
Дорогие коллеги!  
ПреПоДаватели,  
стуДенты и асПиранты!

Поздравляю вас с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года!

Сентябрь 2018 года совпал со 100-лети-
ем университетского образования в Сама- ре. 
И это символично. Впереди у нас много 
нового и интересного. Нас ждут научные от-
крытия, победы в олимпиадах,  участие в пре-
стижных конкурсах и многое другое.  Этот год 
мы должны провести плодотворно и успешно.

Образовательное пространство сегодня без-
гранично, но никакие цифровые технологии не заменят для студента не-

посредственного контакта с преподавателем и его личного примера – отношения к науке, требова-
тельности к себе, целеустремленности. Никакие возможности дистанционного обучения не заменят 
годы яркой, творческой, насыщенной событиями студенческой жизни, продуктивного общения с 
единомышленниками, разнообразных возможностей применить свои знания на практике.

Еще раз от души поздравляю вас с нашим общим праздником!
И.о. ректора СГЭУ, д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской Федерации

Г. Р. Хасаев

№ 5 (1066)  12+ 27 августа 2018 года  Издается с 11 октября 1973 года

Продолжение на 2 стр.

? Есть вопросы и прЕдложЕния?  
 Обращайтесь в редакцию: economist05@sseu.ru, тел. +7 (846) 933-86-76

«Золотой фонд СГЭУ 2018»

В добрый путь!
В СГЭУ состоялась торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам дневной формы обучения.

Поздравить своих подопечных 
пришли директора институтов, пре-
подаватели, сотрудники, ну и, конеч-

но, важные гости, почетные выпуск-
ники прошлых лет и не только. 

Также от лица руководства СГЭУ 
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выпускники получили Благодарствен-
ные письма за активное участие в на-
учной и общественной жизни уни-
верситета, за высокие достижения в 
учебной деятельности, за творческие 
и спортивные успехи и т.д.

В приветственном слове и.о. рек-
тора СГЭУ Г.Р. Хасаев поздравил 

лучших из лучших 
студентов бака-
лавриата с тем, 
что они смогли до-
стойно финиши-
ровать, поскольку 
20 процентов молодых людей сошли 
с дистанции. Поистине, учеба – это 
нелегкий и ответственный труд! Осо-
бенно приятен тот факт, что присут-
ствующие в зале, помимо отличной 
учебы, смогли проявить себя в науч-
ной, творческой и спортивной жизни. 
Победы на олимпиадах, в том числе 
международных, конкурсах, престиж-

ных соревнованиях и т.д. Благодаря 
их труду, Самарский государственный 
экономический университет вышел 
в лидеры по Российской Федерации 
среди профильных вузов.

Стоит отметить и тот факт, что пер-
вый в мире человек, сразившийся с 
искусственным интеллектом в сфере 
юриспруденции, также оказался вы-
пускником СГЭУ!

«Мы не говорим вам «прощайте»! 
Мы говорим вам «до свидания»!» – 

многозначительно подчеркнул Габи-
булла Рабаданович, рекомендуя вче-
рашним бакалаврам направить свои 
стопы в магистратуру, где их ждет 33 
программы.

Вручение красных дипломов че-
редовалось концертными номерами, 
подготовленными студентами. Та-
лантливо, ярко, красиво и профессио-
нально. Атмосфера праздника была на 
высшем уровне. 

36 из 112 выпускников 
закончили обучение 

с отличием на втором 
высшем образовании.

ГостИ тоРжестВа:

М.Г. МяснИкоВа, исполняющая 
обязанности руководителя отделе-
ния по самарской области Волго-
Вятского Главного Управления 
Центрального банка Российской 
Федерации:

– Я сама являюсь выпускницей 
СГЭУ. Также закончила его в свое вре-
мя с красным дипломом. И хочу за-
метить, что именно красный диплом 
позволяет выпускнику чувствовать 
себя уверенно. Это настоящий знак 
качества. Большинство наших сотруд-
ников также являются бывшими вы-
пускники нашего университета. 

И стоит отметить тот факт, что 
на самые ответственные и сложные 
участки мы ставим именно «красно-
дипломников». И они нас еще никог-
да не подводили.
З.Э. ПлУкчИ, Управляющая 
самарской региональной группой 
«открытие»:

– Когда то я сама также стояла на 
этой сцене, получая диплом о выс-
шем образовании. Я знаю, что в СГЭУ 
учится самая талантливая и способная 
молодежь, поэтому с удовольствием 
приглашаю их на работу в Самарскую 

региональную группу «Открытие». 
Нам нужны свежие мысли, идеи и не-
формальный взгляд на многие вещи. 
Мы уверены, что студенты СГЭУ смо-
гут успешно развить экономику реги-
она, поскольку именно наш вуз дает 
самые важные и необходимые знания!
Джангуидо БРеДДо, Почетный 
консул Итальянской республики в 
самарской области и республике 
татарстан:

– Не могу себя вспомнить в этом воз-
расте, когда также получал диплом… 
Это было очень давно. Но думаю, что 
это было радостное и счастливое со-
бытие. Что бы я лично хотел 
пожелать вашим выпускникам? 

В современном мире правят 
культура и знания – именно они 
определяют все направления и 
векторы труда. Современная 
работа должна носить исклю-
чительно интеллектуальный 
характер, поэтому необходимо 
иметь натренированный ум, 
чтобы уметь приспособиться к 
происходящим изменениям. А 
современный мир меняется с 
огромной скоростью.

а.Ю. МИлЮтИн, Представитель 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, департа-
мента стран снГ:

– Что лично мне дало высшее обра-
зование? Очень многое и, главное, – 
внутреннее чувство уверенности. Это 
важно. Именно образование делает 
человека настоящим профессиона-
лом. Умение анализировать, прини-
мать верное решение и т.д.

А современным выпускникам я по-
желал бы никогда не унывать и не опу-
скать руки, ни при каких обстоятель-
ствах. Упорно идти к своей цели.

Окончание. Начало на 1 стр.
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202 из 821 бакалавров 
получили заветные 

«красные корочки».
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стУДенчестВо:

никита кочкУРоВ  
(Институт права):

– какие чувства 
испытываешь, пред-
вкушая получения 
заветного красного 
диплома?

– Конечно, волни-
тельные!

В СГЭУ я попал со-
вершенно случайно. 
И никогда не пожалел, 
что оказался в этом прекрасном вузе. 

Здесь я приобрел необходимый ба-
гаж знаний и хороших друзей. Имен-
но во время обучения в СГЭУ у меня 
удачно сложилась карьера. Я стал 
штатным сотрудником Арби-
тражного суда.

– кого из преподавателей хо-
тел бы отметить словами бла-
годарности?

– Заведующую кафедрой тео-
рии и философии права В.В. Бол-
гову и доцента кафедры теории и 
философии права а.П. коробову 
– это настоящие профессионалы. 
Мне всегда хотелось на них рав-
няться.

– что бы мог посоветовать 
будущим первокурсникам?

– Будущим студентам я бы 
пожелал верить в себя и нести 
полную ответственность за свою 
судьбу. Высшее образование сде-
лает вас самостоятельными, незави-
симыми. Именно образование фор-
мирует человека!

Юлия ГаББасо-
Ва (ИнЭ):

– Юлия, твое 
призвание – наука, 
расскажи, пожа-
луйста об этом не-
много подробнее. 

– Научной де-
ятельностью я за-
нимаюсь с первого 
курса университета. 
Конечно, начиналось все с незначи-
тельных работ, но стойкое желание и 
уверенность в своих силах дали свои 
результаты. Я победитель Всерос-
сийской студенческой олимпиады по 
Региональной экономике 2017, XLIII 
Самарской областной студенческой 
научной конференции 2017, Област-
ного конкурса «Молодой ученый» 
2017 и др., на моем счету 14 публика-
ций, входящих в базу данных РИНЦ и 
ВАК РФ.

Занятие научной дея-
тельностью несет в себе 
много положительных 
сторон. Те знания и опыт, 
которые приобретаются 
в процессе, неоценимы. 
Особенно приятно, когда 
результаты твоей кропот-
ливой работы признаются 
компетентными и строги-
ми членами жюри, в этот 
момент ты осознаешь свою 

значимость. Помимо этого результа-
ты научной деятельности поощря-
ются материально: я – стипендиат 
Губернатора Самарской области и 
Президента РФ. 

Мой научный руководитель к.э.н., 
доцент кафедры региональной эко-

номики и управления в на-
шем университете – Гусева 
Мария сергеевна. Профес-
сионал своего дела, высоко-
компетентный, интересный 
педагог с новаторским и со-
временным подходом как к 
преподаванию, так и к науч-
ной деятельности, еще и про-
сто очень отзывчивый, пони-
мающий и жизнерадостный 
человек. Я очень благодарна 
Марии Сергеевне за ее всегда 

актуальные идеи, помощь и поддерж-
ку. Мне очень повезло работать с та-
ким научным руководителем.

– Пожелания и рекомендации 
студентам. на что следует сделать 
особый упор в достижении своей 
цели.

– Очень важно найти тему, кото-
рая будет действительно интересна, 
в этом я вижу залог успеха. СГЭУ дает 
огромные возможности для развития.

Юлия Захардяева.

Новости

В центре стратегий
Ученые СГЭУ как разработчики 

стратегий социально-экономическо-
го развития территорий приняли 
участие в уникальном проекте. Пред-
ставители 14 ключевых органов ис-
полнительной власти, правительство, 
депутаты Самарской губернской думы, 
муниципалитеты, активные жители 
района, бизнес-сообщество намерены 
собираться и обсуждать стратегии раз-
вития своих территорий: какие сферы 
развивать, чтобы улучшить жизнь по 
всем показателям. Подробности в сле-
дующих выпусках. 

Трансформация маркетинга
На площадке Высшей школы ме-

неджмента СГЭУ состоялось оче-
редное открытое мероприятие в 
формате круглого стола, посвящен-
ного обсуждению вопросов транс-
формации интернет-маркетинга. 
Круглый стол объединил представите-
лей IT-компаний, digital-агентств, экс-
пертов в сфере интернет-маркетинга 
и руководителей самарских компаний. 
В мероприятии участвовало более 
40  человек, представлявших такие 
компании, как ГК «Аксус», ORWO, ООО 
«ВолгаНИПИТЭК», Поволжский банк 
Сбербанка РФ, ООО «Фортуна», ООО 
«Аполло», печатный дом DSM, пивза-
вод Gellert, бюро позиционирования 
SPICA, RA-Studio, НОЦ «Развитие», ОВК 
«Системы», ООО «Пять ключей», ООО 
«М-финанс» и др.

Участники поделились своим виде-
нием возможностей и угроз для биз-
неса, цифровой зрелости компании, 
влияния новых технологий на развитие 
бизнеса, трансформации маркетинга.

Финансовые волонтеры
Прошел IV Всероссийский кон-

гресс волонтеров финансового про-
свещения. Организаторами меропри-
ятия выступили Экспертный совет по 
финансовой грамотности при Банке 
России и Ассоциация «САПФИР».

В конгрессе также приняли участие 
представители образовательных уч-
реждений, представители Банка Рос-
сии, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Минфина Рос-
сии, Роспотребнадзора, администра-
ций субъектов Российской Федерации, 
региональных органов управления об-
разованием. Самарский государствен-
ный экономический университет на 
этом мероприятии представлял дирек-
тор ИНЭ СГЭУ С.Н. Пичкуров.

118 выпускников получили 
Благодарности от СГЭУ  

за активное участие и высокие  
достижения в учебной 
деятельности.

«Золотой фонд сГЭУ 2018»
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сГЭУ – 
шестикратный 

«Эколидер»!
В День эколога в Самарской филармонии 
состоялось традиционное награждение 
победителей престижного регионального 
конкурса «Эколидер». 

Конкурс проводится в 
10-й раз. Интерес к данно-
му мероприятию растет, 
и в этом году было подано 
рекордное количество за-
явок – свыше полутысячи!

Победителем среди го-
родских округов стал Чапа-
евск, среди районов – Ки-
нельский.

 В номинации «Образова-
ние» кубок победителя был 
вручен и.о. ректора СГЭУ 
Габибулле Рабадановичу Ха-
саеву. Это почетное звание 
СГЭУ получает шестой год 
подряд!

Особо стоит отметить со-
трудников и студентов ка-
федры Экологии и безопас-
ности жизнедеятельности, 
которые принимают самое 
активное участие во всех 
экологических мероприя-
тиях и акциях, проводимых 
в Самарском регионе. Под 
руководством д.м.н., про-
фессора Н.В. Лазаревой и 
к.б.н., доцента И.И. Фиру-
линой ежегодно готовится 
отчет с фотоматериалами о 
проведенных экологических 
мероприятиях, проводимых 
в СГЭУ. 

 В настоящее время сту-
денты и преподаватели 
кафедры Экологии и БЖ 
активно включились в об-
щественное экологическое 
движение Зеленое движе-
ние России ЭКА по програм-
ме «Зеленые вузы России». 
Подробнее об этом вы смо-
жете узнать из наших даль-
нейших новостей.

Мероприятия, проводи-
мые СГЭУ в год экологии, 
составили весомый список. 
Это пресс-конференция на 
тему «Итоги года эколо-
гии в Самаре», а также под-
писание Главой Самары и 
председателем Самарского 
областного отделения Рус-
ского географического об-
щества, и.о. ректора СГЭУ 
Г.Р. Хасаевым соглашения 
о сотрудничестве, согласно 
которому были орга-
низованы совместные 
акции с привлечением 
волонтерских моло-
дежных организаций к 
уборке общественных 
пространств и водных 
объектов, сохранению 
объектов историко-
культурного наследия. 
Одним из приоритет-
ных направлений со-
вместной деятельности 

стала просветительская ра-
бота, нацеленная на повыше-
ние уровня экологического 
сознания горожан.

Праздничную церемо-
нию открыл В.В. Кудряшов, 
временно исполняющий 
обязанности первого заме-
стителя председателя Прави-
тельства Самарской области. 
От имени врио губернатора 
Самарской области Д.И. Аза-
рова и регионального прави-
тельства он поздравил эко-
логов с профессиональным 
праздником, выразив слова 
признательности всем тем, 
от кого зависит экологиче-
ское благополучие региона. 

события
Новости

Жилищное  
строительство 

В г. Самаре в «Лотте Отель» 
 был проведен круглый стол 
на тему: «Финансирование 
жилищного строительства», 
в котором приняли участие  
юристы, строители, финанси-
сты и другие профессионалы, 
связанные с жилищным стро-
ительством, его финансирова-
нии. С докладом на тему «Фор-
мы финансового обеспечения 
жилищного строительства на 
современном этапе» выступи-
ла к.э.н., доцент кафедры «Фи-
нансы и кредит» Самарского 
государственного экономи-
ческого университета Бойко 
Ирина Александровна. Ее вы-
ступление  – это продолжение 
темы ее кандидатской диссер-
тации. Сочетание практическо-
го опыта и глубокой научной 
основы позволяет препода-
вателям кафедры «Финансы и 
кредит» быть востребованны-
ми экспертами в различных 
профессиональных сообще-
ствах и на научно-практиче-
ских мероприятиях.

Вернулись с победой
В ОУ ВО «Южно-Ураль-

ский институт управления 
и экономики» (г. Челябинск) 
проводился V Всероссий-
ский конкурс научно-иссле-
довательских работ и науч-
ных проектов аспирантов, 
магистрантов, студентов 
и школьников «Научный 
прорыв». Всего на конкурс 
была подана 61 заявка, из них 
80%  – это участники из вузов 
различных регионов России 
и других стран. По итогам 
Конкурса студентка 4-го кур-
са «Управление персоналом» 
Валерия Борисова стала по-
бедителем по направлению 
«Экономические науки» в но-
минации «Лучший научный 
проект» в категории «Сту-
дент». На конкурс Валерия 
представила научный проект 
по развитию малого пред-
принимательства в области 
косметологических услуг в 
Самаре под руководством на-
учного руководителя - к.э.н., 
доцента Л.А.Илюхиной.

Вручение награды.
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Вести с ПМЭФ 
Финал Всероссийского конкурса молодежных 
авторских проектов в сфере образования 
прошел в рамках Петербургского 
международного экономического форума. 

СГЭУ был представлен 
проектом «Интерактивный 
атлас трудовых подвигов 
передовиков села Самарской 
области» студентки третьего 
курса ИЭиУП Гузель нури-
зяновой (научный руко-
водитель – китаева М.В.). 
В конкурсе принимали уча-
стие 7000 человек, до финала 
дошли лишь 250, среди кото-
рых и наша студентка.

Презентации проектов 
проходили на территории 
Российского государствен-
ного педагогического уни-
верситета им А.И. Герцена, 
одного из старейших универ-
ситетов страны. Участники 
rонкурса «Моя страна – моя 
Россия» посетили Санкт-

Петербургский политехни-
ческий университет Петра 
Великого.

Образовательная про-
грамма второго дня конкурса 
на площадке Политеха вклю-

чила в себя пять совеща-
тельных секций: «Память», 
«Добрая воля или трендовое 
волонтерство», «Медиаш-
торм», «Труд крут» и «Герои 
прошлого и современного». 
Во второй половине дня со-
стоялись две открытые лек-
ции на темы «Социальное 
предпринимательство: но-
вые возможности для разви-
тия общества» и «Моя стра-
на – мое будущее», а также 
совещание по теме «Лучшие 
региональные практики в 
области патриотического 
воспитания современной 
молодежи».

За участие в секции «Ге-
рои прошлого и современно-
го» Гузель Нуризянова была 
награждена благодарствен-
ным письмом форума.

По традиции, каждый год 
участники и гости конкур-
са привозят с собой горсть 
земли из своих родных горо-

дов и регионов. Собранная 
земля пересыпается в одну 
большую корзину, затем ее 
используют для создания 
клумбы «Дружба регионов».

В финальный день Петер-
бургского международно-
го экономического форума 
прошло награждение фина-
листов конкурса «Моя стра-
на – моя Россия». Наша сту-
дентка получила сертификат 
финалиста.

Ежегодно ПМЭФ стано-
вится местом обсуждения 
ключевых вопросов мировой 
экономики, региональной 
интеграции, развития новых 
отраслей промышленности и 
технологий, а также глобаль-
ных вызовов, стоящих перед 
Россией и другими странами 
мира. Условия, созданные ор-
ганизаторами, способствуют 
тому, что SPIEF Expo стала 
уникальным пространством 
для получения уникальных 
знаний, общения с предста-
вителями российских и ино-
странных компаний.

Соб. инф.

Форум

Мир без границ

Китайская Летняя школа: впервые в СГЭУ
В СГЭУ осуществила рабо-

ту международная россий-
ско-китайская Летняя шко-
ла. Студенты из городского 
округа Шаосин китайской 
провинции Чжэцзян изучали 
основы русского языка, зна-
комясь с Самарой и ее исто-
рией. 

Как рассказала С.С. Кома-
рова, начальник отдела по 
работе с иностранными об-
учающимися, один из орга-
низаторов данного проекта, 
подобная школа проводится 
на площадке экономического 
университета впервые. Обуче-
ние проходило на английском 
языке, на нем же общались 
преподаватели и студенты в 
перерывах между занятиями. 

«Мы разрываем шаблоны в 
восприятии друг друга, – поде-
лилась своими впечатлениями 
Н.Ф. Тагирова, идейный вдох-
новитель и исполнитель про-
екта, директор ИТЭиМО СГЭУ. 
– У нас разные культуры, повсе-

дневные привычки, но, вместе с 
тем, нам есть чему учиться друг 
у друга». 

Программа обучения, со-
ставленная преподавателями 
СГЭУ, обширная – лекции, игры, 
тренинги, презентации. Как от-
метила Ю.А. Жердева, доцент 
кафедры институциональной 
экономики и экономической 
истории ИТЭиМО СГЭУ, занятия 
направлены на формирование 
навыков межкультурных ком-
муникаций.

В Летнюю школу из Китая 
приехали будущие инженеры-

технологи, дизайнеры, учителя, 
менеджеры, все они по итогам 
обучения подготовят собствен-
ные видеоотчеты о занятиях в 
СГЭУ, чтобы на церемонии за-
крытия Школы продемонстри-
ровать свои мини-фильмы ши-
рокому кругу зрителей.  

Помимо учебных занятий, 
для слушателей Летней школы 
предусмотрено много экскур-
сий по городу и за его преде-
лами – гости успели побывать 
в Художественном музее, в селе 
Ширяево, музейно-выставоч-
ном центре «Самара космиче-

ская», бункере Сталина и других 
культурных объектах Самары.

Ду Ивей, преподаватель 
английского языка: «Меня по-
разило многообразие архитек-
туры в Самаре самых разных 
стилей и эпох, вы каждый день 
ходите мимо таких интерес-
ных зданий и, наверное, этого 
не замечаете, а те, кто первый 
раз здесь оказываются, не мо-
гут оставаться равнодушными. 
Также я обратил внимание, что 
в вашем городе люди очень 
любят спорт – очень много кра-
сивых, подтянутых, спортивных 
людей».

Лера Основина, студентка 
третьего курса мировой эконо-
мики ИТЭиМО СГЭУ, волонтер 
Летней школы: «Иногда вопро-
сы, конечно, ставили в тупик 
– например, надо ли варить ва-
реную колбасу? Или что такое 
клецки в борще?».

В общем, данное мероприя-
тие оставило очень много впе-
чатлений.
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существует только то,  
что можно измерить
В СГЭУ состоялся актовый доклад д.т.н, д.э.н., профессора 
кафедры Корпоративных информационных систем, 
электронных сервисов и интеллектуальных информационных 
технологий В.к. семенычева на тему: «Цифровая теория 
и практика эволюционного моделирования экономических 
объектов».

 Стало хорошей традицией в СГЭУ 
отмечать юбилеи известных ученых об-
зорными лекциями. Валерию Констан-
тиновичу 70 лет, но он оптимистичен, 
любит музыку, завсегдатай театров и 
концертных залов, занимается йогой и 
утверждает: «Впереди еще много пла-
нов и задач!». Сегодня у него – 376 на-
учных публикаций, в том числе 83 изо-
бретения и патента, 17 монографий, 18 
публикаций за границей, причем их 
прочло уже более 2000 человек и 56 раз 
цитировали. 

– Валерий константинович, ваша 
любовь к царице наук математике 
была врожденной?

– Вовсе нет! Вообще-то я мечтал быть 
врачом. Но преподаватель математики 
в школе постоянно проводил паралле-
ли с моим старшим братом, который за-
кончил школу с золотой медалью, знал 
несколько языков, работал за границей 
(как выяснилось позже – под прикрыти-
ем). Меня же тогда больше интересовал 
волейбол, из нашей команды вышло 
несколько мастеров спорта. Сравнение 
раздражало, поэтому уперся и закончил 
школу тоже с золотой медалью. 

– Вы известная личность 
не только в самаре и самар-
ской губернии. Можно крат-
ко перечислить вехи вашего 
жизненного пути?

– Читатели могут подумать, 
что я баловень судьбы. Не так, 
много трудился и искал себя. 
По окончании школы – поли-
тех, где учился последователь-
но на трех специальностях 
факультета автоматики и из-
мерительной техники, а парал-
лельно некоторое время – и в 
строительном институте.

Затем – красный диплом, 
аспирантура, которую закон-
чил досрочно. Тема кандидат-
ской диссертации – «Модели 

управления бурением по динамическим 
характеристикам», которая породила 
серийный выпуск цифровых осцилло-
графов, – была выполнена на высоком 
теоретическом уровне, что и объяснило 
приглашение на кафедру высшей мате-
матики. Был направлен на стажировку 
на кафедру управления Технического 
университета Дрездена. Затем отли-
чился руководством комплексной НИР 
по динамическому контролю эксплуа-
тации самолетов по техническому со-
стоянию, а не по назначенному ресурсу. 
Защитил докторскую диссертацию по 
техническим наукам.

Потом – диплом профессора по кафе-
дре «Высшая математика», возращение 
заведующим кафедрой информацион-
ных технологий и деканом родного фа-
культета, создание малого предприятия 
«Современные информационные тех-
нологии производства», многочислен-
ные НИР, работа с Титовым К.А., при-
глашение в областную администрацию 
для руководства комитетом по про-
мышленной политике, информатиза-
ции и связи. Из значимых результатов 
работы – создание фонда конверсии и 
департамента поддержки предприни-

мательства. После двух лет ушел в ре-
альный бизнес: «Вестком», «Радиоком-
муникации», «Теленет» (в нем у меня 
уже был контрольный пакет) и др. Для 
«Теленет» на сложном этапе его разви-
тия в 56 лет продал квартиру, дачу, зало-
жил машину – и, главное, выиграл.

– смело, как вы решились на та-
кое?

– В жизни, повторюсь, чтобы быть 
успешным человеком, нужно очень ве-
рить в себя. Иметь амбиции и не боять-
ся рисковать!

– а как же наука?
– Я никогда не бросал преподавание 

и научную работу в вузе. Практика по-
казала необходимость применения на-
выков менеджмента и нового матема-
тического инструментария в бизнесе. 
Работая уже в СГАУ, защитил доктор-
скую диссертацию по математическим 
методам в экономике в Академии им. 
Г.В. Плеханова. Тема – обобщенные па-
раметрические модели авторегрессии-
скользящего среднего. Оппонентами 
были известные практики и ученые 
Хасаев Г.Р. и Мхитарян С.В., а в качестве 
ведущего предприятия – ЦЭМИ РАН 
(Айвазян С.А.). Затем – активная работа 
с аспирантами и соискателями, в чис-
ле которых и Нефедов А.П. Довелось и 
руководить девять лет Самарским му-
ниципальным институтом управления, 
помогая моему однокласснику, другу и 
волейболисту Тархову В.А. 

– В данный момент вы трудитесь 
на кафедре «Информационные тех-
нологии. Электронные ресурсы. 
Интеллектуальные технологии» 
сГЭУ. Расскажите об этом этапе ва-

шей биографии.
– В СГЭУ работаю в основном с 

магистрантами, учу их на конкрет-
ных примерах своей бизнес-прак-
тики. Поставил современные курсы 
(эволюционное моделирование, 
системы поддержки принятия ре-
шений), участвую в выполнении 
гранта РГНФ. Считаю необходимым 
вероятностный подход к социаль-
но-экономическим системам для 
реализации главного тезиса эконо-
метрики – «существует только то, 
что можно измерить», а также уве-
личение и обновление вузовского 
курса математики, подпитку его ла-
бораторным практикумом, привяз-
ку примеров к профильным курсам 
специальностей вуза. 

Ю.Захардяева.
Грамота от ректора.
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советую больше читать!
Самарский государственный экономический университет 
посетил выпускник (2000-го года), профессор 
Исследовательского центра частного права при Президенте 
РФ, действительный государственный советник юстиции РФ 
2-го класса, к.ю.н. Роман сергеевич Бевзенко.

Недавно произошло буквально сен-
сационное событие: Р.С. Бевзенко сра-
зился с искусственным интеллектом 
на VIII Петербургском международном 
юридическом форуме.

Это стало одной из тем для обсужде-
ния на недавней встрече со студента-
ми и магистрантами Института права 
СГЭУ.

– как вам удалось одержать по-
беду над искусственным интеллек-
том? Поделитесь своими впечатле-
ниями.

– Судебный чат-бот основан на ней-
росети, которая по своей архитектуре 
более близка к человеческому разуму. 
Она основана на технологии big data. 
В нейросеть загружается большой 
объем документов, и робот их анали-
зирует, сопоставляет слова, взвеши-
вает, как часто они употребляются ря-
дом, и, исходя из этого, выстраивает 
свою речь. Главной целью поединка 
было показать, что искусственный 
интеллект в юриспруденции имеет 
право на существование. Что робот 
умеет рассуждать на юридические 
темы. И компьютер показал, что он 
действительно может.

– темой для баттла стал вопрос 
«Можно ли зарегистрировать строе-
ние на земельном участке, который 
находится в аренде?». Робот должен 

был доказать, что это возможно, а 
вы – что подобная регистрация не-
законна. насколько сложным для 
вас оказалось это испытание?

– Робот смог подобрать аргументы 
для опровержения. В робота загру-
зили много знаний, в том числе мои 
книги по данной теме, – я узнал в его 
речи абзац из одной моей работы. По-
началу распознаваемость и попадание 
в ответ у него составляли около 60%. 
Было заметно, как он использует не-
нужные работы и ссылки, и это меня 
даже повеселило. Но когда он стал 
реагировать на то, что я говорю, и вы-
двигать контраргументы, стало не-
много неуютно…

– сможет ли компьютер заменить 
юристов? И какую часть работы ин-
теллектуальных профессий сможет 
выполнять искусственный интел-
лект?

– Правовой бот был разработан, 
чтобы стать помощником юриста, он 
не устает, не болеет, все знает и ниче-
го не забывает. Он должен был гене-
рировать решения, готовить судебные 
иски. Скорее всего, часть функций 
судей тоже перейдет к искусственно-
му интеллекту. А лет через пятьдесят 
роботы вполне смогут выполнять 80% 
всей юридической работы: состав-
ление договоров, консультирование, 
разработка некоторых судебных ак-
тов. Например, юрист, работающий 
в кредитной организации, пишет ис-
ковое заявление о возврате задолжен-
ности по кредитному договору. Но 
эта задача легко алгоритмизируется. 
Конечно, есть сложные дела, но их не 
очень много – в общей массе споров, 
которые рассматривают суды, они со-
ставляют не более 2-4%. Они без че-
ловеческой смекалки и находчивости 
решаться не смогут. Уголовное право 
останется в ведении человека – здесь 
нужно смотреть в глаза предполагае-
мого преступника, пытаться понять 
причины его действий. А простые 
гражданские дела способны обеспе-
чить машины.

– какие вы видите перспективы в 
обозримом будущем?

– Юристов однозначно станет мень-
ше, профессия сильно ужмется. Про-
падет работа для тех, кто занимается 
составлением договоров, обеспечивает 
сделки с недвижимостью, ходит в суды 
с простыми делами.

Выживут, наверное, только ученые 
и те, кто пишет законы. Ведь, при всех 
своих достоинствах, робот не спосо-
бен создавать новые знания, он может 
работать только с той информацией, 
которую в него загрузили. Хотя айтиш-
ники и говорят, что мы недооцениваем 
возможность нейросетей к обучению…

– кто из преподавателей сГЭУ 
оказал на вас наибольшее влияние?

– Профессор Кафедры правового 
обеспечения экономической деятель-
ности Хохлов Владимир аркадьевич. 
Благодаря ему я стал именно тем, кем 
стал. Он меня, с одной стороны, жестко, 
а с другой – по-отечески опекал все два 
года, пока я учился в аспирантуре. И 
благодаря ему я написал диссертацию 
и успешно ее защитил. Его влияние до 
сих пор ощутимо в моем образе мышле-
ния. Богатый теоретический бэкграунд 
тоже был получен благодаря ему.

– что бы вы могли посоветовать 
современным студентам?

– Современным студентам надо чи-
тать книги! Я преподаю в нескольких 
магистратурах в Москве и заметил, 
что у современных молодых людей, ба-
калавров очень клиповое мышление, 
они черпают информацию в фейсбуке, 
на ютубе, а вот чтобы почитать, поду-
мать, не хватает терпения. Необходима 
системность.

Системных знаний у современной 
молодежи, к сожалению, нет. И поэто-
му в магистратуре мы стараемся при-
вить системный подход.

– За какими профессиями буду-
щее, на ваш взгляд? на какую сферу, 
какое направление стоит обратить 
внимание?

– Я бы очень хотел, например, чтобы 
мой сын занимался точными наукам 
или на стыке инженерии или биоин-
женерии.

Гуманитарные вещи – это, конечно, 
хорошо, но будущее совсем за другим.

Ю.Захардяева.
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Падение 
авторитетов

Мир изменился  – не устают повторять 
экономисты, юристы, маркетологи, 
предприниматели и все вокруг.  В условиях 
непрерывных перемен как сегодня учатся 
студенты? Какие способы получения 
знаний выбирают? Забывают авторитеты 
прошлого и создают ли свои? Эта тема нашей 
сегодняшней дискуссионной площадки.

М. коноВалоВа,  
зав. кафедрой экономи-
ческой теории: 

– Современное поколе-
ние молодых людей, рож-
денных в постсоветское 
время, свободно от господ-
ствующей в тот период иде-
ологии и, соответственно, 
вынуждено самостоятель-
но формировать мировоз-
зрение, ориентируюсь, в 
основном, на средства мас-
совой информации. Мир 
очень сильно изменился, 
век всеобщей компьютери-
зации, которая размывает 
границы, делает транспа-
рантным каждого из нас, не 
может не затронуть меха-
низм социализации и ком-
муникации молодежи. Я 
не согласна с расхожим ут-
верждением, что нынешнее 
поколение хуже, ущербнее 
предыдущих. Современная 
молодежь просто другая, 
и это объективный факт, 
среди них есть очень мно-
го талантливых, интерес-

ных личностей, благо, сей-
час есть практически все, 
чтобы развить любой свой 
навык, узнать много инте-
ресного и т.д. Более того, 
нынешнее поколение живет 
в условиях жесткой конку-
рентной борьбы, которая, 
нам, рожденным в СССР, 
даже и не снилась. Может, 
поэтому они более прагма-
тичны, расчетливы, а порой 
и откровенно циничны. 
Этим объясняется тот факт, 
что для современной мо-
лодежи очень трудно стать 
кумиром, слишком высоки 
требования к такого рода 
фигуре. 

с.н. ПИчкУРоВ, к.э.н., 
доцент, директор ИнЭ:

– Наблюдая за современ-
ными студентами, вижу, что 
главная цель – получить ди-
плом, а не знания, отсюда 
конечный продукт низкого 
качества. Пытаются полу-
чить результат на экзамене 
(зачете) любой ценой, за-

частую не всегда законной 
и честной (эта категория 
вообще забыта). Из-за это-
го попадают в «черный спи-
сок» деканата. Выводы де-
лают единицы, остальные 
живут по принципу «дурак, 
что попался». Обмануть 
окружающих – в порядке 
вещей, и самое страшное, 
что это не вызывает от-
торжения окружающих со-
курсников. Дружба, любовь 
замешаны на денежных от-
ношениях – все можно ку-
пить и продать. 

Мост е.с., к.э.н., доцент, 
замдиректора ИнЭ:

– К сожалению, в со-
временной системе обра-
зования падает ценность 
получаемых знаний. Прак-
тически все выпускники 
школ поступают в вузы. Не 
важно, в какой, главное – 
получить диплом. Совре-
менная молодежь создает 
свой, новый стиль жизни, 
который постоянно выстав-
ляется напоказ. Это своео-
бразная красивая картинка 
для Интернета: селфи на 
необычном, «выставоч-
ном» фоне.

Раньше система образо-
вания была ориентирована 
на фундаментальность зна-
ний, на запоминание и вос-
произведение, так как зна-

ние – это то, что остается в 
памяти, а не в гаджете в ру-
ках. Зачастую современные 
студенты учатся по принци-
пу «списал-сдал-забыл».

Еще одна проблема ви-
дится в неуважительном 
отношении к месту полу-
чения знаний и тем, кто 
эти знания передает. В пору 
нашей студенческой жиз-
ни университет всегда был 
«храмом», а педагог стоял 
на вершине пьедестала. К 
сожалению, зачастую, сей-
час мы можем наблюдать 
иную картину. Молодежи 
явно не хватает культурного 
и патриотического образо-
вания, знаний по русскому 
языку и истории.

Конечно, уровень знаний 
у студентов очень разный. 
Есть умнейшие ребята: гра-
мотные, целеустремлен-
ные, ставящие перед собой 
высокие цели, у которых и 
преподавателям не зазорно 
поучиться. Это наш золотой 
фонд, которым мы гордимся.

аРкаДИй 
ЗолотоВИЦкИй, 
директор по развитию и 
партнер компании-раз-
работчика программного 
обеспечения i-Sys, к.т.н., 
доцент самарского на-
ционального исследова-
тельского университета, 
преподаватель Высшей 
школы менеджмента 
сГЭУ:

– По статистике, в 2017 
году главным образователь-
ным ресурсом в Интернете 
был признан Youtube. Но 
у доступности получения 
информации есть обратная 
сторона – это доступность к 
публикации никем не про-
веренных данных и мате-
риалов. И в этом большой 
риск для тех, кто использует 

Дискуссионная площадка
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Интернет для образования. 
Многие знания современная 
молодежь черпает у свер-
стников, которые публику-
ют какую-то информацию и 
не всегда в исходном состо-
янии и с первоначальным 
смыслом. Мне кажется, что 
кумирами современной мо-
лодежи являются, в первую 
очередь, их же сверстники, 
которые мелькают в медий-
ном пространстве 

Если в семье, в которой 
росли современные моло-
дые люди, признавались 
эти авторитеты и с детства 
доносились их примеры, то 
признание этих авторитетов 
в более зрелом возрасте, ко-
нечно же, останется. 

МИХаИл ВеРшИнИн, 
маркетолог и социальный 
психолог, старший пар-
тнер агентства «кожухов, 
Вершинин и партнеры»:

– Мы видим активное 
проникновение брендов и 
бизнеса с их навязчивой ре-
кламой в систему школьно-
го образования и кабельных 
образовательных сетей (хоть 
это и специфика западных 
стран, но тренд общемиро-
вой). Идет формирование 

маленьких лояльных поку-
пателей в ущерб образова-
тельным процессам. 

Наша консервативная 
система образования, как 
высшего, так и среднего, 
погребена под бумажной 
бюрократией, тотальным 
недофинансированием и 
старением кадров. Часть 
учебных организаций успе-
вает трансформироваться и 
меняться вместе с миром, но 
остальная продолжает рабо-
тать по устаревшим лекалам. 
Поэтому важнее говорить о 
формировании навыка не-
прерывного самообразова-
ния, когда выпускник вуза 
не перестает учиться и по-
стоянно ищет новые знания. 

Касательно «системного 
обнуления знаний» – с эти-
ми трендами сталкиваются 
и промышленно-инженер-
ные сообщества. Сейчас вы 
не найдете инженера, кото-
рый знает как собрать мо-
бильник целиком – все спе-
циализируются на какой-то 
детали. На промышленных 
предприятиях бум робо-
тов или их биологических 
аналогов, рабочих, которые 
просто правильно вставля-
ют нужную деталь в нужный 
разъем, но не понимают 
всего процесса в целом. От-
носительно недавно NASA 
потратило несколько мил-
лионов долларов на восста-
новление аппаратов из 70-х 
годов по чтению собствен-
ных данных, а так же языка 
программирования, на ко-
тором они были написаны.

сеРГей лоГачеВ, пре-
подаватель Высшей шко-
лы менеджмента сГЭУ, 
маркетолог с 20-летним 
стажем, профессиональ-
ный менеджер интернет-
проектов с 2001 года:

– На наших глазах за по-
следние 10 лет возникло 
столько новых социальных, 
культурных и экономиче-
ских феноменов, сколько не 
возникало за весь ХХ век. 
Учитывая, что правила игры 
в настоящее время диктуют 
технологические компании, 

необходимо внимательно 
следить за малейшими на-
меками и изменениями, ко-
торые они публикуют, и по-
стоянно гибко реагировать 
на эти перемены. Напри-
мер, один из столпов интер-
нет-маркетинга – поисковая 
оптимизация (SEO). После 
того как Яндекс в очеред-
ной раз изменил алгоритм 
поиска, многие извест-
ные приемы оптимизации 
стали практически беспо-
лезны, что заставило SEO-
специалистов искать свежие 
решения. А учитывая, что 
такого рода вызовы возни-
кают постоянно – учиться и 
менять квалификацию те-
перь придется всю жизнь.

Еще одна дискуссия, раз-
вернувшаяся у маркетологов 
– нужны ли им знания в об-
ласти IТ-дисциплин?

По всей видимости, такие 
знания будут теперь нужны 
не только маркетологам, но и 
экономистам, менеджерам и 
другим нетехническим про-
фессиям, потому что техно-
логии уже пронизывают все 
сферы деловой и обществен-
ной жизни. Неизбежное вне-
дрение в бизнес элементов 
«Индустрии 4.0» поставит 
технологическую грамот-
ность специалистов на пер-
вый план, а это должно в 
ближайшее время изменить 
всю идеологию современно-
го бизнес-образования.

ВИктоРИя БолГоВа, 
первый проректор по 
учебной и воспитатель-
ной работе сГЭУ 

– как молодежь сегодня 
учится, у кого и чему? 

– Конечно, сегодня у мо-
лодежи совершенно иной 
способ получения знаний, 
чем, например, у предыду-
щих поколений. Это и по-
нятно, в век современных 
технологий информацию 
проще получать в режиме 
ok google. Поэтому знания, 
которые таким образом по-
лучены, нет необходимо-
сти сохранять, ведь задать 
нужный вопрос в поиско-
вике ты можешь в любой 
момент. Поэтому в этом 
смысле накопленный ба-
гаж, какие-то глубинные 
знания, твоя личная энци-
клопедия, которая в голо-
ве у тебя складывается, у 
современной молодежи не 
появляется. 

В целом, если говорить 
о молодежи, то, конечно, 
сегодня они менее образо-
ванны. Сумма стартовых 
знаний у них меньше, у 
них слабо развиты анали-
тические способности, со-
поставлять, исследовать 
факты они практически не 
могут, но это скорее про-
блема школьного образова-
ния. Ученики запоминают 
факты, но не могут их вы-
страивать в линейку. И это, 
кстати, создает определен-
ные проблемы с только что 
поступившими, потому что 
в нашем университете тре-
буется умение серьезно ана-
лизировать. 

– обращается ли моло-
дежь к авторитетам про-
шлого? 

– По моим наблюдениям, 
не обращаются, и живут без 
пиетета к прошлому по той 
простой причине, что они 

Дискуссионная площадка
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этого прошлого не знают. 
В их картине мира име-
ет значение только то, что 
происходит сегодня. Одни 
мои юные знакомые на 
мое предложение почитать 
труды Вольтера, поскольку 
в моей системе ценностей 
здорово читать труды вели-
ких философов, уверенно 
мне возразили – нет, не здо-
рово, он уже умер. 

Мне жаль, что молодежь 
мало читает книг. Потому 
что, по моим ощущениям, 
чтение – это всегда такой 
способ проводить время, 

с помощью которого тебе 
никогда не бывает скучно. 

А у них этот сплин посто-
янный – нечем заняться, не 
знают, куда себя приложить, 
если не поступает сигнала 
из внешнего мира.

– не происходит ли не-
которого обнуления зна-
ния, накопленного про-
шлыми поколениями? 

– Оно не забывается, 
оно продолжает хранить-
ся, только в других формах. 
Раньше хранителями некое-
го суммарного знания были 

библиотеки. Ученые-энци-
клопедисты, университеты 
как таковые были храните-
лями знаний, жрецами на-
уки. Сейчас будут электрон-
ные храненилища и знания 
будут вытаскиваться тогда, 
когда нужно. В какой-то мо-
мент они понадобились – и 
в ту же секунду человек име-
ет возможность получить к 
ним доступ. И это открыва-
ет совершенно иные гори-
зонты жизни. 

* * *
Если говорить о психо-

логии жизни представите-
лей молодого поколения, то 
они, безусловно, свободнее 
живут, у них нет необходи-
мости соизмерять себя с чу-
жим мнением, нет синдрома 
отличника, они пробуют 
что-то делать, ошибаются и 
снова пробуют – и оттого, по 
определению, имеют боль-
ше возможностей для соци-
ального успеха.

Подготовлено Пресс-клубом газеты  
«Экономист»: Юлия Захардяева, С. Семенцова, Ксе-

ния Корнилова, А. Кучко, А. Романова, А. Шляхова.

Азбука права

Прокуратура Самарской области разъясняет, как иностранному 
гражданину зарегистрироваться по месту пребывания

Комментирует начальник управления по 
надзору за следствием, дознанием и оперативно-
розыскной деятельностью прокуратуры 
Самарской области Антон Атяскин.

Иностранный гражданин, 
прибывающий в РФ, обязан 
встать на учет по месту пре-
бывания. Основание для 
постановки на учет – полу-
чение территориальным 
органом ФМС уведомления 
о прибытии иностранного 
гражданина в место пребы-
вания.

Для постановки на учет 
потребуется подготовить:

– письменное согласие 
принимающей стороны, ко-
торое выражается подписью 
на обратной стороне уве-
домления о прибытии;

– оригинал и копию до-
кументов, удостоверяющих 
личность иностранного 
гражданина;

– копию миграционной 
карты;

– копию документов, 
удостоверяющих личность 
гражданина РФ, выступаю-
щего принимающей сторо-
ной, при личном обращении 
иностранного гражданина в 
уполномоченный орган;

 – копии документов, под-
тверждающих уважительные 
причины, препятствующие 
принимающей стороне са-

мостоятельно направить 
уведомление о прибытии. 
Это нужно при личном об-
ращении в уполномоченный 
орган временно проживаю-
щего либо временно пребы-
вающего в РФ иностранного 
гражданина; 

– отрывную часть уведом-
ления о прибытии по преж-
нему месту пребывания в РФ, 
если прибыли в новое место 
пребывания;

– оригинал и копию до-
кументов, подтверждающих-
родство. Это необходимо для 
высококвалифицированных 
специалистов, выступающих 
принимающей стороной для 
членов своей семьи;

– правоустанавливающие 
документы на жилое помеще-
ние – при наличии такового. 

В какой срок нужно 
встать на миграционный 
учет?

Принимающая сторона 
должна отправить в органы, 
осуществляющие миграци-
онный учет, заполненную 
форму уведомления о при-
бытии иностранного граж-
данина и тем самым проин-
формировать их о прибытии 
иностранного гражданина в 
место пребывания не позд-
нее 7 дней после прибытия 
иностранца. 

Для некоторых категорий 
иностранных граждан уста-
новлены иные сроки, напри-
мер для не имеющих места 
жительства или пребываю-
щих в гостинице уведомле-
ние представляется в тече-
ние одного рабочего дня. 

Дискуссионная площадка

На благо Самары
Клуб Директоров Самарской обла-

сти провел акцию по озеленению го-
рода при поддержке Администрации 
городского округа Самара. 

Саженцы и инвентарь предоставле-
ны Садовым центром Веры Глуховой 
www.vgluhova.ru.

Деревья, посаженные в одном из 
наиболее узнаваемых мест Самары, 
будут долгие годы служить напомина-
нием о вкладе членов Клуба директо-
ров в озеленение и благоустройство 
города.
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Престижная и редкая 
профессия!

В Самарском государственном экономическом 
университете состоялся очередной выпуск 
специалистов редкой и престижной 
профессии – бакалавров направления 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» по профилю 
«Кадастр недвижимости». 

Кафедра землеустройства 
и кадастров СГЭУ осуще-
ствила уже третий выпуск 
специалистов. Всего за вре-
мя работы кафедры подго-
товлено 66 человек по очной 
форме обучения (из них 22 
человека получили диплом 
с отличием) и 48 человек по 
заочной форме обучения (1 
диплом с отличием). В 2018 
году по очной форме защи-
тили выпускные квалифика-
ционные работы 9 человек, 
один из них получил диплом 
с отличием. По заочной 
форме в 2018 году выпущено 
8 бакалавров, по ускоренной 
программе завершили обу-
чение 28 студентов. Скажем 
прямо, обучаться кадастро-
вым премудростям не очень 
просто. Нужна огромная це-
леустремленность, усидчи-
вость, старательность, лю-
бовь к точным наукам.

Стоит отметить тот факт, 
что на кафедре работают 
высококвалифицированные 
преподаватели с большим 
опытом и имеющие науч-
ные степени, базовое обра-
зование и, главное, – опыт 
практической деятельности 
в сфере преподаваемых дис-
циплин, которые ежегодно 
публикуют научные статьи 
в ведущих российских и за-
рубежных журналах из баз 
«Скопус» и Web of Science. 
Зав. кафедрой А.Г. Власов и 
доцент Д.И Васильева яв-
ляются членами Федераль-
ного учебно-методическо-
го объединения в системе 
высшего образования по 
укрупненным группам спе-

циальностей и направлений 
подготовки 21.00.00 «При-
кладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и 
геодезия» и ежегодно при-
нимают участие в заседа-
ниях, которые проводятся в 
НИТУ «МИСИС». 

Профильная кафедра в 
СГЭУ единственная в реги-
оне, оснащенная необходи-
мым оборудованием и ла-
бораториями. Кроме того, 
в СГЭУ много лет успешно 
действует межрегиональ-
ный учебно-консульта-
ционный центр «Земля», 
реализующий программы 
дополнительного образо-
вания в области землеу-
стройства и кадастров. Это, 
безусловно, является по-
казателем высокой конку-
рентоспособности СГЭУ в 
деле подготовки кадров и 
повышения квалификации 
в области землеустройства и 
кадастров. 

Показательно, что вы-
пускные квалификацион-
ные работы, выполненные 
студентами, неоднократно 
занимали призовые места 
на региональных и все-
российских конкурсах вы-
пускных работ бакалавров 
по направлению «Землеу-
стройство и кадастры».

2018 год был знаменате-
лен тем, что была получена 
лицензия на осуществление 
приема и обучения по про-
грамме магистратуры по на-
правлению «Землеустрой-
ство и кадастры».

Отрадно отметить, что 
большинство выпускников 

трудоустраивается по из-
бранной специальности. 
И в СГЭУ регулярно посту-
пают письма от ведущих 
организаций с просьбой о 
направлении к ним наших 
выпускников для трудоу-
стройства.

Поэтому неудивительно, 
что, еще будучи студента-
ми, молодые люди во время 
практики смогли найти для 
себя место работы. Теперь с 

дипломом на руках их ждут 
в Территориальном аген-
стве оценки недвижимости, 
Ростехинвентаризации, 
Средневолжском аэрогео-
дезическом предприятии, 
муниципальных организа-
циях и других престижных 
местах. Важно и то, что вы-
пускники СГЭУ могут сдать 
квалификационный экза-
мен на получение аттестата 
кадастрового инженера.

наука для практики

Удачный выбор.

коММентаРИй сПеЦИалИста
ао «средневолжское аГП»,  
Ведущий геодезист Юрий Борисович Грибов:

«Кадастр прежде всего связывают с понятием «недви-
жимость» и поэтому понятие кадастра включает также 
систему данных, необходимых для регистрации юриди-
ческих прав и налогообложения собственности. Када-
стровая деятельность в настоящее время осуществляется 
в новых условиях: государством создан институт када-
стровых инженеров.

СГЭУ – один из немногих вузов, которые занимаются 
подготовкой высококвалифицированных кадров для веде-
ния кадастровой деятельности.

Выпускники кафедры «Землеустройство и кадастры» 
сегодня востребованы на рынке труда, а их широкая под-
готовка позволяет практически сразу вливаться в произ-
водственный процесс. 

Молодые специалисты подготовлены как в теорети-
ческом, так и в практическом плане по всем основным 
профильным предметам. В процессе обучения студенты 
проходят производственную практику на ведущих пред-
приятиях и организациях. 

Выпускники СГЭУ осуществляют свою деятельность 
в организациях, занимающихся кадастровой, топогра-
фо-геодезической и другими профильными видами де-
ятельности, требующими ответственного подхода при 
осуществлении сложных и ответственных функций, воз-
ложенных на них.

Ю. Захардяева.
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Полюбите науку!
Виктория Паклина, выпускница 4-го курса ИКМИС. 
Была неоднократно премирована стипендиями 
Губернатора и Правительства РФ. Победитель в 
номинации «Одаренная молодежь Самарской области». 

– какой предмет во время учебы 
в сГЭУ был самым любимым?

– Очень нравились предметы, име-
ющие прикладной характер («Ком-
мерческая деятельность», «Управ-
ление маркетингом» и другие). Так, 
я часто вспоминаю пары с интерес-
нейшим человеком – симоновым 
Юрием Владимировичем, который 
вел у нас экологию. Для меня эта на-
ука открылась совсем с другой точки 
зрения.

– За какими профессиями, по ва-
шему мнению, будущее?

– Сейчас активно развивается IT-
сфера, специалисты в международных 
отношениях (в том числе переводчи-
ки), а также, конечно, маркетинг и 
продажи. Поэтому с гордостью могу 
сказать, что в специалистах моей об-
ласти нужда будет только расти. 

– Поделитесь личными секре-
тами, как управлять своим време-
нем?

– Будучи студенткой 2-го курса, я 
стала руководителем одного из на-
правлений Студенческого научного 
общества СГЭУ (СНО СГЭУ) – «Бизнес 
клуб». В рамках проекта я рассказыва-
ла ребятам о том, как грамотно вести 
тайм-менеджмент, ведь он является 
неотъемлемой частью успешного сту-
дента, сотрудника и просто активного 
человека. На 3-м курсе уже трудилась 
в двух организациях, успешно совме-
щая это с учебным процессом, не про-
пуская пары и выполняя все домашние 

задания. Многие говорили, 
что у них не хватает времени, 
на что я всегда отвечала: «Если 
с умом подходить к любому во-
просу, то у тебя останется вре-
мя даже на развлечения». 

– какие увлечения, хоб-
би?

– На протяжении 15 лет я 
занимаюсь научно-исследо-
вательской деятельностью. 
В школе все начиналось с 
«Первых шагов в науку». В 8 лет я 
представила первый научный про-
ект, посвященный истории создания 
детских игрушек (эту тему тогда я вы-
брала не случайно, так как занималась 
рукоделием). Со временем, каждый 
проект носил более научный харак-
тер. В 12 лет я стала проводить первые 
исследования, чтобы подкреплять те-
оретические аспекты – практически. 
Будучи студенткой СГЭУ, я продол-
жила свое хобби, и это принесло мне 
множество наград и премий. 

– на какие предметы посовето-
вали бы обратить наибольшее вни-
мание?

– Не могу говорить про учебный 
процесс других институтов, так как 
не осведомлена, однако скажу про 
свой ИКМИС, что вся база знаний за-
кладывается на 1-м и 2-м курсах. На 
3-м и 4-м курсах вы будете понимать, 
что раньше уже где-то сталкивались с 
этой информацией, и будет проще по-
нимать ту или иную дисциплину. 

На 1-м курсе наша группа впервые 
столкнулась с понятием «виды посред-
ников». Так как мы только начинали 
обучение, многие прочитали разок для 
понимания и забыли. Однако это по-
нятие стало встречаться практически 
в каждой дисциплине, только более 
детально и углубленно, но мы, не имея 
даже понимания базы, никак не могли 
разобраться с этим. Каждый год вы-
писывали характеристики и виды по-
средников в блокнот, в телефон, чтобы 
не забывать, однако, приходя на новую 
дисциплину, вновь забывали. Дело за-
кончилось тем, что на 4-м курсе мы 
написали все, что вечно забывали, на 
огромной доске и посвятили целую 
пару тому, что сидели и детально раз-
бирались. Поэтому важно на 1-м курсе 
не просто открыть книгу, важно ее про-
читать и, самое главное, понять. 

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить весь профессорско-преподава-
тельский состав за те знания, что вло-
жили в каждого из нас за эти четыре 
года. 

«Капитал» и современные ученые
Ученые СГЭУ приняли участие в научно-
практической конференции «Капитал» Карла 
Маркса и его влияние на развитие мира», 
которая прошла в Самарской Губернской Думе.

СГЭУ представляли – к.э.н, 
доцент, заведующий кафе-
дрой мировой экономики 
Д.В. Абрамов, д.э.н., профес-

сор кафедры мировой эко-
номики В.А.  Носков, д.и.н., 
профессор, директор ИТЭи-
МЭО Н.Ф. Тагирова.

В конференции приняли 
участие депутаты областно-
го парламента, члены Обще-
ственного молодежного 
парламента при Самарской 
Губернской Думе, студенты, 
аспиранты и преподаватели 
экономического, историче-
ского, социологического, 
философского факультетов 

ведущих вузов Самарской 
области, представители 
гражданского общества.

В начале конференции 
участники обозначили, что 
задача собравшихся понять, 
насколько актуален Карл 
Маркс на современном этапе.

В ходе пленарного заседа-
ния был продемонстрирован 
фильм «Карл Маркс 200», а 
затем были заслушаны до-
клады.
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Меньше прокрастинируйте!
Валерий Завгородний, вице-председатель IV созыва 
молодежного правительства Самарской области, член 
Ученого совета СГЭУ, победитель Всероссийского 
конкурса СНО (2016). Победитель в номинации  
Гран-при конкурса «Первые лица СГЭУ» (2017).

– кто из преподавателей оказал на 
вас наибольшее влияние и привил 
вам любовь к экономической науке? 

– Хочу выразить слова особой бла-
годарности и признательности к.э.н., 
доценту кафедры региональной эконо-
мики и управления Дмитриевой еле-
не олеговне. Преподаватель, который 
отвечает вызовам современности и не 
боится открывать новые горизонты, 
развивать молодые таланты, любит 
преподаваемые дисциплины и является 
их автором-разработчиком.

– какой предмет во время учебы в 
сГЭУ был самым любимым?

– Электронное правительство. Я был 
наслышан от старших родственников и 
знакомых о бюрократических прегра-
дах, которые им приходилось преодоле-
вать для получения государственной ус-
луги. Сейчас, при наличии электронных 
сервисов, все гораздо проще. Я просто не 
представляю себя в какой-нибудь очере-
ди и не привык тратить время. Сервисы 

электронного правитель-
ства призваны ускорить 
процессы предоставле-
ния услуг, сэкономить 
время людей, автомати-
зировать процессы.

– За какими профес-
сиями будущее?

– Мое мнение, что бу-
дущее за лоббистами (специалисты по 
GR), дипломатами (в свете насыщенной 
международной повестки) и т.д. 

– Поделитесь своими личными 
секретами, как управлять временем, 
чтобы успевать сделать много дел?

– Всегда нужно чем-то жертвовать: 
развлечениями, излишним отдыхом. 
Ну а вообще, меньше прокрастиниро-
вать. Прокрастинация – болезнь моло-
дежи XXI века.

– есть ли у вас хобби? Расскажите 
об этом подробнее.

– Мое хобби – генеалогия. Исследо-
вать свой род, проводить поиск инфор-

мации по разным каналам. Огромное 
удовольствие, когда узнаешь интерес-
ный факт о своих предках.

– что бы вы пожелали нынешним 
студентам?

– Быть мобильными и всегда пробо-
вать новое для себя, ну и никогда ни о 
чем не жалеть.

Возможностей вокруг очень много. 
Нужно лишь подняться и протянуть 
руку за ними. Студенчество – идеаль-
ное время для обрастания полезными 
контактами, самореализации, без ко-
торых в профессиональной жизни не 
обойтись.

 Клуб выпускников

Эколог – профессия будущего!
Антон Сергеевич Храпунов, инженер-
эколог 2-й категории АО 2РКЦ «Прогресс», 
выпускник кафедры «Экология и безопасность 
жизнедеятельности» СГЭУ (2010–2014 –  
бакалавр экологии, 2014–2016 –  магистр, 
государственное и муниципальное управление).

– Кто из преподавателей 
оказал на вас наибольшее 
влияние? 

– Конкретно выделить 
кого-то из преподавателей 
сложно, так как все они – 
большие профессионалы и 
специалисты своего дела, 
которые умеют привить не 
только любовь к науке, но 
и к природе.

– Какой предмет 
во время учебы в 
СГЭУ был самым лю-
бимым?

– Пожалуй, все профиль-
ные предметы, такие как 

учение о гидросфере, 
атмосфере, почво-

ведение для меня 
были всегда инте-
ресными. Благо-
даря им передо 
мной открылся 

новый удиви-
тельный мир. 
Процесс позна-
ния приносил 
огромную ра-
дость, за что 

я благодарен любимому уни-
верситету.

– За какими профессиями, 
по-вашему мнению, будущее?

– Уверен, что таких профес-
сий будет много. И из огром-
ного перечня, однозначно, в 
первую пятерку войдет эко-
лог, так как в современных 
условиях этому направле-
нию уделяется все больше и 
больше внимания. Даже мой 
относительно небольшой тру-
довой опыт показывает, что 
эволюция экологической по-
литики, экологического права 
и экологического мышления 
людей в целом движется в по-
зитивном направлении.

– Поделитесь личным 
опытом, как управлять 
своим временем, чтобы 
быть успешными?

– Чтобы на все дела хвата-
ло времени, нужно четко и, 
главное, вовремя расставлять 
приоритеты.

– Ваши хобби, увлечения?
– В свободное от работы 

время мы с сотрудниками 
нашего отделения играем в 
футбол. Занятия спортом по-
могают жить полноценной 
гармоничной жизнью.

– Помогает ли студенче-
ская дружба в жизни?

– Безусловно, очень по-
могает, особенно в професси-
ональном плане, в решении 
спорных моментов в области 
экологии, когда необходимо 
независимое мнение по спор-
ному вопросу.

– Что бы вы пожелали со-
временным студентам?

– Нынешним студентам 
рекомендую более серьезно 
относиться к учебному про-
цессу и активно в нем уча-
ствовать!

В. Завгородний в центре.
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И в бухгалтерском 
учете есть поэзия!

Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет и ИПБ России 
провели III Всероссийскую студенческую 
олимпиаду по бухгалтерскому учету 
имени Я.В. Соколова. В личном первенстве 
1-е место заняла Диана Гафурова, 
студентка Самарского государственного 
экономического университета. 

 – Диана, расскажи ко-
ротко о том, как пришла к 
такому успеху?

– Меня всегда увлекали 
цифры и подсчеты, а в шко-
ле очень понравилась мате-
матика. Потом поняла, что 
эта сфера мне интересна, и 
решила поступать в эконо-
мический вуз. После окон-
чания школы выбор сразу 
пал на Самарский государ-
ственный экономический 
университет, потому что 
СГЭУ – ведущий экономи-
ческий вуз в нашем регионе.

Направление «Бухгал-
терский учет, анализ и ау-
дит» тоже было выбрано 
неслучайно. С одной сто-
роны, привлекло то, что 
это довольно широкое 
направление. С таким 
образованием можно ра-
ботать не только бухгал-
тером, но и аналитиком, 
а также аудитором. Такой 
широкий выбор сфер де-
ятельности после полу-
чения диплома не может 
не радовать, особенно в 
условиях постоянно раз-
вивающейся экономики.

С другой стороны, в 
настоящее время можно за-
метить частые изменения 
в национальном законода-
тельстве, которые застав-
ляют в том числе и бухгал-
тера приспосабливаться к 

новым тенденциям. Меня 
такие возможные сложно-
сти не пугают, а наоборот 
привлекают. Это означает, 
что работа будет интересна, 
а это самое главное.

– Расскажи, пожалуй-
ста, о своих преподавате-
лях, сумевших привить 
интерес к этой науке.

– Бухгалтерский учет от-
крылся для меня на втором 
курсе обучения сначала в 
теоретических основах, а 
затем и на практических за-
дачах. Сначала было слож-
но разобраться в счетах, 

проводках и всех тонкостях 
учета, но с помощью препо-
давателей кафедры учета, 
анализа и аудита профес-
сора Татьяны Анатольевны 
Корнеевой и доцента Оль-

ги Николаевны Поташевой 
мир учета стал интересным 
и увлекательным.

Благодаря знаниям и на-
выкам, которые смогли дать 
преподаватели, мне удалось 
завоевать 2-е место во Все-
российской студенческой 
олимпиаде «Бухучет вокруг 
нас», а также принять уча-
стие в III Международном 
студенческом конкурсе 
«Знаете ли вы МСФО-2018». 
Но наиболее значимым до-
стижением я считаю победу 
в III Всероссийской студен-
ческой олимпиаде по бух-
галтерскому учету имени 
Я.В. Соколова.

– Хотелось бы услы-
шать и о научной дея-
тельности.

– Студенческие олим-
пиады – только часть моей 
деятельности, большой 
интерес у меня вызывает 
и наука, в том числе на-
писание статей и научных 

работ, которые затраги-
вают важные вопросы 
не только в сфере учета, 
но и в нашей стране в 
целом. Были исследо-
ваны следующие вопро-
сы: институциональный 
подход как концепция 
развития бухгалтерско-
го учета, учетно-анали-
тическое обеспечение 
управления затратами 
на качество продукции, а 
также аспекты, касающи-
еся методики повыше-
ния транспарентности 

финансовой отчетности.
Изменения в учете и 

отчетности, связанные с 
внедрением цифровой эко-
номики в бухгалтерскую 
профессию, по моему мне-

нию, конечно, приведут к 
изменениям в работе бух-
галтера, но я надеюсь, что 
данные тенденции окажут 
больше положительное 
влияние, так как позволят 
упростить многие опера-
ции, ускорить рутинные 
действия, расширить гори-
зонт возможностей в рабо-
те и в результате сформиру-
ют потенциал для развития 
отечественных компаний и 
повышения их инвестици-
онной привлекательности.

– какие планы на буду-
щее?

– Я не хочу останавли-
ваться на достигнутом и в 
дальнейшем буду продол-
жать развиваться в сфере 
бухгалтерского учета, а 
кроме того, участвовать в 
конкурсах и олимпиадах 
различного уровня, зани-
маться научной деятельно-
стью.

 В ближайших планах 
принять участие в конкур-
се «Лучший бухгалтер Рос-
сии», который проводит 
ИПБ России. После окон-
чания университета я хочу 
стать не только профессио-
нальным бухгалтером, но и, 
возможно, продолжить свой 
путь в научной сфере.

Да, многие люди счита-
ют профессию бухгалтера 
скучной и неинтересной. 
Но мне всегда вспомина-
ются слова профессора 
Я.В. Соколова: «Чтобы дело 
стало настоящим Делом, 
чтобы маляр стал художни-
ком, каменщик  – зодчим, 
конторщик  – бухгалтером, 
делу надо придать немного 
поэзии, умножить знание 
на мечту». 

? вам Есть что рассказать?  
 Корреспонденты пресс-центра помогут вам подготовить интересный материал
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сГЭУ на чМ-2018!

этом многие ребята побы-
вали в других городах. Сре-
ди ребят, оценивших наш 
стадион, была, студентка 
четвертого курса ИНЭ люд-
мила Зайкина: «Эмоции 
непередаваемые, когда си-
дишь на стадионе и видишь 
так много болельщиков, 
захватывает дух и начина-
ешь ликовать, от того, что 
Самара стала частичкой не-
вероятного события. Стади-
он поражает размерами и 
видами, открывающимися 
не только внутри, но и сна-
ружи. Конечно же, смотреть 
со стадиона эмоциональнее 
и приятнее, чем с экранов 
телевизоров, ты ощущаешь 
такое колоссальное давле-
ние, исходящие от трибун, 
которые экранные пиксели 
не передадут». 

Самара приняла тысячи 
иностранцев из 140 стран, 
среди них были люди раз-
ных профессий, в том числе 
и журналисты спортивных 
СМИ из Сербии, которые 
высоко оценили подготовку 
к ЧМ, как и разносторон-
нюю лингвистическую под-
готовку волонтеров. Серб-
ские журналисты также 
расписали для Самарской 
области футбольный мяч в 
знак дружбы двух народов. 
Нам же удалось пообщать-
ся с сербским спортивным 

журналистом Иваном ла-
будовичем.

– чем вам запомнилась 
самара?

– Прогулялись по Набе-
режной, и у нас сложилось 
впечатление, что мы нахо-
димся в уютном портовом 
приморском городе. Нас 
окружают добрые и откры-
тые люди. Сейчас приятно 
удивлен прогулкой по реке – 
это здорово, что всего за два 
часа можно лицезреть очер-
тания города и основные до-
стопримечательности.

– что скажете о русской 
кухне?

– Завтракали блинами, 
обедали красным супом, 
кажется, он называется 
«борщ». Понравилось.

– как оцените подго-
товку к чМ-2018?

– Не ожидал от Самары 
такого: все хорошо. Отдель-
но хочется отметить подго-
товку волонтеров, которые 
сопровождают нас на всех 
этапах нашего рабочего 
путешествия по России. И 
знаете, мы уже приняли ре-
шение, что обязательно вер-
немся в Россию, в Самару как 
туристы в следующем году.

К сожалению, футболь-
ный праздник закончился, 
но впечатления остались в 
нашей памяти навсегда.

Спецкор К. Корнилова.

Футбол объединил поколения и народы. 
Яркие шествия, новые знакомства, улыбки 
фанатов – все это было и в Самаре. 

Самара как город орга-
низатор начал подготовку 
к ЧМ задолго до его откры-
тия. Наверное, все жители 
города, так или иначе, стали 
связаны с этим событием. 
Наш специальный корре-
спондент, аккредитованный 
член городского Пресс-
центра Корнилова Ксения 
на протяжении всего мунди-
аля находилась в самой гуще 
событий. В нашем матери-
але мы кратко расскажем о 
том, как наш вуз был связан 
с этим грандиозным собы-
тием. 

Студенты нашего СГЭУ 
смогли попробовать себя и 
как городские волонтеры, и 
как волонтеры оргкомитета 
«Россия-2018». 

Студентка третьего кур-
са ИТЭиМЭО Гильманова 
Динара: 

«Для меня ЧМ стал от-
личной возможностью 
применить свои знания по 
английскому языку на прак-
тике, развить коммуника-
тивные и лидерские навы-
ки. На собеседовании меня 
рекомендовали в функцио-
нал волонтера направления 
«Протокол»: это возмож-
ность поработать с высоко-
поставленными гостями, 
деление на VIP и VVIP зоны 
проходило согласно Прото-
кольному старшинству РФ 
и Протокольной иерархии 
FIFA. Благодаря ротации 
каждый волонтер мог по-
пробовать себя на разных 
позициях. 

Самыми запоминаю-
щимися оказались болель-
щики из стран Латинской 
Америки. Они преодолели 
длительный нелегкий путь 
к нам; а еще их националь-
ные костюмы выделялись 
яркостью и неординарно-

стью. Среди гостей хочется 
отметить глав иностранных 
государств, Президента 
FIFA Джанни Инфантино. 
Генеральный секретарь FIFA 
Фатма самура специально 
приехала, чтобы поболеть за 
сборную Сенегала. Больше 
всего я запомнила 1/8 фи-
нала: мне удалось понаблю-
дать за разминкой команд 
из Бразилии и Мексики, а 
также за процедурой выноса 
флагов и исполнения наци-
ональных гимнов». 

Комментарием с нашей 
редакцией поделился сту-
дент четвертого курса ИП 
Владимир логинов: «Мне 
удалось несколько раз по-
бывать на фестивале бо-
лельщиков. Сказать, что мне 
понравилось – ничего не 
сказать! На площади цари-
ла потрясающая атмосфера 
всеобщего праздника: люди 
танцевали, пели, обнима-
лись друг с другом, и, мне 
кажется, в этот момент все 
они по-настоящему счаст-
ливы. 

Я видел на площади бо-
лельщиков, наверное, всех 
возрастов, которые приеха-
ли из Австралии, Колумбии, 
Коста-Рики, Сербии. Уни-
кальность фан-зоны состо-
ит еще и в том, что на время 
матча стираются все грани-
цы: расовые, национальные, 
религиозные».

Своими эмоциями также 
поделилась студентка чет-
вертого курса ИТЭиМЭО 
тарасова наталья: «Fan 
Fest на площади Куйбышева 
был организован на отлич-
но! Между матчами не дава-
ли зрителям скучать, высту-
пали музыкальные группы».

Счастливчики побыва-
ли на стадионах и смогли 
увидеть матч вживую, при 

Важное
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наши в инстаграме!
С вами вновь рубрика «Наши в инстаграме»! 
Радостные лица на фоне вывески #СГЭУ и эмоциональные 
комментарии под фотографиями – все это пора «госов»! 
В этой подборке – 7 самых ярких снимков наших выпускников, 
размещенных на просторах инстаграма.
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