. 
Такие же объявления на 
остановочном павильоне. 
На заборах, на столбах, на 
домах – везде предлагает-
ся помощь в избавлении от 
долгов и зависимостей.

Мне стало совсем груст-
но. Создалось впечатле-
ние, что обилие подобных 
объявлений указывает на 
острые социальные пробле-
мы людей, которые здесь 
живут и каждый день ходят 
по этим улицам.

От гнетущих мыслей 
отвлекает слово «велопар-
ковка» у одного из магази-
нов известной продукто-
вой сети. В Самаре, на мой 
взгляд, это редкое явление.

Окружающий антураж 
изменился – повсюду за-
пестрели тексты с автомо-
бильной тематикой. «Вот 
так пройдешь по городу и 
узнаешь много нового, – по-
думалось мне. – Ну когда бы 
я еще задумалась, напри-
мер, на тему, зачем автомо-
билям косметика».

Настроение подняла 
надпись «Куплю рога». Мне 

всегда было интересно: за-
чем людям рога? Судя по 
обилию схожих предложе-
ний, не просто нужны, а 
очень нужны. От гипотети-
ческого счастья обладания 
рогами отвлекло изрече-
ние на рекламном банне-
ре «Стремитесь не к тому, 
чтобы добиться успеха, а к 
тому, чтобы жизнь имела 
смысл!». Меня вдохновил 

продвигаемый в массы фи-
лософски-предпринима-
тельский подход к жизни.

Резюмируя ощущения 
от своей маленькой экс-
курсии, я пришла к выводу 
– здесь живут и работают 
люди с поистине деловой 
хваткой. 

И еще. За весь мой не-
долгий поход меня посе-
тил миллион различных 
мыслей и выводов, что по-
истине великолепно для 
саморазвития. Какая же 
многогранная улица Совет-
ской Армии, когда начина-
ешь ее читать!
Маргарита Арутюнова.
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Из Кабула в Самару
Что мы знаем о наших иностранных студентах? На днях 
редакция газеты «Экономист» связалась со студентом 3 курса 
ИНЭ  Рауфи Аврангзибом. Он с радостью поделился с нами 
впечатлениями от учебы в нашем университете.

– Привет! Расскажи, почему ты 
выбрал для учебы именно Самару?

– Привет! Я приехал из Афганиста-
на, города Кабула. Существует специ-
альная программа для людей, кото-
рые хотят учиться за границей после 
окончания школы: они собираются и 
сдают экзамен, после чего выбира-
ют страну, в которой будут учиться. 
Даже не знаю, почему я выбрал имен-
но Россию. В начале я сомневался, 
потому что узнал, что в России очень 
холодно. Потом папа сказал, чтобы 
я ехал, ведь так я смогу увидеть дру-
гую культуру и многому научиться. 
Сначала мне прислали приглашение 
в Ульяновск: там я семь месяцев учил 
русский язык.

– Как проходило твое обучение? 
Вы говорили на английском?

– Да, мы учились и между собой в 
первые дни говорили только на ан-
глийском. Когда немного выучили 
русский, старались общаться уже на 
русском. Было достаточно тяжело, 
русский язык я совсем не знал, даже 
не знал, как нужно здороваться. Сей-
час тоже очень сложно. Представь, что 
ты три года учишь абсолютно новый 
язык, который не похож на твой. Мы 
на арабском даже пишем справа нале-
во, а здесь нужно было научиться пи-
сать слева направо. 

– Были ли у тебя моменты, когда 
становилось особенно сложно?

– Конечно, были: после семи ме-
сяцев обучения я все равно знал рус-
ский язык недостаточно хорошо, что-
бы учиться. Был момент, когда меня 
спросили, зачем я приехал сюда, если 
не знаю язык. Для человека, который 
пока плохо говорит, но хочет учиться, 
это очень тяжело. Сначала, мне было 
плохо из-за этого, но потом мне сказа-
ли, что раз нас выбрали и отправили 
сюда, то нужно еще больше сидеть и 
готовиться. Я старался и учил, сколь-
ко мог, и на экзаменах отвечал очень 
хорошо, даже когда я знал вопрос, но 
не мог ответить на него на русском, я 
рисовал. Сейчас я учусь очень хорошо, 
только на 4 и 5, язык стал понимать 
намного лучше.

– А как у тебя сложились отно-
шения с одногруппниками? ты уча-
ствуешь в общественной жизни?

– Мы все быстро сдружились, здесь 
учатся отличные ребята. Недавно у 

нас переформировали группы, людей 
стало меньше, но отношения у всех 
очень хорошие. Честно говоря, учеба 
занимает большую часть моего вре-
мени, и я очень переживаю, что не 
буду успевать, если начну заниматься 
другими вещами. Я вижу, что некото-
рые относятся к учебе намного проще. 
Меня иногда спрашивают, почему я 
так переживаю из-за успеваемости, но 
по-другому я не могу.

– У тебя получается ездить домой 
на выходные или каникулы?

– Только на каникулы, потому что 
выходных обычно мало: в этом году и 
зимние сократили, так что поеду толь-
ко летом. К тому же, это очень далеко 
и нужно лететь около семи часов. По 
родителям, конечно же, сильно ску-
чаю, все-таки сложно жить на таком 
расстоянии.

– А что ты собираешься делать 
после университета? Может, здесь 
тебе давали какие-нибудь советы 
по поводу учебы?

– Дальше я собираюсь пойти в ма-
гистратуру, хотел бы закрепить свое 
высшее образование. Потом уже по-
смотрю, остаться или уехать, для нача-
ла постараюсь найти хорошую работу. 

Вообще, люди здесь, когда начина-
ешь плохо говорить, сразу замечают, 
что ты иностранец. Все относятся к 
тебе по-разному. Я никогда в жизни 
не забуду, как мне помогали, когда я 
сюда приехал. Всегда буду помнить, 
что меня поддерживали даже те, кого 
я вообще не знаю. Сейчас бы я никому 
не посоветовал учиться на бакалав-
ра на чужом языке: это очень тяжело. 
Был момент, когда в первом семестре 
я пришел в деканат и сказал, что хотел 
бы забрать документы и уехать обрат-
но: тогда на лекциях я совсем ничего 
не понимал, хоть и старался, а в обще-
житии меня пугали тем, что здесь от-
числяют. Я стал очень переживать, что 
меня тоже отчислят, но, как оказалось, 
отчисляют здесь тех, кто не ходит на 
занятия и не занимается. Потом, рек-
тор Г.Р. Хасаев, встретившись со мной, 
сказал, что не нужно так бояться, что 
здесь мне всегда будут помогать. 

Еще меня поддерживает С.Н. Пич-
куров, директор ИНЭ, и иногда ставит 
в пример, за что я ему очень благода-
рен. 

Теперь я понимаю, что если ста-
раться и идти к своей цели, то все обя-
зательно получится. Учиться сложно, 
конечно, но это того определенно сто-
ит!

Мария Шевченко, 1 курс ИСУ.

Клуб Интернациональной 
Дружбы

приглашает к себе 
всех желающих!

Подать заявку для вступление 
в клуб может любой 

желающий (каб. 302Н).  
Анкеты для вступления в Клуб 
Интернациональной Дружбы 
СГЭУ можно также заполнить 
в электронном виде на сайте 

клуба: vk.com/kid_sseu
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Что такое переезд 
для студента и выпускника?
Так уж случилось, что я переехал в Москву 
будучи студентом третьего курса ИКМиС. 
Я приехал на выходные в Москву, и 
совершенно случайно мне предложили 
работу в ивент-отделе в старинном особняке 
XIX века в центре Москвы. 

Сначала я думал, что 
это будет только практика. 
Деньги предлагали очень 
небольшие. Но выходить 
на работу сказали уже че-
рез пару дней. В день со-
беседования с директором 
особняка еду в Самару, беру 
самые необходимые вещи 
и начинаю искать жилье в 
столице.

Это оказался хостел, где 
люди снимали койкоместо 
с минимальным сроком две 
недели. На работу ездил на 
велосипеде и метро вообще 
не пользовался. Так прошло 
два месяца работы, кото-
рая была тяжелой и почти 
каждый раз напоминала 
ежедневную Студвесну. Я 
влился и, понимая, что та-
кую удачу нельзя упускать, 
остался. 

Я проработал в Доме 
Смирнова на Тверском 
Бульваре более года. Зани-
мался проведением меро-
приятий на высшем уровне, 
таких как «Форум мини-
стров БРИКС» или просто 
дорогих свадеб и корпора-
тивов. Увлекаясь архитек-
турой, проводил лекции 
и экскурсии по искусству, 
встречался с историками 
и гидами. Не могу сказать, 
что я жалею о переезде. 
Почему? Самое страшное – 
это первые месяцы работы, 
когда ты не понимаешь, что 
нужно и как нужно, и важ-
но найти такую компанию, 
которая готова в тебя вкла-
дываться. Те условия, ко-
торые мне предложили на 
первый месяц работы, меня 

устроили, хотя сейчас это 
трудно представить (две не-
дели бесплатно и месяц – за 
15 тысяч, но в итоге мне за-
платили 40). За койкоместо 
я платил 8 тысяч в месяц. 

Велосипед – 1500 (за сезон). 
Всего у меня вначале было 
26 000 рублей. Весь мой до-
суг в первые месяцы заклю-
чался в работе и изучении 
Москвы. Это единственное, 
на что я тратил деньги. По-
сле нескольких месяцев мое 
финансовое положение за-
метно улучшилось.

Проработав больше года, 
я узнал, что проект сокра-

щает свой персонал, и мне 
пришлось уйти. Занимаясь 
дизайном на фрилансе и в 
Доме Смирнова все это вре-
мя, я собрал хорошее порт-
фолио и уже искал себе ра-
боту в этом направлении (до 
Планового закончил Акаде-
мию дизайна в Тольятти на 
СПО). За два месяца создал 
сайт-портфолио, переворо-
шил вакансии и сходил на 
более чем 10 собеседований 
(хотя это очень мало), вы-

полнил множество тесто-
вых заданий. В итоге полу-
чилось, что выбирал я, а не 
меня. Это было большим 
удивлением.

В конце концов, сре-
ди нескольких вакансий 
крупных международных 
компаний я выбрал самую 
творческую – и уже больше 
полутора лет единолично 
занимаюсь дизайном су-

венирной продукции Мо-
сковского метрополитена. 
Это трудно, но это своя 
школа.

Существует множество 
путей. Сейчас строю пла-
ны какзавершить образо-
вание в СГЭУ. Университет 
дал мне прекрасный опыт, 
который я применяю еже-
дневно – а именно, в мар-
кетинге, сервисе, логистике 
и коммерческой деятель-
ности. Ведь дизайн любого 
продукта неотделим от его 
конечного потребителя.

Москва же для меня – 
это источник вдохновения. 
Маленькие улочки, пере-
улки, большие площади – 
это важно для творчества 
и самореализации. Новые 
люди, много туристов, мно-
го мероприятий. Жизнь 
кипит. Всегда есть возмож-
ность отдохнуть. Порой 
улететь за рубеж из Москвы 
дешевле, чем слетать в Са-
мару.

Также я боялся потерять 
друзей из-за того, что мы 
не будем такими близкими. 
Расстояние не стало про-
блемой, мы продолжаем 
общаться в Интернете, ви-
деться, когда я приезжаю 
в Самару или когда они 
приезжают ко мне в гости. 
Некоторые, в итоге, сами 
перебрались в столицу.

Переезжать или нет – 
у каждого свое видение. 
Может быть, моя история 
станет своеобразной помо-
щью в выборе дальнейшего 
пути. Не важно будет это 
Питер или Москва, а может 
и заграница, но я считаю, 
никогда нельзя упускать 
возможность. Если она по-
явилась, все в ваших руках 
и в ваших силах.

Евгений Патраков,  
собкор газеты  
«Экономист».

СГЭУ научил быть 
амбициозным и целеустремленным!
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Как живется студентам  
в общежитиях СГЭУ? 

Общежития не рай, но 
для студентов это дом, в 
котором они живут.

Оберегать общежитие 
как родной дом – обязан-
ность каждого студента.

За последние семь лет в 
общежитиях университета 
произошли существенные из-
менения. С приходом ректора 
Г.Р. Хасаева для общежития 
были приобретены стираль-
ные машины, газовые плиты, 
отремонтированы туалеты, 
коридоры, кухни, заменены 
оконные рамы, приобрета-
лась новая мебель и многое 
другое.

Сегодня почти все долж-
ностные лица, посещающие 
общежития, отмечают улуч-
шение морального климата. 
Уменьшилось количество 
серьезных нарушений, таких 
как распитие спиртных на-
питков, курение, порча ме-
бели и т.д. Студенты активнее 
участвуют в субботниках и 
уборке помещений коллек-
тивного пользования. Этому 
способствует подключение 
студенческих советов к рас-
пределению комнат во время 
вселения в начале учебного 
года и активное реагирова-
ние ректората на нарушения 
студентов. 

В прошлом учебном году 
по итогам рейдов студенче-
ских советов были выселены 
из общежитий 18 человек и 
27 студентам объявлены вы-
говоры за нарушение правил 
проживания в общежитиях. 
В этом учебном году члены 
студенческих советов обще-
житий под руководством по-
мощника ректора по работе в 
общежитиях проводили рей-
ды с выставлением оценок за 
содержание комнат.

По итогам этих рейдов 
было выявлено более 25 ком-
нат, в которых в течение учеб-
ного года студенты не следили 
за порядком. В этих комнатах 
были разбросаны вещи, не за-
стелены постели, много мусо-
ра, не вымыта посуда, комнаты 
не проветривались. Студенты-

жильцы предупреждались об 
ответственности за наруше-
ние правил проживания в об-
щежитиях. В начале марта эти 
студенты были предупреж-
дены письменно. В течение 
месяца комиссия, в составе 
врача медицинского пункта 
университета Савиной  Н.А., 
начальника управления по 
обеспечению безопасности 
Кусакина Д.Ю., помощника 
ректора по работе в общежи-
тиях Фролова В.А., комендан-
тов общежития и членов сту-
денческих советов три раза 
проверяла эти комнаты. Боль-
шая часть предупрежденных 
студентов отреагировала и 
начала систематически про-
водить уборку в комнатах, но 
не все... 

В результате было решено 
просить ректора универси-
тета выселить студентов ком-
нат № 325 и 429 во втором 
общежитии и комнаты № 74 
в четвертом общежитии. Сту-
дентам, проживающим в ком-
натах № 237, 219, 232, 435, 532, 
332, 432, 236 общежития №2 и 
комнатах №7(2), 23, 9(2) и 3а 
общежития №4 будут объяв-
лены выговоры по универси-
тету.

Еще одна проблема – не-
оплата проживания в обще-
житиях. В прошлом году по 
этой причине выселено около 
10 студентов и магистрантов. 
Но это не стало уроком для 
многих других. А ведь студен-
ты экономического универси-
тета как никто другой должны 
понимать роль оплаты за про-
живание. 

Необходимо продолжать 
работу на всех направлениях, 
усилить требования за нару-
шения и добиваться выпол-
нения предписаний. Кроме 
того, необходимо восстано-
вить конкурс на лучшую ком-
нату общежития, проводимый 
когда-то профкомом универ-
ситета. 

Помощник ректора  
по работе в общежи-
тиях университета

В.А. Фролов.

В СГЭУ прошли совместные с МЧС 
противопожарные учения.

Участники стали свиде-
телями имитации опасной 
ситуации с реальным за-
дымлением. 

Сработала сигнализация, 
и студенты, магистранты, 
аспиранты, профессорско-
преподавательский состав, 
сотрудники и обслуживаю-
щий персонал организова-
но, без паники стали поки-
дать помещение корпуса Д.

Вскоре к зданию подъеха-
ли две машины пожарных. 
Доблестные огнеборцы на-
правились гасить предпола-
гаемый очаг возгорания.

Начальник управле-
ния по безопасности СГЭУ 
Д.Ю. Кусакин следил за 
тем, чтобы соблюдались все 
правила поведения при ЧП. 
Врач здравпункта Н.А. Са-
вина стояла на страже здо-
ровья участников меропри-
ятия, наблюдая за тем, не 
нужно ли оказать помощь 
пострадавшим.

После спасения предпо-
лагаемого «пострадавшего» 
Д.Ю. Кусакин провел ин-
структаж с преподавателя-
ми, сотрудниками и студен-
тами о том, как нужно себя 
вести в опасной ситуации.

А.В. Шульга, начальник 
отдела по обеспечению без-
опасности и охраны труда, 
прокомментировал ситуа-
цию: 

– Согласно законодатель-
ству, подобные мероприя-
тия должны проводиться 
два раза в год. И мы плани-
ровали проведение учений 

задолго до печальных собы-
тий в г. Кемерово. 

В идеале, мы хотели про-
вести мероприятия мас-
штабно: эвакуируя сразу 
весь университет. Но ре-
шили посмотреть сначала 
на примере двух корпусов, 
чтобы выявить все воз-
можные проблемы. Чтобы 
сотрудники и студенты по-
знакомились с путями эва-
куации, были проверены все 
аварийные выходы. 

Своими впечатлениями 
с нашим корреспондентом 
поделился сотрудник СГЭУ, 
не участвующий непосред-
ственно в отработке эваку-
ации, но присутствовавший 
на ней: «Конечно, меропри-
ятие производит впечат-
ление. Все по-настоящему 
– задымление, пожарные 
машины, «железный» жен-
ский голос «Внимание! По-
жарная тревога. Просим 
всех соблюдать спокой-
ствие...», пожарные в эки-
пировке, протягивающие 
брандсбойт, врач с чемо-
данчиком. Заметила, как 
быстро преподаватели и 
студенты покинули учебные 
помещения и организован-
но вышли во двор. Раньше и 
подумать не могла, какое это 
необходимое, важное дело 
– подобного рода учения, 
когда на собственном опыте 
понимаешь, к каким ката-
строфическим последстви-
ям может привести паника».

Юлия Захардяева,
Елена Ривлина.

Учения прошли 
успешно!
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Школа жизни 
В очередной рейд по общежитиям, проводимый 
начальником управления по безопасности СГЭУ 
Д.Ю. Кусакиным, доцентом кафедры философии 
В.А. Фроловым, начальником отдела по обеспечению 
безопасности и охраны труда А.В. Шульгой, пригласили 
редактора газеты «Экономист» Ю.В. захардяеву.

Поэтому мы обходили комна-
ты и общались с проживающими 
в них студентами глазами фило-
софа, управляющего безопасно-
стью и журналиста. 

Помнится, еще несколько лет 
назад мы с фотографом побывали 
во втором общежитии в виде не-
званых гостей (инкогнито), что-
бы, как говорится, познакомить-
ся с жизнью студентов изнутри.

Впечатление у нас тогда сло-
жилось удручающее: обитатели 
общежития удивительным обра-
зом умудрились испортить све-
жий ремонт: побить стекла, оста-
вить на пластике «автографы», 
сделанные зажигалками, выло-
мать двери в туалетах и т.д.

Д.Ю. КУСАКИН, начальник 
Управления по безопасности 
СГЭУ:

– По моему мнению, необходи-
мо изменить подход к вселению 
в общежития. Дело в том, что суще-
ствующие правила проживания и ин-
струкции были составлены десятиле-
тия назад и морально устарели.

Беда в том, что многим прожива-
ющим не хватает чувства ответствен-
ности. Нужно понимать, что комната 
в общежитии – это не палатка в поле. 
Студент несет в комнату обогреватели, 
СВЧ-печи, электрочайники, электро-
плитки, что создает огромную нагрузку 
на электросети. Хотя в шаговой доступ-
ности кухня, где без проблем можно со-
греть чайник и разогреть кастрюльку…

Зачастую эти электроприборы ока-
зываются с истекшим сроком эксплу-
атации (не закрываются дверцы холо-
дильников, оплавленные чайники и 
т.д.).

И тут хочется обратиться к студен-
там:

– запомни, студент! При пожаре, 
в твоей комнате кроме тебя постра-
дают и соседи. А вдруг кто-то не 
сможет спастись?..

Выход из положения простой – при 
заселении каждого студента знако-
мить с правилами проживания не 
формально (максимально четко разъ-
яснять, что можно, а что категориче-
ски запрещено). Подчеркну, что пра-
вила нуждаются в обновлении. И если 
есть желание улучшить быт – согласуй 
с комендантом!

А.В. ШУльГА, начальник Отдела 
по обеспечению безопасности и 
охраны труда:

– Мудро говорится в поговорке: 
чисто не там, где метут, а там, где не 
мусорят.

От чего бывает безобразно в неко-
торых комнатах, да порой и на общей 
кухне в общежитиях? От недостатка 
культуры. 

Несмотря на то, что в общежити-
ях СГЭУ есть возможность принять 
горячий душ, постирать постельное 
белье, некоторые жильцы по каким-
то причинам игнорируют личную 

гигиену. Но, как говорится, жить 
в обществе и быть свободными 
от общества невозможно. Уни-
верситет предоставил молодым 
людям хорошие условия для 
проживания, но студенты этого 
не ценят. 

Молодые люди еще только 
вышли из-под родительского 
контроля, почувствовав свою 
самостоятельность, и перепута-
ли ее со вседозволенностью. Им 
явно не хватает внутренней дис-
циплины.

Как можно повлиять на ситуацию? 
Выговоры на современную молодежь 
уже не действуют, поэтому только че-
рез экономический рычаг. 

Чисто там, где не мусорят...

Неуютная картина...

Сомнительная «красота» 
выделяет едкий дым 
при пожаре.
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Азбука права

Основания и порядок досрочного отчисления обучающегося 
из образовательной организации

Прокуратура Промыш-
ленного района г. Самары 
разъясняет. 

Законодательство Россий-
ской Федерации предусматри-
вает возможность отчисления 
несовершеннолетнего из обра-
зовательной организации в свя-
зи с получением образования 
(завершением обучения) и пре-
кращением образовательных 
отношений досрочно.

Исчерпывающий перечень 

оснований для отчисления об-
учающегося досрочно перечис-
лен в ч. 2 ст. 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

К таковым основаниям Закон 
относит:

1) по инициативе обуча-
ющегося или его родителей, 
например при переводе в дру-
гую школу. В данном случае 
обучающийся (его законные 

представители) самостоятель-
но обращается в образова-
тельную организацию с соот-
ветствующим заявлением;

2) по инициативе органи-
зации, в случае применения 
к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчис-
ления как меры дисциплинар-
ного взыскания, а также в слу-
чае установления нарушения 
порядка приема в образова-
тельную организацию, повлек-

шего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в обра-
зовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не 
зависящим от воли обучающе-
гося или родителей (законных 
представителей) несовершен-
нолетнего обучающегося и ор-
ганизации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в 
том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Актуальный вопрос
Правовое управление 
университета 
разъясняет порядок 
оказания платных 
образовательных услуг.

?Как регламентирует-
ся порядок оказания 
платных образова-

тельных услуг
Оказание платных образо-

вательных услуг регулируется 
ст. 54 и ст. 101 Федерального 
закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а 
также Правилами оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ 
от 15 августа 2013 г. № 706.

?Вправе ли универси-
тет расторгнуть 
договор на оказание 

образовательных услуг в 
одностороннем порядке?

В соответствии с ч. 8 ст. 
54 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» основания рас-
торжения в одностороннем 
порядке организацией, осу-
ществляющей образователь-
ную деятельность, договора 
об оказании платных обра-
зовательных услуг указыва-
ются в договоре.

По общему правилу, со-
гласно п. 21 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденному Поста-

новлением Правительства РФ 
от 15 августа 2013 г., № 706, по 
инициативе образовательной 
организации профессиональ-
ного образования договор 
может быть расторгнут в од-
ностороннем порядке в сле-
дующем случае:

– невыполнение обучаю-
щимся обязанностей по до-
бросовестному освоению об-
разовательной программы и 
выполнению учебного плана;

– установление нарушения 
порядка приема в осущест-
вляющую образовательную 
деятельность организацию;

– просрочка оплаты стои-
мости платных образователь-
ных услуг;

– невозможность надле-
жащего исполнения обяза-
тельств по оказанию платных 
образовательных услуг вслед-
ствие действий (бездействия) 
обучающегося.

?Обязан ли СГЭУ рас-
торгнуть договор 
в одностороннем 

порядке, если оплата по 
договору не поступает?

Расторжение договора – 
право вуза, не обязанность. 
Договор не прекращается 
сразу после возникновения 
прострочки платежа. Если за-
казчик по договору, студент 
желают прекратить обуче-
ние, необходимо вуз об этом 
уведомить. Порядок такого 
уведомления установлен до-

говором.

?Может ли СГЭУ рас-
торгнуть договор, 
если студент успешно 

обучается, но имеется за-
долженность по договору?

Исполнение договора в 
части обязательств по оплате 
не связаны с академической 
успешностью студента.

?Использует ли СГЭУ 
право на расторжение 
договора в односто-

роннем порядке в связи с 
просрочкой оплаты стои-
мости платных образова-
тельных услуг?

Да, использует. Только в 
2017-2018 учебном году уве-
домления о расторжении до-
говора в связи с просрочкой 
оплаты были направлены бо-
лее 1800 заказчикам по дого-
вору. Студенты, чье обучение 
не было своевременно опла-
чено, из СГЭУ отчислены.

?Если студент не посе-
щал занятия, должен 
ли он платить по до-

говору?
Из п. 1 ч. 2 ст. 61 Закона об 

образовании следует, что для 
досрочного прекращения об-
разовательных отношений 
по инициативе обучающего-
ся, его родителей (законных 
представителей) необходимо 
соответствующее заявление. 
Если студент такое заявление 
не подавал, то образователь-
ные отношения продолжают-

ся, хотя бы обучающийся и не 
посещал занятия. В таких слу-
чаях оплата по договору долж-
на вноситься в полном объеме. 

?Если студент погасил 
долг, может ли он про-
должить обучение?

Расторжение договора яв-
ляется основанием для от-
числения студента. Такой 
обучающийся может подать 
заявление о восстановлении в 
течение 5 лет с момента отчис-
ления. Но необходимо пом-
нить, что студент может быть 
восстановлен не ранее оконча-
ния семестра, в котором про-
изошло отчисление. 

?Прекращается ли обя-
занность по оплате в 
связи с отчислением 

студента?
Если в период обучения об-

разовался долг по договору, он 
подлежит погашению и после 
отчисления студента.

?Пользуется ли СГЭУ 
правом на взыскание 
долгов по договорам на 

обучение?
Да, в полном объеме. Взы-

скание задолженности – одно 
из направлений работы пра-
вового управления. Универси-
тет обращается с заявлением 
о выдаче судебного приказа, в 
случае спора – участвует в ис-
ковых производствах. Только 
за 2017 год университетом по-
дано более 270 заявлений. Все 
долги, которые образовались 
у наших бывших студентов 
перед университетом, будут 
взысканы.
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Спортивные успехи СГЭУ!
Студент ИНЭ Дмитрий 
Сидоров получил титул 
«Лучший боец года» по 
версии «Панкратиона» 
Самарской области, 
а затем принял участие в 
соревнованиях в Кузнецке 
по боям без правил и 
вернулся с победой!

– Как прошли твои сорев-
нования уже в новом форма-
те – бой в клетке?

– Это был профессиональ-
ный турнир по боям без пра-
вил международного уровня. 
Приехали бойцы из Камеруна, 
а также известный американ-
ский и российский спортсмен 
Джефф Монсон – неоднократ-
ный чемпион мира по грэп-
плингу и бразильскому джиу-
джитсу (виды спортивных 
единоборств – прим. автора). 
После боя мне дали микрофон 
по правилам ММА, и я вызвал 
Джэффа Монсона на бой. В 
планах – организовать бой в 
Самаре. Было бы интересно с 
ним сразиться.

– Чем отличается бой в 
клетке от обычных сорев-
нований?

– Уровень соперников 
выше. Давит, конечно, то, что 
много камер и атмосфера на-
каленная… 

– Какие планы на буду-
щее? 

– В ближайших планах – 
чемпионат России (в Майко-
пе), мечтаю войти в сборную 
России, потом, если все удач-
но сложится, поехать на чем-
пионат Европы и чемпионат 
мира.

Анастасия Сычева,  
ИТЭиМЭО.

Первое золото в истории 
университета 

В спорткомплексе СамГТУ проходили 
областные соревнования по мини-футболу 
среди команд высших учебных заведений в 
рамках общероссийского проекта «Мини-
футбол – в вузы» (юноши). 

Наша команда начала тур-
нир с обидного поражения с 
СамГТУ 1:2, но, собравшись, 
выдала шесть побед подряд. 
Были побеждены прошло-
годний чемпион СамГУПС 
5:3, СГСПУ 4:3, ПГУТИ 4:3, 
СГСХА 4:1, Самарский уни-
верситет 7:0, ТГУ 5:3. Нашей 
командой была показана 
хорошая игра в атаке и уве-
ренные действия в обороне. 
В итоге, набрав одинаковое 
количество очков с коман-

дой СамГУПС за счет личной 
встречи (победа над Сам-
ГУПС), мини-футбольная 
дружина СГЭУ впервые в 
истории заняла первое ме-
сто! Готовил команду стар-
ший преподаватель кафедры 
физвоспитания А.Г. Демчук. 

Второе место заняла 
команда СамГУПС, тре-
тье – СамГТУ. Победители 
и призеры были награж-
дены кубками, медалями 
и дипломами, также были 

номинации лучших игроков 
в каждом амплуа. Лучшим 
вратарем турнира был при-
знан студент 4 курса ИЭУП 
В. Ромашин.

Теперь команде-победи-
телю предстоит выступить 
в общероссийском турнире 

(проект «Мини-футбол – в 
вузы») в городе Москве. Хо-
чется выразить слова бла-
годарности за вклад в эту 
победу всем директорам ин-
ститутов и лично и.о. ректо-
ра СГЭУ Г.Р. Хасаеву.

Соб. инф.

Спросите у доктора Н. Савиной

Как студенту не впасть  
в депрессию?

Под конец учебного года 
и во время сессии надо 
усердно трудиться. Неко-
торые студенты по этой 
причине впадают в депрес-
сию. Мы пошли за советом 
к доктору Савиной и полу-
чили следующие ответы на 
вопрос, что же спасет сту-
дента от депрессии.

1. Сон
Что может быть более рас-

слабляющим для мозга, чем 
сон? 
2. ограничение  
Социальных Сетей

Слишком много времени, 
проведенного в социальных 

сетях, приводит к повыше-
нию утомляемости: в этом 
случае человеку все время 
нужно смотреть в экран, что 
заставляет глаза напряжен-
но работать.
3. разнообразное и 
здоровое питание

Старайтесь потреблять 
больше свежих фруктов и 
овощей. Витамин С оказыва-
ет положительное влияние 
на эмоциональное состоя-
ние человека.
4. ароматерапия

Наверное, самый эффек-
тивный способ для любите-
лей парфюма. Достаточно 
распылить немного люби-
мых духов, чтобы снять на-
пряжение. Можно также ис-
пользовать ароматические 
свечи или диффузоры. При 
этом вам совсем не нужно 
что-либо зажигать или вды-
хать иногда едкие запахи, 
которыми отличаются неко-
торые ароматические свечи.
Маргарита Арутюнова.
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ФОМИНА   

ОлЕГА СЕРГЕЕВИЧА

Д.пед.н., профессора,  
завкафедрой лингвистики и иноязычной  

деловой коммуникации
ГлУХОВА  

ГЕННАДИя ВАСИльЕВИЧА

Сотрудника  
эксплуатационно-технического отдела

КУлИКОВА АлЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Д.т.н., д.э.н, профессора кафедры  
корпоративных информационных систем, 

электронных  сервисов и интеллектуальных 
информационных технологий 

СЕМЕНыЧЕВА  
ВАлЕРИя КОНСтАНтИНОВИЧА

Как вы платите,  
или Почему вам нужно быть  

внимательнее к вашему методу расчета
Как это часто бывает 
с развитием технологий, 
призванных упростить 
жизнь людей, параллельно 
развиваются и те, которые 
«облегчают» кошелек  людей.  
Как-то так вышло, что десятые 
стали новыми девяностями  
и с каждым днем растет число 
схем, которые ранее никогда 
не применялись. 

В данном случае нас интересует та-
кое современное явление как кардинг 
(англ. carding) – род мошенничества 
высокого уровня сложности, при кото-
ром производится операция с исполь-
зованием банковской карты или ее 
реквизитов, не инициированная или 
не подтвержденная ее держателем.

Начнем с такой удобной бескон-
тактной оплаты. 

Можете быть уверены, наличие за-
ветных четырех полос на вашей карте 
может вам обойтись в копеечку. Ведь 
так удобно просто поднести карту, 
даже не прикладывая ее, и некая отно-

сительно небольшая покупка, напри-
мер до 1000 рублей, будет произведена 
автоматически. Не нужно нажимать 
никаких цифр. Да и безопасно вроде 
– карта же с вами всегда. А в случае, 
если вы заметили ее отсутствие, вы 
всегда можете ее заблокировать. И 
тогда злоумышленник точно не успе-
ет добежать до магазина и восполь-
зоваться хоть какой-то частью ваших 
денег. Ведь смс с короткого номера о 
списании вы еще не получили. В об-
щем – полная иллюзия контроля. И я 
не шучу.

Что если я скажу вам, что мошенни-
ку вовсе не обязательно пытаться вы-
тащить у вас карту? 

Это специальный приемник, кото-
рый, будучи подключенным к ноутбу-

ку, начинает выполнять роль терми-
нала бесконтактной оплаты. Просто 
находясь где-то рядом с ним, например 
в тесном общественном транспорте, 
ваша карта распознает его и произой-
дет списание. А вы, спустя некоторое 
время, получите смс о снятии денег, 
причем в данных транзакции будет 
абсолютная тарабарщина. То же самое 
происходит с браслетами и часами, 
работающими по технологии PayPass 
(PayWave) – от вас ровным счетом не 
потребуется никаких действий, лишь 
стоять рядом с «нужным» человеком. 

Но допустим, что вы все же об-
ладаете достаточной степенью бла-
горазумия и носите с собой карту в 
труднодоступных местах. От вышео-
писанного способа в целом это может 
вас защитить. НО! Вы все равно ока-
зываетесь в зоне риска, если пришли 
в ресторан, бар или кафе и хотите рас-
платиться «пластиком». 

Автор лично благодарит Виктора 
Подорожного, Константина Павлова 
и пользователя с ником @**yakozz за 
предоставленную информацию. 

Демид Пупко.
(Продолжение в след. номере) 


