
Это 25 января - Татьянин день, День 
всех студентов. Праздник поистине уни-
кальный - его поддерживают и студенты, 
и преподаватели. 

Нельзя в России найти студента, кото-
рый не знал бы о нем. Указ Президента 
России Владимира Путина от 25 января 
2005 года № 76 «О Дне российского сту-
денчества» официально утвердил «про-
фессиональный» праздник российских 
студентов.

Студенты устраивают за-
поминающиеся празднич-
ные гулянья уже более ста 
лет. Молодежь во все вре-
мена предпочитает отме-
чать свой праздник ярко, 
интересно. Ведь самое 
главное - это оставаться 
молодым в душе и сохра-
нить студенческие воспо-
минания на всю жизнь.

Наш университет не 
остается в стороне: еже-
годно для студентов при-
думывают что-то новое. В 
хорошую погоду - это игро-
вые соревнования между 
институтами на свежем 
воздухе, в морозную по-
году - интеллектуальные 
игры, балы талантливых 
студентов, развлекатель-
ные программы и многое 
другое. Неизменной оста-
ется особая атмосфера 
праздника, украшенная 
поздравлением ректора и 
особым напитком. Медо-
вуху варят по традицион-
ному секретному рецепту 
во всех вузах страны, она 
является неким символом 
праздника. В первый раз 
она была приготовлена 

для студентов еще до революции ректо-
ром МГУ. 

Отношение к студентам также меня-
ется во времени. Сегодня студент - это 
не просто обучающийся, к нему предъ-
являют ряд требований и набор качеств. 
Студент - комплексная личность, умею-
щая быть творческой, мобильной и ин-
теллектуальной одновременно. 

Теперь у этого дня есть свой символ - от-
крытка с изображением девушки Татьяны. 

«Молодежка ОНФ» провела в 2018 году 
презентацию «Татьянки» - собирательного 
образа девушки-студентки, воплотившей в 
себе традиционные ценности и потребно-
сти молодежи.

В этот день хочется пожелать всем сту-
дентам успехов в учебе, мудрых настав-
ников и насыщенной студенческой жизни!

День студента –
лучший день в году!
В январе есть морозный солнечный день, когда все
студенты уже сдали сессию и получили право на праздник. 

Корнилова К.,
ИТЭиМО, 4 курс
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24 января состоялось заседание ученого 
совета СГЭУ, на котором обсуждался ряд 
стратегических для вуза направлений. 

Одним из вопросов повестки дня было 
утверждение списка кандидатов на дол-
жность ректора федерального государст-
венного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Са-

марский государственный экономический 
университет».

Председатель комиссии по выбо-
рам ректора В.А. Пискунов представил 
собравшимся список кандидатов на 
должность ректора, которые в ходе от-
крытого голосования были единодушно 
поддержаны.

В список вошли:
1. АШМАРИНА Светлана Игоревна - 

проректор по научной работе и ме-
ждународным связям СГЭУ, д.э.н., 
профессор;

2. БОЛГОВА Виктория Владимировна - 
первый проректор по учебной и воспита-
тельной работе СГЭУ, д.ю.н., профессор;

3. КОНОВАЛОВА Мария Евгеньевна - 
зав. кафедрой экономической теории 
СГЭУ, д.э.н., доцент;

4. ЧЕРНОВА Дана Вячеславовна - 
директор института коммерции, 
маркетинга и сервиса СГЭУ, д.э.н., 
профессор.

ТАНКОВА Марина Геннадьевна,
старший лаборант деканата ИП:

«Воспоминания 
о студенческой 
жизни всегда вы-
зывают теплые 
чувства. Всплы-
вают в памяти 
лица преподавате-
лей и сокурсников, 
оживают, казалось 

бы, давно забытые моменты, как веселые, так 
и не очень, но остается ощущение того, что ты 
прожил какой-то очень важный интересный 
кусочек жизни. И в этой жизни были и будни 
- это учеба, зачеты, экзамены, и праздники, ко-
торых у студентов было немного. 

Конечно, самым главным праздником для 
всех студентов был, есть и будет День сту-
дента, который отмечается 25 января.  

Несмотря на то, что этот праздник выпа-
дал на период сессии, это совсем не мешало 
отмечать его, как подобает студентам. Полу-
чив от ректора в актовом зале поздравление, 
мы дружно отправлялись в кафе, которое на 
студенческом сленге именовалось «Гонду-
рас», сейчас - это «Академ-клуб». Сегодня 
эти воспоминания особенно приятны, 
потому что была студенткой нашего уни-
верситета, правда тогда он назывался «Куй-
бышевский плановый институт»

МОРОЗОВА Елена 
Сергеевна,
доцент кафедры 
учета, анализа
и аудита:

«Какого-то яр-
кого веселья и 
б е з у д е р ж н о г о 

празднования вспомнить не могу, потому что 
все мысли были заняты учебой. Но ничто че-
ловеческое нам было не чуждо, конечно мы 
старались провести студенческие годы насы-
щенно, весело и главное - содержательно!»

НЕДОРЕЗОВА Елена 
Сергеевна,
доцент кафедры 
экономической 
теории:

«Не могу вспом-
нить каких-то осо-
бенных событий в 
День студента. Я училась в дружной группе, 
мы хорошо общались между собой, ходили 
друг к другу в гости. В компании моих близ-
ких друзей-одногруппников было принято 
вместе собираться и готовиться к экзаме-
нам в последний день перед сдачей. Очень 
хорошая практика, на мой взгляд. Помогает 
запомнить информацию, коллективный раз-
бор сложных вопросов облегчает понимание. 

Группой ходили в кино, выезжали на тур-
базу с гитарой, сами себе готовили угощение. 
Сейчас очень трогательно и трепетно пере-
сматривать фотографии.

Обычно на День студента выпадала сессия. 
Мы готовились к экзаменам, все старались 
сдать хорошо. Поэтому основные пожелания 
были связаны с этим. В «халяву» после пер-
вой сессии уже никто не верил, рассчитывали 
на знания. 

Как ни странно, но именно закончив вуз и 
перестав быть студентом, стала больше це-
нить и понимать этот праздник. Именно в 

этот день невольно вспоминаешь свою сту-
денческую пору, события периода студенче-
ства! Сегодня, являясь частью университета, 
чувствую причастность к этому событию. 
Обязательно поздравляю своих дорогих сту-
дентов и коллег!»

АГЕЕВА Галина 
Евгеньевна,
доцент кафедры 
гражданского
и арбитражного 
процесса:

«Сказать, День 
студента - это мой 
праздник, может 
только студент! И он был моим не так давно. 
Тогда, в этот праздничный день, охватывало 
особое чувство - чувство гордости, осознания 
своего назначения, ощущение себя частичкой 
всего студенчества. Это сложно передать, но 
это так. Мы гордились тем, что мы не просто 
студенты, а студенты СГЭУ. 

Сессия конечно вносила свои коррективы 
в организацию праздника, но мы звонили и 
поздравляли друг друга по телефону, писали 
смски. В общем передавали друг другу ощуще-
ние праздника, как бы сейчас сказали, с помо-
щью цифровых технологий»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВСПОМИНАЮТ

А вот когда мы былиА вот когда мы были
студентамистудентами  ......

Ученый совет СГЭУ утвердил 
список кандидатов
на должность ректора.

СГЭУ НА ПОРОГЕ
ПЕРЕМЕН
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НОВОСТИ

По данным исследования в 2018 году в 
рейтинг были включены 444 российских 
вуза. Самарский государственный эконо-
мический университет вошел в десятку 
самых востребованных вузов страны в 
группе «Вузы в сфере управления».

В этой группе неизменный лидер всех 
четырех лет - Российская экономическая 
школа (институт), на втором месте - Рос-
сийская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, на 
третьем месте - Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа 

экономики». СГЭУ занял почетную деся-
тую строку.

Оценка вузов проводилась по следующим 
показателям: цитирование трудов сотрудни-
ков организации, коммерциализация интел-
лектуального продукта и востребованность 
научного продукта организации, а также доля 
выпускников, получивших направление на 
работу.

В рейтинг вошли государственные, муници-
пальные и частные вузы, среди которых - 126 
инженерных, 87 классических университетов, 
56 сельскохозяйственных, 68 гуманитарных, 
59 из сферы управления и 48 медицинских.

- Виктория Вла-
димировна, инте-
ресно узнать Ваше 
мнение о том, что 
сегодня обсужда-
ется в сети Интер-
нет. По данным из 
открытых источ-
ников рекрутин-
говая компания 
Superjob убрала 
из объявлений 
вакансий графу 

«Образование». Другая российская компа-
ния, занимающаяся онлайн-рекрутментом,  
HeadHunter уже разрабатывает систему 

оценки навыков 
без сведений об 
образовании... 
Означает ли это, 

что скоро для работодателя образование со-
искателя не будет иметь никакого значения?

В первую очередь, об этом спросить рабо-
тодателей. Они пользователи и, в принципе, 
заказчики таких систем. Ведь названные вами 
агрегаторы – это сервисы. А сервис должен 
быть удобен. Параметры поиска сотрудника, 
используемые в системах, должны позволять 
именно работодателю найти того, кто ему 
нужен. И если в системе «координат» рабо-
тодателя образование не имеет значения, то 
он этот параметр не учитывает уже сейчас. 
Но работодатели разные, им нужны разные 
работники, поэтому сервис таким запросам 
«разных» пользователей и должен отвечать. 
Достаточно странно выглядит ситуация, когда 

сервис диктует пользователю, как ему посту-
пать. 

По сути вопрос, который обострился в связи 
с анонсированными решениями Superjob и 
HeadHunter – это вопрос о необходимости 
высшего образования. Я бы на него ответила 
так. Высшее образование – это «набор для 
длительного выживания в любых условиях». 
С ним проще адаптироваться к любым тре-
бованиям работодателей, законодательства 
и т.д. Но оно не гарантия того, что это будет 
«комфортное» выживание. Наличие учебника 
физики еще никого физиком не сделало. Вос-
пользоваться ресурсом – умение, его нужно 
развивать.

Проект «Социальный 
навигатор» МИА 
«Россия сегодня» 
представил ежегодный 
интерактивный рейтинг, 
анализирующий 
востребованность
вузов РФ.

Представляем вашему вниманию фрагмент ин-
тервью с первым проректором по учебной и вос-
питательной работе СГЭУ, д.ю.н., профессором 
Викторией Владимировной Болговой.

О ФИНАНСАХ
СНЯЛИ ФИЛЬМ!

ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕССЫ И СНГ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАУЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ––
это «набор для длительного это «набор для длительного 
выживания в любых условиях»выживания в любых условиях»

В конце уходящего года студенты 3 курса 
института национальной экономики 
одержали уверенную победу в Област-
ном конкурсе видеороликов для школь-
ников и студентов «Я в мире финансов» 
среди многочисленных образователь-
ных учреждений Самарской области.

Команда студентов ИНЭ СГЭУ заняла 
2-е место среди конкурсантов, оценка ко-
торых осуществлялась Волго-Вятским ГУ 
ЦБ РФ.

Поздравляем успешных студентов и 
мастеров видеосъемок: Богачёву Ольгу, 
Борисову Татьяну, Романову Дарью и 
Сбродову Ольгу.

Отметим, что успех в столь новом и 
творческом деле стал возможен, благо-
даря наставникам. К конкурсу молодежь 
готовилась под руководством директора 
института С.Н. Пичкурова и доцента кафе-
дры финансов и кредита Н.Г. Савиновой. 

Завершил свою работу Образовательный 
семинар по развитию международного мо-
лодежного сотрудничества и общественной 
дипломатии для представителей молодеж-
ных организаций и молодежных лидеров 
в рамках образовательного проекта «Об-
щественный Дипломатический Корпус 
государств - участников Содружества Не-
зависимых Государств». Его учебная сес-
сия состоялась в Москве. Стать активным 
участником данного семинара, получить 
новые компетенции и поработать над Стра-
тегией международного молодежного со-
трудничества СНГ на 2021-2030 гг. удалось 
студенту 1 курса факультета магистратуры 
СГЭУ (программа «Региональное управ-
ление и муниципальный менеджмент»), 
члену ученого совета Валерию Завгороднему. 

Участие в мероприятии приняли более 
40 человек из России, Испании, Италии, 
Молдовы, Казахстана, Болгарии, Азербайд-
жана, Беларуси, Украины, Грузии, Таджикис-
тана. Целью их встречи стало повышение 
уровня вовлеченности социально-ориен-
тированных НПО России и государств СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубе-
жом, в международную деятельность.

Минувший год стал особенно продуктив-
ным для достижений СГЭУ на международ-
ном уровне: было подписано 4 договора 
с ведущими международными издатель-
ствами для публикации научных трудов 
профессорско-преподавательского состава 
СГЭУ. Две коллективные монографии уже 
представлены на официальном сайте изда-
тельства Springer Nature (Германия, Швей-
цария):

- в серии «Contributions to Economics» - это 
книга «Sustainable Growth and Development 
of Economic Systems: Contradictions in the 
Era of Digitalization and Globalization»;

- в серии «Advances in Intelligent Systems 
and Computing» - монография «Digital 
Transformation of the Economy: Challenges, 
Trends and New Opportunities», которая 
объединила научные труды ученых России, 
Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахс-
тана, Ирландии, Португалии, Чехии, Швей-
царии.

Обе книжные серии индексируются в ме-
ждународной базе Scopus.

Ответы на другие актуальные вопросы 
читайте на официальном сайте СГЭУ и 
в следующем номере «Экономиста»
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Каждый абитуриент, поступающий в СГЭУ, 
сначала встречается с консультантами - луч-
шими преподавателями СГЭУ, которым пору-
чена ответственная миссия - помочь ребятам 
пройти по лабиринтам приёмных процедур, 
не ошибиться с выбором программы обуче-
ния и правильно подготовить необходимый 
пакет документов для поступления в универ-
ситет. А затем наступает черед нас - техни-
ческих операторов, которые загружают всю 
необходимую информацию по каждому по-
ступающему в единую электронную базу дан-
ных. Ответственность, которая ложится на 
хрупкие плечи студентов-операторов, колос-
сальная! Здесь нельзя допустить ни единой 
ошибки или неточности, поскольку решается 
судьба человека, желающего стать студен-
том СГЭУ, определяется чистота и честность 
конкурсного отбора. Работа с документами 
абитуриентов и базой данных требует моби-
лизации всех сил и исключительного внима-
ния. Приятно отметить, что ни разу за весь 
период работы студентов в качестве техни-
ческих операторов приёмной комиссии не 
было ни единого сбоя в их работе.

«Приёмка», как ласково между собой 
мы называем приёмную комиссию, это не 
только возможность для студентов полу-
чить первоначальные профессиональные 
навыки работы с документами и людьми, 
но и шанс окунуться в особую атмосферу, 
познакомиться с удивительными людьми 
и стать героем страниц истории жизни 
университета.

Вопросами четкой организации работы 
важного подразделения СГЭУ и созда-
нием невероятно приветливой атмосферы 
з а н и м а е т с я 
о т в е т с т в е н -
ный секретарь 
приёмной ко-
миссии Лариса 
Владимировна 
Левченко. Она 
на протяжении 
многих лет яв-
ляется надеж-
ным и самым 
компетентным 
п р о в о д н и к о м 
для всех абиту-
риентов, посту-
пающих в СГЭУ, 
и даже для их родителей. 

Л.В. Левченко - это тот человек, который 
формирует, растит и обучает профессио-
нальному мастерству нашу студенческую 
команду «приёмки». 

Благодаря Ларисе Владимировне, наша 
командная работа совсем незаметно ста-
новится частью нашей жизни, в которой 
складываются очень добрые, практиче-
ски семейные отношения взаимопод-
держки и взаимоответственности друг 
за друга и за порученное дело. Всех нас 
она искренне любит, называя «редкост-
ными умницами». И, что очень важно, 
по завершению летней приёмной кампа-
нии Лариса Владимировна не забывает 
о «семейных узах» приёмной комиссии, 
всегда с теплотой и заботой относится к 
судьбам наших девочек, помогает в жи-
тейских проблемах, поддерживает мно-
гие инициативы нашей команды, в том 
числе и в организации встреч со школьни-
ками - будущими студентами СГЭУ. Если 
нужно, то Л.В. Левченко оказывает помощь 
в научном руководстве тем из нас, кто за-
нимается студенческими научно-исследо-
вательскими проектами. Двери ее кабинета 
всегда открыты для нас: у нее, несмотря на 
занятость, всегда найдется минутка для об-
щения и нужные слова поддержки.

За техническое сопровождение и бес-
перебойную работу программного обес-
печения в «приёмке» отвечают Антон 
Вячеславович Кораблёв и Марина Вячес-
лавовна Петрушова. На их плечи ложатся 
обязанности по проверке информаци-
онных данных, по взаимодействию со 
службами Федеральной информационной 
системы «ФИС ГИА и приема», по регули-
рованию всех технических ситуаций. Кол-
лектив операторов приёмной комиссии 
всегда знает к кому обратиться за советом, 

при этом помощь будет оказана опера-
тивно и очень квалифицированно.

К вопросу атмосферы можно возвра-
щаться снова и снова: приёмная комиссия 
- это настоящий стиль жизни. Не стоит ду-

мать, что работа в приёмной комиссии - 
сезонная деятельность, ведь среди года 
мы с удовольствием участвуем во мно-
гих университетских мероприятиях по 
профессиональной ориентации школь-
ников, в образовательных выставках и 
форумах, принимаем самое активное 
участие в организации и проведении 
дней открытых дверей в СГЭУ.

Рабочий день в приёмной комиссии 
расписан поминутно, но за сложными де-
лами всегда остается время для веселых 
разговоров и традиционных чаепитий. 
Доказательством того, что приёмная ко-
миссия - это настоящая семья, служит 
преемственность. Здесь не бывает слу-
чайных людей, попав в «приёмку» тебе 
уже не захочется покидать эту надежную 
и дружную семью. 

Все члены нашей студенческой команды 
работают не только ради зарплаты, хотя 
многим студентам очень важно иметь 
возможность заработать в летние ме-
сяцы, и не только ради опыта профес-
сиональной деятельности, но и во благо 
любимого вуза!

Приятно, что на смену девочкам, кото-
рые закончили в прошедшем году наш 
университет, пришли новые целеустрем-
ленные студенты, у которых остались 
замечательные воспоминания от яркого 
лета и летних трудовых дней. 

«Приёмка», как ласково между собой 
мы называем приёмную комиссию, 

это не только возможность для 
студентов получить первоначальные 
профессиональные навыки работы 
с документами и людьми, но и шанс 

окунуться в особую атмосферу, 
познакомиться с удивительными 

людьми и стать героем страниц истории 
жизни университета. 

«ПРИЁМКА» - БОЛЬШАЯ «ПРИЁМКА» - БОЛЬШАЯ 
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
Студенты Самарского государственного экономического 
университета по праву считаются самыми активными 
и талантливыми в Самарской области: традиционно 
мы показываем высокие результаты на студенческих 
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, спортивных 
соревнованиях. Кроме этого, ежегодно, у многих наших 
студентов появляется возможность проявить себя в 
очень ответственной работе - техническим оператором 
приёмной комиссии.

Динара 
Гильманова,
3 курс:

«Моя работа 
в приемной ко-
миссии началась 
летом 2018 года. 
Могу с уверенно-
стью сказать, что 
это положитель-

ный для меня опыт. Во-первых, я позна-
комилась с дружной командой приемной 
комиссии, приобрела много новых надеж-
ных друзей. Во-вторых, смогла приобрести 
профессиональные навыки, например, 
работая в системе «1С» и с новейшими 
информационными технологиями. Для 
меня также важно, что я выполняю очень 
ответственную работу и непосредственно 
участвую в жизни нашего университета. 
Поэтому с удовольствием приступлю к ра-
боте в новом году! Приёмка - моя семья».

Л.В. ЛевченкоЛ.В. Левченко
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Зав. кафедрой «Организация борьбы с эко-
номическими преступлениями», к.ю.н., доц. 
И.Е. Милова провела для учащихся 8В класса 
МБОУ СОШ № 102 мастер-класс по кримина-
листике, в ходе которого они ознакомились 
с возможностями современных экспертных 
исследований и оборудованием, имеющимся 
в криминалистической лаборатории уни-

верситета. Ребята проявили интерес к юри-
дической профессии вообще и экспертной 
деятельности, в частности.

Активное участие в подготовке и про-
ведении данного мероприятия приняли 
преподаватель кафедры «Теория и фило-
софия права» к.и.н., доц. Е.Б. Калашни-
кова и ассистент кафедры «Организация 

борьбы с экономическими преступлени-
ями» Д.Д. Осипов. 

Самарский государственный экономический 
университет выражает благодарность админи-
страции МБОУ СОШ № 102 и лично препода-
вателю Абзалдиновой Ольге Дамировне за 
помощь в организации встречи с учащимися и 
надеется на дальнейшее сотрудничество.

Корнилова К., ИТЭиМО, 4 курс

В чем секрет особого отношения к «при-
ёмке» знают ее старожилы, которые прора-
ботали в приёмной комиссии несколько лет 
и с удовольствием делятся своими эмоциями.

Семья приёмной комиссии всегда готова 
принять новых членов в свои ряды. Присо-
единяйся и ты в этом году!

Юлия Левашова,
3 курс:

«О возможно-
сти поработать в 
приёмной комис-
сии я узнала еще 
на первом курсе, 
однако из-за лет-
ней учебной пра-
ктики не удалось 
включиться в ра-
боту и войти в со-
став технических 
операторов «при-
ёмки». Но в этом 
году, я успешно 
прошла конкур-
сный отбор и 

меня пригласили заключить трудовой 
договор для работы в качестве опера-
тора приёмной комиссии. И я ни капли 
не пожалела о своем решении.

Новички, включая меня, очень быстро 
нашли общий язык со всем коллекти-
вом. Девочки, которые уже работали 
раньше, с готовностью помогали но-
веньким освоить программу «1С» и с 
решением любых нестандартных ситу-
аций. К концу работы, в приёмной ко-
миссии, можно было сказать, что все 
мы стали одной большой и дружной 
семьей, расставаться с которой совсем 
не хотелось. Мое первое трудовое лето 
пролетело очень быстро, но и сейчас 
очень приятно встретить кого-нибудь из 
новых знакомых и просто повспоминать, 
как это было».

Ольга 
Куницына,
4 курс:

«Работая,  я 
получила ог-
ромный жиз-
ненный опыт, 
д а ж е  п р о с т о 
через общение с 
абитуриентами, 
их родителями, 
п р е п о д а в а т е -
лями-консуль-
т а н т а м и  и 
студентами-операторами. Благодаря 
Ларисе Владимировне Левченко, на-
шему ответственному секретарю при-
ёмной комиссии, я стала понимать, 
каким образом решать проблемные 
ситуации, как планировать рабочее 
время, чтобы успевать сделать все не-
обходимое в условиях установленного 
регламента. И еще считаю важным 
отметить особый дух бескорыстной 
дружбы, который объединил нас в 
летние горячие деньки, до сих пор 
поддерживает и вдохновляет меня. С 
полной уверенностью могу сказать, 
что эти три года моей студенческой 
жизни, в которой была и «приёмка», 
прошли не зря!».

Регина 
Шамкаева,
4 курс:

«Одними из пер-
вых людей, которых 
я встретила в стенах 
нашего университета 
при поступлении че-
тыре года назад, были сотрудники приемной 
комиссии. Ты никогда не забудешь того че-
ловека, через чьи руки решается твоя судьба. 
Поэтому, когда меня пригласили поработать 
в приёмной комиссии в качестве техниче-
ского оператора, я с радостью согласилась. 
В «приёмке» есть своя особая атмосфера, 
так как в ее составе - лучшие студенты СГЭУ, 
интеллектуалы, отличники и просто хорошие 
люди. Многих своих однокурсников, благо-
даря совместной работе в летнюю приёмную 
кампанию, я узнала заново. Также я поняла, 
что на них можно положиться, что это очень 
ответственные и надежные люди, способные 
подставить плечо, поддержать или просто 
улыбнуться и пошутить. В работе в «приёмке» 
мне нравятся положительные эмоции, кото-
рые вызывают счастливые улыбки на лицах 
поступающих, когда они понимают, что их 
труд в течение последних одиннадцати лет 
был не напрасен и они смогли осуществить 
свою мечту - стать студентами СГЭУ!»

В Самарском государст-
венном экономическом 
университете прошло 
совместное профори-
ентационное меропри-
ятие кафедр «Теория 
и философия права» и 
«Организация борьбы 
с экономическими пре-
ступлениями», в кото-
ром приняли участие 
проректор по учебной 
и воспитательной ра-
боте, зав. кафедрой 
«Теория и философия 
права», д.ю.н., проф. 
В.В. Болгова, начальник 
управления по довузов-
ской подготовке
Л.В. Левченко. 

СОРИЕНТИРОВАЛИ В ПРОФЕССИИ
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Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, 
бесспорно, стал наиболее значимым спор-
тивным, экономическим и социально-
культурным событием международного 
масштаба в нашей стране за последние годы. 
Самара вошла в число десяти городов-орга-
низаторов, достойно приняв шесть матчей 
мирового первенства, несмотря на множе-
ство вызовов в процессе подготовки к нему. 
Многие студенты нашего университета при-
няли участие в этом грандиозном меропри-
ятии в качестве болельщиков, волонтеров, а 
некоторые даже успели поработать на объ-
ектах чемпионата. 

Мы пригласили в редакцию «Экономиста» 
выпускника Высшей школы менеджмента 
СГЭУ Владислава НИКОЛЬСКОГО, прини-
мавшего непосредственное участие в под-
готовке и проведении чемпионата мира в 
должности заместителя руководителя управ-
ления АНО «Оргкомитет-2018» в Самаре и 
попросили его рассказать об итогах и насле-
дии чемпионата для нашего региона.

- Международная федерация 
футбола FIFA оценила уровень 
проведения мероприятий чем-
пионата в Самаре самой высокой 
оценкой. Такой результат стал 

возможен благодаря слаженной командной 

работе участников этого грандиозного про-
екта на всех уровнях на протяжении более 
чем пяти лет.

Помимо фундаментальной организа-
ционной и проектной деятельности феде-
ральных правительственных структур и 
«Оргкомитета-2018», специально созданной 
Министерством спорта РФ совместно с FIFA 
для подготовки и проведения мероприятий 
чемпионата мира автономной некоммер-
ческой организации, хотелось бы отметить 
колоссальный вклад регионального прави-
тельства в инфраструктурные преобразова-
ния и строительство новых объектов, таких 
как стадион «Самара Арена», тренировочные 
площадки «Восход» и «Энергия», первый в 
городе пятизвездоч-
ный отель «Лотте», а 
также реконструкцию 
тренировочной базы 
«Тольятти-резорт», на 
которой проживала и 
тренировалась сбор-
ная команда Швей-
царии.  Одними из 
наиболее значимых 
для Самары элемен-
тов «наследия чемпи-
оната» по достоинству 
можно назвать ка-

питально реконструированное Московское 
шоссе, основную транспортную артерию 
города, а также Волжское и Красноглинское 
шоссе, которые стали альтернативным «про-
токольным маршрутом» для участников и 
гостей чемпионата, соединив аэропорт «Ку-
румоч» и стадион «Самара Арена».

Кроме капитальных и инфраструктурных 
преобразований регион получил, в качестве 
наследия чемпионата, основанные на новей-
ших международных методиках проектной 
деятельности и обобщенном опыте преды-
дущих мировых первенств FIFA, навыки сла-
женной работы властных и ведомственных 
структур различного уровня, которые были 
успешно отработаны в рамках деятельности 

Армен Сисакович БЕНЯН, главный врач ЧМ-2018 в городе-
организаторе Самара, заведующий отделением торакальной 
хирургии СОКБ им. Середавина, д.м.н., подробно и доходчиво, 
сопровождая свою речь показом презентации, рассказал о формирова-
нии и подготовке специализированной команды медиков для работы на 
мероприятиях чемпионата в Самаре, а также об используемых методи-
ках управления проектом. Подготовка медицинских работников велась 
с 2015 года, была создана универсальная команда квалифицированных 
специалистов, подготовленных к работе в необходимом формате на 
любом объекте чемпионата. Концепция операционного плана подра-
зумевала возможность его оперативного обновления, в зависимости от 
меняющихся вводных данных. Уровень медицинского сервиса на объ-
ектах чемпионата в Самаре был признан «Оргкомитетом-2018» наибо-
лее высоким среди 10 городов-организаторов.

Алексей КОЛЕСНИКОВ, тренер операционной готовности, специалист 
департамента планирования АНО «Оргкомитет-2018», поделился опы-
том управления знаниями на проекте, а также рассказал, как происхо-
дило обучение и подготовка персонала. Проводились функциональные 
семинары, целью которых было оперативное изучение большого коли-
чества методических материалов, штабные тренировки для получения 
навыков применения этих знаний в моделируемых ситуациях, тести-
рование плановых операций в режиме реального времени, отработка 
сценариев нештатных ситуаций, приближенных к условиям проведения 
чемпионата.

Александр КОВЯЗИН, директор департамента мероприятий операци-
онной деятельности АНО «Дирекция-2018», рассказал гостям круглого 
стола о специфике организации операционной деятельности на «по-
следней миле» (территории радиусом 1,5-2 км от транспортно-переса-

дочных узлов и магистралей до стадиона), рассмотрел ряд интересных 
кейсов, уделив особое внимание взаимодействию организаторов с ор-
ганами власти субъекта и муниципалитета.

Благодарим Евгения Боброва (заместитель руководителя обосо-
бленного подразделения АНО «Арена-2018»), Ирину Тулгаеву (опе-
ративный дежурный регионального операционного центра АНО 
«Оргкомитет-2018»), Максима Нечаева (координатор по безопасности 
стадиона «Самара Арена» АНО «Оргкомитет-2018»), Ларису Папсу-
еву (заместитель руководителя департамента физической культуры и 
спорта Администрации г.о. Самара), Светлану Пустовую (Луазье) (руко-
водитель функции «Питание» Управления по подготовке объектов и 
организации мероприятий в городе-организаторе Самара АНО «Оргко-
митет-2018»), Ивана Магнитова (руководитель функции «Логистика» 
Управления по подготовке объектов и организации мероприятий в 
городе-организаторе Самара АНО «Оргкомитет-2018»), Артема Ереме-
ева (директор департамента мероприятий капитального характера АНО 
«Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению 
в 2018 году Чемпионата мира по футболу»), Андрея Спиридонова (руко-
водитель проекта по координации работ транспортной, логистической и 
дорожной инфраструктуре, системам навигации, реализации ОТП и ор-
ганизации АСУДД АНО «Дирекция города-организатора Самары по под-
готовке и проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу»), Анну 
Ситник (заместитель руководителя департамента информационной по-
литики Администрации губернатора Самарской области) и Марию Густа-
реву (консультант департамента туризма Самарской области) за помощь 
в организации и активном участии в проведении круглых столов.

ЧМ ПО ФУТБОЛУ FIFA-2018:ЧМ ПО ФУТБОЛУ FIFA-2018:
опыт и наследиеопыт и наследие

В Высшей школе менеджмента СГЭУ прошел уже второй 
круглый стол на тему «ЧМ-2018: новые практики 
и технологии управления проектами» с участием 
организаторов Чемпионата мира по футболу в Самаре. В 
рамках проекта по подготовке и проведению мирового 
первенства, круглый стол был посвящен опыту 
организации операционной деятельности.
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Давайте разберемся, в действительности 
ли это так необходимо. Не секрет, что в 
ближайшие десятилетия многое в нашей 
жизни будет автоматизировано. Например, 
если раньше люди могли оплатить ком-
мунальные услуги только отправившись 
в банк, то сейчас это можно сделать через 
Интернет. Более того, даже оплата онлайн-
путем может быть упрощена при помощи 
автоматического платежа: достаточно будет 
единожды ввести свои данные и разрешить 
системе запомнить их, после чего оплата 
будет производиться самостоятельно, не от-
нимая у нас времени. Вопрос: как же можно 
оставаться востребованным специалистом в 
годы роботизации, не уступая своего места 
различным инновационным проектам? 

Для начала стоит понять, что на планете 
не существует ничего статичного. Человек, 

находясь в состоянии неопределенности, 
вынужден быть готовым ко всему, подстра-
иваться под систему и строить свою дея-
тельность, исходя из внешних изменений. 
Необходимо быть устойчивым к информа-
ционным перегрузкам и уметь фильтровать 
огромный поток информации вокруг себя. 
В 2007 году доктор Мартин Гильберт из 
университета Южной Калифорнии провел 
уникальное исследование, позднее опубли-
кованное в журнале Science, в ходе которого 
он выяснил, что современный человек по-
лучает в день в 5 раз больше информации, 
чем 30 лет назад. Учитывая то, что мы на-
ходимся только в начале информационной 
эпохи и с каждым годом этот объем уве-
личивается, человеку становится сложнее 
поглощать исключительно нужную инфор-
мацию. 

Состояние неопределенности влечет за 
собой умение прогнозировать. Из всех про-
гнозов, озвучиваемых не всегда професси-
ональными экспертами и СМИ, сбывается 
в лучшем случае 10-20%. В нашем случае 
специалист не обязан знать точный про-
гноз: зачастую его просто невозможно сде-
лать. Важно понимать, что главная задача 
прогнозирования - это снижение неопреде-
ленности, а не идеально описанная модель 
будущего.

Несомненно, человеческий ресурс явля-
ется наиболее ценным в силу имеющегося 
ряда качеств, свойственных только людям. 
Умение решать сложные задачи, професси-
онализм, дисциплина и исполнительность, 
кроссфункциональность - безусловно важно, 
но недостаточно, чтобы быть востребован-
ным среди работодателей в годы автомати-
зации и большого потока профессиональных 
специалистов. Отовсюду мы слышим, что 
свойства, делающие сотрудника ценным 
для любой компании - это креативное мыш-
ление и нестандартный подход к ситуации. 
Отчасти это верно, но и здесь есть свои 
подводные камни. Назовем их иллюзией 
креативного успеха: к сожалению, СМИ пос-
тоянно навязывают нам мысль о простоте 
принятия необычных, оригинальных реше-
ний. На практике все обстоит совершенно 
иначе - ничего уникального и оригиналь-
ного просто нет, но зато есть огромнейший 
выбор методов, которые специалист спосо-
бен адаптировать для решения своих задач. 

Человек, размышляя о существовании 
некоего нестандартного подхода, который 
с него спрашивают, не знает, с чего ему 
начать, рискует, надеясь на удачу, но не 
принимая во внимание факторы, способ-
ные ему помешать. Нам следует помнить, 
что, когда мы слышим об успехе той или 
иной компании или известного бизнес-
мена, информация, предоставленная нам 
о них, содержит лишь малую часть и не 
затрагивает всех фактов и факторов, кото-
рые привели их к данному успеху. Именно 
поэтому профессиональные менеджеры, 
пытаясь повторить успех известных дея-
телей, действуют подобно им и обрекают 
себя на неудачу, а ведь им всего-то нужно 
адаптировать собственные ресурсы и воз-
можности для своей ситуации, взглянув на 
нее с разных углов. 

специально созданного для управления ме-
роприятиями чемпионата Регионального 
операционного центра (РОЦ) на стадионе 
«Самара Арена». В эту структуру входили 
представители областного правительства, му-
ниципалитетов, основных силовых ведомств 
и коммунальных служб, министерств и де-
партаментов региона, контрольных служб, 
отвечающих за безопасность, транспорт, энер-
гетику, строительство, связь, в общем, все те, 
чье участие могло потребоваться для опера-
тивного принятия решений. Начав свою ра-
боту в апреле, когда строительство стадиона 
уже было в финальной стадии, РОЦ регулярно 
проводил штабные учения и межведомствен-
ные тренировки операционной готовности, 
где совместно и внутри функциональных ко-
манд отрабатывались навыки взаимодейст-
вия, в рамках операционной деятельности и 
в экстренных ситуациях, что, впоследствии, 
обеспечило на матчах комфортные условия 
для зрителей (стадион вмещает более 41 тыс. 
человек) и, что самое главное, безопасность 
проведения столь массового мероприятия.

Также Региональный операционный центр 
в круглосуточном режиме дистанционно, с 
помощью видеонаблюдения и постоянной 
радиосвязи со штабами, контролировал все 
объекты чемпионата: тренировочные пло-
щадки и базу команд, отели команд, аэро-
порт и железнодорожный вокзал, маршруты 
передвижения команд и болельщиков, при-
легающую к стадиону территорию радиу-
сом до 2 км (так называемую «последнюю 
милю»), по которой от транспортно-пере-
садочных узлов и автомобильных парковок 
зрители добирались до стадиона, а также 
Фестиваль болельщиков FIFA на площади 
Куйбышева, где ежедневно смотрели тран-
сляции и праздновали успехи команд до 
двадцати тысяч болельщиков.

Очевидно, что одним из самых ярких и за-
метных элементов наследия чемпионата для 
Самары стал сформированный в ходе под-
готовки к ЧМ туристический кластер, ори-
ентированный на развитие перспективных 
направлений культурно-познавательного, 
круизного, пляжного и событийного туризма, 

объединяющий музеи, объекты культурного 
наследия, набережную и пляжную зоны, а 
также построенные объекты чемпионата, в 
том числе новые гостиницы высокого уровня 
обслуживания.

По итогам чемпионата Самара оказалась 
на четвертом месте среди десяти городов-
организаторов по числу принятых гостей: 
регион посетили порядка полумиллиона бо-
лельщиков со всего мира, от Австралии до 
Сенегала и Колумбии.

Хочу выразить признательность руковод-
ству Высшей школы менеджмента за пони-
мание необходимости аккумулирования и 
передачи управленческого опыта и знаний 
в области операционного менеджмента, 
приобретенных в ходе подготовки и прове-
дения столь масштабного и современного 
проекта, а также за предоставление пло-
щадки для проведения научно-практиче-
ских мероприятий.

Шляхова А., Высшая школа 
менеджмента СГЭУ

Шевченко М., ИСУ, 2 курс

Каждый день Каждый день 
мы слышим мы слышим 
отовсюду, что отовсюду, что 
в наше время в наше время 
нельзя стоять нельзя стоять 
на месте, что на месте, что 
нужно вести нужно вести 
активный активный 
образ жизни, образ жизни, 
узнавать новое узнавать новое 
и стремиться к и стремиться к 
самосовершен-самосовершен-
ствованию.ствованию.
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Образовательная часть состояла из 
лекций, проводимых в рамках деловых 
встреч, обсуждений и дискуссий, экскур-
сий в университеты, банки и компании 
ФРГ. Главными темами были - обучение в 
университетах и банковская система Гер-
мании, а также управление на предприя-
тии, бухгалтерский учет и аудит. 

На деловой встрече делегации в Универ-
ситете имени Юстуса Либига (г. Гиссен), 
основанного в далеком 1607 году, профес-
сор экономического факультета, доктор 
Маттиас Гёке познакомил студентов с 
важными фактами из истории возник-
новения учебного заведения, особенно-
стями обучения в одном из старейших 
университетов ФРГ, направлением науч-
ных исследований: влияние стрессов на 
состояние экономических систем. 

В ходе беседы студенты задавали во-
просы и отметили существующие отли-
чия в образовательных системах России 
и Германии, различия в системе оценок, 
написания статей и выпускных работ.

Студенты и преподаватели СГЭУ, побы-
вав во Франкфурте-на-Майне, посетили 
главный офис центрального банка Гер-
мании - Deutsche Bundesbank, который 
является не только центром кредитно-де-
нежной системы страны, но и одним из 
самых влиятельных членов Европейской 
системы центральных банков.

Посещение банка было разделено на две 
части. Сначала, специально для наших 
студентов, была проведена лекция, в ходе 

которой были представлены: организа-
ционная структура Deutsche Bundesbank, 
история формирования Евросоюза, цели 
и функции главного немецкого банка. 
Лектор Андрэ Кюне в удобной для наших 
студентов форме рассказал о том, что по-
мимо central bank в банковской системе 
Германии также есть credit, cooperative 
и saving banks, перечислил состав прав-
ления германского федерального банка, 
обсудил со слушателями возможности 
присоединения России к Евросоюзу, объ-
яснил, каким образом Германия перехо-
дила с немецких марок на евро, и даже 
поделился историями из собственного 
опыта. 

После лекции студенты и преподава-
тели СГЭУ посетили Geld Museum - музей 
денег, способный впечатлить даже дале-
ких от экономики посетителей большим 
разнообразием современных интерак-
тивных экспонатов. Здесь можно не 
только увидеть все этапы печатания 
денег и послушать лекцию об особенно-
стях банковской системы в Германии, 
но и увидеть самую старую в мире бан-

кноту, потрогать настоящий золотой сли-
ток и научиться считать на абаке (первых 
счетах).

В Университете г. Хоэнхайм руководи-
тель отдела Международного сотрудни-
чества Ларс Банзхаф рассказал студентам 
об основных экономических показателях 
региона Штутгарт, системе налогообло-
жения, компаниях, располагающихся в 
данном регионе. Штутгарт считается ав-
томобильной столицей (здесь находятся 
штаб-квартиры компаний «Мерседес» 
и «Порше») и крупным промышленным 
центром Германии (3-е место среди зе-
мель Германии).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА 
СТУДЕНТОВ СГЭУСТУДЕНТОВ СГЭУ
в г. Франкфурт-на-Майнев г. Франкфурт-на-Майне
и г. Штутгарт (ФРГ)и г. Штутгарт (ФРГ)
Студенты и преподаватели 
СГЭУ под руководством 
начальника отдела
по работе с иностранными 
обучающимися управления 
по международным связям 
СГЭУ С.С. Комаровой
и профессора кафедры учета, 
анализа и аудита, д.э.н.
Т.А. Корнеевой при участии 
Университета г. Гиссен
и Мэрии г. Штутгарт (ФРГ)
в рамках образовательной 
программы посетили 
ряд промышленных 
предприятий, 
университетов и компаний 
в г. Франкфурт-на-Майне
и г. Штутгарт (Германия).

Университет им. Юстуса Либига (г. Гиссен, Германия)

Университет г. Хоэнхайм (г. Штутгарт, ФРГ)

Комарова С.С.,
руководитель отдела по работе
с иностранными обучающимися управления 
по международным связям СГЭУ,

Корнеева Т.А.,
д.э.н., профессор кафедры учета, анализа 
и аудита

Окончание читайте
в следующем номере
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Есть во все времена популярный Вла-
димир Высоцкий, и есть все остальные. 
Это нисколько не уменьшает творческого 
значения для развития искусства мно-
гих коллег Высоцкого по поэтическому 
и актерскому мастерству, поскольку он 
всегда был один в своей неповторимости. 
Многие считают, что за одним из поворо-
тов судьбы Владимира Высоцкого просто 
нашел счастливый случай, - и это тоже 
верно, как верно и то, что он сделал себя 
сам. Наверное, совпадение этих двух мо-
ментов и привело Высоцкого к всеобщему 
признанию, которое продолжается, вот 
уже свыше 50 лет. А началось все в сере-
дине шестидесятых, когда пришло время 
песен Владимира Высоцкого. Песни эти 
ворвались в нашу жизнь бурлящим пото-
ком чистой правды, возвращая всем такую 
забытую и желанную справедливость. Без 
фортуны здесь явно не обошлось… Потом 
Высоцкого не раз пытались согнуть, под-
чинить его творчество тогдашней идеоло-
гии, но песни его, обладая бронебойным 
калибром, разлетались по стране со свер-
хзвуковой скоростью. Эти песни источали 
такой невероятный аромат ушедшей 
эпохи, в которой Владимир Высоцкий про-
был с нами всего 42 года, что, невзирая на 

многие житейские трудности, - то самое, 
теперь уже такое далекое время, в них 
было просто волшебным в своей сюрприз-
ной молодости и уверенной стабильности. 
Ночью Высоцкого часто посещала бессон-
ница, просыпалось желание поработать, 
дать волю поэтическим словам, и именно 
тогда к нему на плечо тихо опускалась 
муза, шепча слова многих известных се-
годня песен. Популярность Владимира 
Высоцкого в СССР была столь велика, что 
он полностью соответствовал фразе, кото-
рую как-то обронил один малоизвестный 
актер: «Я не звезда, я просто - Млечный 
Путь…» Но на самом деле Высоцкому со-
ответствовали слова героя одной из его 
собственных песен: «Проверенный, наш, 
товарищ…» Владимир Высоцкий был скро-
мен, и хотя, по словам актера театра на 
Таганке Дмитрия Межевича, он всегда со-

знавал свою популярность, на людях он ее 
не замечал… Высоцкий предпочел работать 
над словом и песней до своего грозового 
часа, а не почивать на прежних лаврах.

В историю можно попасть, можно влип-
нуть, а можно просто стать историей, 
шагнув в Вечность… Так и случилось с Вы-
соцким. Он значительно опередил свое 
время и ему, посаженному на литую цепь 
почета, судьбой было уготовано через 
свои песни и стихи донести людям все то, 
что их волнует и беспокоит, найти у них 
отклик, а дальше - перегрызть эту золотую 
цепь и выбежать в грозу… 

Но я в другие Но я в другие 
перешел разряды... перешел разряды... 

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Вечность украсит Вечность украсит 
мой шаг…мой шаг…

В. МаяковскийВ. Маяковский

Трифонов М.,
выпускник Куйбышевского планового 
института 1976 года, президент Самарского 
регионального общественного фонда
«Центр В. Высоцкого в Самаре»,
директор музея Владимира Высоцкого

В нем приняли участие отличники Все-
российского экономического диктанта, а 
также победители региональных и обще-
российских проектных мероприятий Воль-
ного экономического общества России. 
Сызранский филиал СГЭУ второй год под-
ряд становится региональной площадкой 
для проведения экономического диктанта 
и количество участников с каждым годом 
растет. За отличную организацию работы 
площадки и плодотворное сотрудничество 
директором филиала С.А. Кожевниковой 
получена благодарность от президента 
ВЭО России, председателя оргкомитета 
Экономического диктанта С.Д. Бодрунова. 
Отрадно, что пятеро студентов 1-3 курсов 
Сызранского филиала СГЭУ стали отлич-
никами экономического диктанта, набрав 

по его результатам от 80 до 100 баллов. 
В Москве наш университет представляла  
Виктория Картунчикова - студентка 2 
курса направления «Экономика» Сызран-
ского филиала, отличник Всероссийского 
экономического диктанта. По словам 
Виктории, два дня участия в финаль-
ных мероприятиях были насыщенными 
и незабываемыми. Финалистов со всей 
страны разделили на 13 команд. В течение 
двух часов молодые люди должны были 
решить 4 деловых кейса и ответить на 
20 вопросов викторины. Маргарита Рат-
никова, директор и вице-президент ВЭО 
России, подчеркнула, что жюри нелегко 
было подвести итоги, выбирать прихо-
дилось лучших из лучших: «Команды по-
лучили сложные задания, но справились 
с ними блестяще, что еще раз доказало: 
отличники Всероссийского экономиче-
ского диктанта прекрасно владеют эко-
номическим инструментарием». В итоге 
наша студентка в составе своей команды 
стала победительницей, поднявшись на 
сцену медиа-центра «Российской газеты», 
чтобы получить диплом. Подведение ито-
гов всероссийских проектов ВЭО России 
– премии «Экономическая книга года» и 

Фестиваля экономической науки состоя-
лось при участии Международного союза 
экономистов.

Одним из ярких 
запоминающихся моментов 
2018 года стал финал Фестиваля 
экономической науки, который 
проходил 24 декабря на базе 
Московского авиационного 
института. 

ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Бобкова Т.С.
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Чтобы понять суть этого спорта доста-
точно знать, что слово «пауэрлифтинг» 
произошло от английских слов power - 
«сила, мощь» и lifting - «поднятие». 

Пауэрлифтинг называют также силовым 
троеборьем, потому что это комплекс, 
включающий три упражнения: приседания 
со штангой на спине, жим лежа на скамье, 
становая тяга.

На соревнованиях сравниваются по-
казатели спортсменов одной весовой 
категории. Места распределяются в со-
ответствии с суммарным максимальным 
весом, взятым во всех трех упражнениях.

Как и во многих других видах спорта 
физическая подготовка для атлета-пауэр-
лифтера имеет первостепенное значение. 
Если не укреплять суставы и связки, не 
развивать мышцы, то вероятность полу-
чения травм при поднятии больших гру-
зов возрастает многократно. Однако при 
правильном подходе к тренировочному 
процессу укрепляются сухожилия, кости 
и мышцы. Нормализуется сон и аппе-
тит. Приобретается хорошая физическая 

форма, повышается выносливость, увели-
чивается сила. 

Стоит особо отметить, что для занятий 
этим видом спорта необходимо грамотно 
подобранная программа тренировок и пи-
тания. Только опытный тренер может под-
готовить спортсмена к работе с тяжелым 
весом.

В СГЭУ такой тренер есть. Под руководст-
вом доцента кафедры физического воспи-
тания, мастера спорта по пауэрлифтингу 
Николаева Петра Петровича тренируется 
и успешно выступает на различных сорев-
нованиях по силовому троеборью команда 
нашего университета. На счету команды, 
сильных духом и телом спортсменов, 
много кубков, медалей, грамот. 

2 декабря проходил открытый чемпи-
онат и первенство Самарской области по 
пауэрлифтингу в п.г.т. Усть-Кинельский. 
Команда СГЭУ блестяще выступила на 
этих соревнованиях и привезла россыпь 
медалей, присвоенных в своих весовых и 
возрастных категориях, а также Кубок об-
щекомандного зачета.

СРЕДИ МЕДАЛИСТОВ:

1. I место и I место в абсолютном зачете 
среди юниоров - Гурбанов Давид, 2 курс 
магистратура (ИЭУП);

2. I место - Николаев Анатолий, 4 курс 
(ИКМИС);

3. III место - Кудинов Данила, 3 курс (ИЭУП);
4. III место - Романцев Данил, 3 курс (ИСУ);
5. I место - Сухова Елена, 3 курс (ИТЭиМЭО);
6. II место - Мешалкина Елизавета, 3 курс 

(ИСУ);
7. I место - Стегалина Ксения, 3 курс (ИП);
8. I место и II место в общекомандном за-

чете - Нуйкина Елена Юрьевна, к.э.н., 
доцент кафедры высшей математики и 
ЭММ.

Только упорная, тяжелая работа в спор-
тивном зале позволяет добиться высоких 
результатов.

Грамотные, планомерные занятия спор-
том станут источником жизненной энергии 
и душевного равновесия. Занимайтесь спор-
том и будьте здоровы!

ÑÏÎÐÒ ÄËß ÑÈËÜÍÛÕ ÑÏÎÐÒ ÄËß ÑÈËÜÍÛÕ 
ÄÓÕÎÌ È ÒÅËÎÌÄÓÕÎÌ È ÒÅËÎÌ
Все знают о таком 
олимпийском виде 
спорта, как тяжелая 
атлетика. Однако 
существуют и другие виды 
спорта, которые в своих 
упражнениях используют 
штангу. И хотя они не 
участвуют в олимпийских 
играх, тем не менее 
набирают все большую 
популярность среди 
спортсменов-любителей
и профессионалов.
К таким видам спорта 
относится пауэрлифтинг. 

тит. Приобретается хорошая физическая щекомандного зачета.

##фотохроникафотохроника
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В современной истории России именно 
Летняя Универсиада-2013 в Казани задала 
высокий стандарт проведения крупных 
международных спортивных мероприя-
тий, который более масштабно был реали-
зован на Олимпийских играх в Сочи.

Зимняя Универсиада-2019 станет спор-
тивной ареной, где мировые державы при-
мут участие в  празднике спорта, главная 

ценность которого состоит в преодолении 
национальных и религиозных барьеров, в 
объединении людей и государств. В 2019 
году Россия планирует провести самые 
дружественные игры за всю историю уни-
версиадного движения.

Подробную информацию о мероприятии 
можно получить на официальном сайте 
Универсиады krsk2019.ru/ru.

Универсиада – уникальный интернаци-
ональный праздник молодости и спорта. 
Язык спорта понятен каждому, он объеди-
няет народы и поколения. На время сту-
денческих игр  приедут тысячи зрителей 
и спортсменов со всего мира. Атмосфера 
игр – это атмосфера настоящей радости и 
дружбы.

ПОВОДЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ТЕМУ:
«Если я курю (буду продолжать 
курить), то…»:

К старости помимо одышки и 
проблем с сердцем, будет очень 
большой риск заболеть раком лег-

ких (и еще разные наборы болезней).

«…потом брошу»
Курильщики любят эту фразу. 

Однако по статистике, из тех, кто 
месяц не брал в руки сигарету: 70% вновь 
начинали курить, из не куривших 3 месяца 
- 50%, полгода - 30%, год - 1-5%. Самосто-
ятельно бросить курить способны прибли-
зительно 5 человек из 100.

Сцепленная с предыдущим пун-
ктом мысль:

Вам будут мешать бросить «злые 
языки». Они будут посмеиваться и гово-
рить «у тебя не получится». От этого бро-
сить курить будет еще тяжелее. Так может 
лучше не начинать (было)?

Уязвимость. 
Постоянно «гонять» на улицу или 

в места для курения, иногда даже 
если нет времени или неудобно – вот удел 
курильщика.

Люди вокруг будут страдать от не-
приятного запаха сигарет, он кстати 
же будет пропитывать вещи и оде-

жду. К слову, дым от электронных сигарет 
еще и проникает глубоко в ткани легких.

Пяти пунктов вполне достаточно, 
чтобы призадуматься не так ли? А во-
обще этот список мог бы быть бесконечным. 

Хотелось бы пару слов сказать об электрон-
ных сигаретах. Считается, что они менее 
вредны, чем обыкновенные. Знайте: это миф. 
Природный табачный никотин здесь заме-
нен на химический. К примеру, на сульфат 
никотина, который раньше был в составе 
многих пестицидов для уничтожения насе-
комых, а затем его запретили из-за высокой 
токсичности. Также, стоит отметить, что аро-
матизаторы электронных сигарет никем не 
проверяются и не имеют стандартов безопа-
сности, несмотря на их доказанную вредность 
для легких.

Возможно курение помогает вам в чем-
то: думать или успокоиться, или еще что-
либо (у каждого причина своя). Однако 
помните, что плата слишком высока. 
Подумайте, пожалуйста, о своем буду-
щем. Идите лучше, займитесь чем-нибудь 
полезным и бросьте курить, совершите 
подвиг в конце концов! Ведь тех, кто бро-
сает курить, очень уважают в обществе. 
Подумайте. А если вы не курите, и просто 
читаете эту статью, постарайтесь при-
звать ваших близких или друзей не ку-
рить. Ведь это же как часики с обратным 
отсчетом… 

«Курить-вредно!» – эту фразу мы слышим миллион раз и 
причем повсюду. Существует много доводов «за», и чуть 
поменьше – «против». Однако на каждое «против» есть 
контраргумент, с которым не поспоришь. Данная статья не 
создана для перечисления всех вариаций различных доводов. 
Ее главная цель – намекнуть на некоторые моменты, которые 
называются фактами.

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ?

1

2

3

4

5

Арутюнова М.

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА-2019
Всемирная зимняя Универсиада-2019 пройдет со 2 
по 12 марта в Красноярске. Это третья универсиада, 
принимаемая Россией. Первая проходила в Москве
в 1973 году, вторая – в 2013 году в Казани.
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Поздравляем с юбилeем!

Завершились новогодние праздники, 
впереди новые учебные и трудовые 
будни. Самое время настроиться 
на работу и зарядиться хорошим 
настроением от наших студентов, 
которые активно проводят время на 
свежем воздухе.
Смотрите яркие зимние 
фотокарточки в специальной 
рубрике «Наши в «Инстаграме».

Сычева А.,
ИТЭиМО, 4 курс

НАШИНАШИ
в “Инстаграме”в “Инстаграме”
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