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БАНКОВСКАЯ
ШКОЛА ВТБ

КУРСЫ МГУ ТЕПЕРЬ
В СГЭУ

СГЭУ В
РЕЙТИНГЕ QS

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ 
ОТРАДНОГО

Проект ВТБ по бесплатному об-
учению студентов основам бан-
ковского бизнеса ориентирован 
на студентов третьего, четвертого 
курсов и магистрантов, преиму-
щественно экономических специ-
альностей.

Наш вуз стал участником пилот-
ного запуска проекта «Универ-
ситета 2035» «Образовательные 
франшизы НТИ» в 2020 году. 
Среди предложенных «Универ-
ситетом 2035» образовательных 
франшиз СГЭУ приоритетным 
образовательным курсом выбрал 
«Введение в Data Science», реа-
лизуемый на платформе МГУ.

Британское аналитическое агент-
ство Quacquarelli Symonds (QS) 
ежегодно составляет перечни 
самых престижных вузов плане-
ты, которые являются наиболее 
популярным и самым упоминае-
мым в мире источником сравни-
тельной информации об универ-
ситетах.

17 декабря в Отрадном местная 
дума приняла Стратегию соци-
ально-экономического развития 
городского округа до 2030 года. 
Долгосрочный план для города 
с буровой вышкой и газовыми 
факелами на гербе разработали 
ученые СГЭУ.
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С наступающим
Новым годом!
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Дорогие коллеги! Друзья!

Примите самые искренние и 
теплые поздравления с Новым 
годом и Рождеством!
Пусть новый год станет для вас 
годом позитивных перемен, 
уверенности в завтрашнем 
дне, годом достижения 
желаемых высот, благополучия 
и творческих успехов, новых 
перспектив и реализации всех 
намеченных задач.
В новом, 2021 году я 
желаю, чтобы вам всегда 
сопутствовали удача и 
вдохновение, а все задуманное 
воплощалось в реальность.
Здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

С уважением,
Ректор ФГБОУ ВО СГЭУ
д.э.н., профессор
Светлана Игоревна Ашмарина 

Самарский государственный 
экономический университет и 

Университет Шопрона предлага-
ют уникальную программу двой-
ных дипломов для амбициозных 
студентов в сфере, которая тре-
бует прочных знаний и понима-
ния процессов международной 
торговли, логистики, навыков 
ведения деловых переговоров. 
Университет Шопрона уделяет 

особое внимание работе в не-
больших студенческих группах и 
персональному сопровождению 
со стороны персонала и квалифи-
цированного преподавательско-
го состава. Чтобы получить два 
диплома, студенты должны будут 
проучиться один год (5-6 семестр) 
в Университете Шопрона.

 ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

СГЭУ И УНИВЕРСИТЕТ ШОПРОНА (ВЕНГРИЯ) 
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ 
БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЕ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ. 
ДОГОВОР РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ «МИРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА».

МЕЖДУ СГЭУ И УНИВЕРСИТЕТОМ ШОПРОНА 
ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ 
БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЕ ДВОЙНЫХ ДИПЛОМОВ

Команда студентов 3 курса СГЭУ (программа подготовки «Пред-
принимательская деятельность») стала победителем в номинации 

«Предпринимательская активность» IX Всероссийского образова-
тельного конкурса по молодежному предпринимательству «Ин-
ноград: компетенции будущего».

Команда в составе Юлии Ляховской, Елизаветы Букиной, Алёны 
Курмаевой, Светланы Капустиной и Марии Сундеевой представ-

ляла проект «Мир к пушистым лапкам». Как поясняют авторы про-
екта, он направлен на конструирование и коммерциализацию серии 
новых переносок для животных.

Всероссийский образовательный конкурс по молодежному пред-
принимательству «Инноград: компетенции будущего» проходит 

на площадке Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского и собирает тысячи студентов вузов России 
от Калининграда до Владивостока. Студенты формируют команды и 
разрабатывают предпринимательские проекты в различных направ-
лениях. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой фи-
нал конкурса прошел не в традиционном очном режиме, а в онлайне.

От всей души поздравляем девушек с заслуженной победой, которая 
была добыта в борьбе со студенческими командами со всей России!

 ГАЛИНА НЕКРАСОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
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По словам ректора Самарского 
государственного экономиче-

ского университета Светланы Иго-
ревны Ашмариной, ВТБ является 
для университета важным стра-
тегическим партнером по целому 
ряду направлений, таких как на-
учная деятельность, организация 
практик для студентов и самое 
главное — совместные образова-
тельные проекты.

«Для нас очень важно понима-
ние того, какие компетенции 

сегодня востребованы на рынке 

труда в целом и в банковском сек-
торе в частности, какими знания-
ми должны обладать выпускники, 
чтобы быть востребованными ра-
ботодателями. Поэтому мы стара-
емся, чтобы наши партнеры были 
включены в учебный процесс и 
могли влиять на коррекцию обра-
зовательных траекторий студен-
тов, могли помогать в определении 
векторов их развития, а также быть 
включенными в процесс формиро-
вания профессиональных траекто-
рий наших будущих выпускников», 
— говорит Светлана Игоревна.

Именно эти задачи решает Бан-
ковская школа ВТБ. Как от-

мечает управляющий банка ВТБ 
в Самарской области Максим 
Евгеньевич Папков, этот год для 
банка юбилейный. «Сегодня мы в 
пятый раз открываем банковскую 
школу, и мне очень приятно сде-
лать это вместе с вами. Несмотря 
на сложный период, мы не только 
приняли решение продолжить об-
учение студентов в этом году, но и 
прокачали курс, изменили его. Мы 
искренне рады, что с каждым го-
дом растет число студентов СГЭУ 
— участников нашей программы. 
Мы это видим по количеству за-
явок, которые к нам поступают, и 
я со своей стороны гарантирую, 
что мы постараемся сделать мак-
симально полезным и интересным 
обучение в школе ВТБ! Каждый 
выпускник по окончании обуче-
ния получит именной сертифи-
кат, сможет пройти стажировку в 
одном из крупнейших федераль-
ных банков нашей страны — ВТБ 
и, конечно, получит приоритет-
ное право на трудоустройство в 
банке ВТБ в Самарской области. 
Я желаю всем вам плодотворной 
и успешной работы и искренне 
надеюсь, что многие из вас ста-
нут моими коллегами и пополнят 
ряды банка ВТБ в Самарской об-
ласти», — обратился к участникам 
проекта Максим Евгеньевич.

Анастасия Денисенко, выпуск-
ница СГЭУ 2019 г., сейчас ра-

ботает в Самарском филиале ВТБ 
главным персональным менедже-
ром. Она поделилась своей исто-
рией успеха, которая началась 
с обучения в Банковской школе 
ВТБ. «Когда я училась на 4 кур-
се, в СГЭУ проходил очередной 
набор в Банковскую школу ВТБ, 
я оставила заявку и успешно 
прошла отбор. На занятиях нас 
познакомили со спецификой бан-
ковской работы, как развивать 
свои лидерские качества, рас-
сказали особенности общения 
с клиентами, коллегами. Т. е. нам 
дали те знания и навыки, которые 
пригодятся не только начинаю-
щим сотрудникам, но и уже опыт-
ным специалистам. Параллельно 
с обучением в банковской школе 
я проходила практику в одном 
из отделений банка ВТБ, и уже в 
апреле 2019 года мне предложи-
ли должность администратора 
зала, это первая ступень в банке 
ВТБ. Сейчас я уже главный пер-
сональный менеджер, т. е. я рабо-
таю с состоятельными клиентами 
банка ВТБ. Безусловно, банков-
ская школа помогла мне начать 
этот путь, дала мне базу знаний и 
научила тому, что я использую в 
своей работе ежедневно».

 ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

Мероприятие было особенным 
тем, что:

• студенты старших курсов 
направления «Менеджмент» 
выбирали тему исследова-
ния, опираясь только на свой 
вкус;

• работа выполнялась коман-
дой студентов, обучающихся 
на разных программах;

• каждый участник группы до-
бавлялся в течение послед-
них двух месяцев постепенно 
и отдельный студент в коман-
де выполнял конкретно свой 
фронт работы.

Будущие выпускники отточили 
свои навыки аналитического 

и системного мышления, команд-
ной работы, публичного выступле-
ния и функционирования в усло-
виях неопределенности.

Каждая тема была изучена 
с точки зрения имеющей-

ся у зарубежных и россий-
ских ученых теории, а также 
собственной практики. И 
так как область исследова-
ния никто не ограничивал, 
презентация у каждого вы-
ступающего прошла ярко и 
увлекательно, ведь каждый 
говорил о том, что интерес-
но именно ему, и получал 
отклик от аудитории.

В жюри вошли выпуск-
ники СГЭУ:

• генеральный дирек-
тор ОАО «Жигулевский из-
вестковый завод» к.э.н, до-
цент Шепелев А. В.;

• директор Института ме-
неджмента СГЭУ к.э.н, до-
цент Трошина Е. П.;

• зам. директора Института 
менеджмента СГЭУ по науке 
к.э.н, доцент Измайлов А. И.

По окончании мероприятия, по-
священного грядущему юби-

лею нашего университета, каждый 

участник был отмечен сертифика-
том. А победители получили ди-
пломы, памятные призы и первый 
номер уникального вузовского 
комикса «Путь инноватора».

 ГАЛИНА НЕКРАСОВА

ПРОЕКТ ВТБ ПО БЕСПЛАТНОМУ ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 
ОРИЕНТИРОВАН НА СТУДЕНТОВ ТРЕТЬЕГО, ЧЕТВЕРТОГО КУРСОВ И МАГИСТРАНТОВ, 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

9 ДЕКАБРЯ 2020 В СТЕНАХ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» 
СГЭУ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ «90 ЛЕТ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ПОТЕНЦИАЛУ СГЭУ». 

В СГЭУ СТАРТОВАЛА
БАНКОВСКАЯ ШКОЛА ВТБ

90 ЛЕТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ 
ПОТЕНЦИАЛУ СГЭУ
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Уважаемые друзья!

Волшебство окружает нас тогда, когда мы в него верим. Близится ло-
гический конец большой истории, сложившейся в уходящем 2020 

году. Много сыграно и много сказано. Но еще больше хочется совер-
шить и еще больше произнести. Мы знаем, что так и должно быть: каж-
дый прожитый год ведет нас к этому моменту, к осознанию себя и своих 
стремлений.

Пусть неизвестность за пока закрытой дверью 2021 года не пугает, а 
вдохновляет. Окрасьте действительность яркими красками и ступайте 
без сомнений на новый путь, устеленный нашими общими проектами, 
мечтами, надеждами. Усвоенные нами знания станут фундаментом для 
дальнейших грандиозных планов. Достигнутые в этом году результаты 
станут отправной точкой для грядущих побед. Обретенные дружеские 
отношения станут началом крепких и надежных уз.

Предновогодние дни наполнены ощущением праздника, которым мы 
делимся друг с другом. Мы желаем вам всегда в себя верить. Не бойтесь 
расширять свои горизонты и воплощать в жизнь самые смелые идеи.

Счастливого Нового года! 
Директор Института национальной и мировой экономики

д.э.н., профессор М. Е. Коновалова

Проект предполагает взаи-
модействие СГЭУ с ведущи-

ми университетами страны на 
предмет реализации сетевых 
образовательных программ в 
сфере сквозных технологий. Ве-
дущие вузы — центры компетен-
ций НТИ предлагают к изучению 
уникальные образовательные 
курсы, основанные на практи-
ко-ориентированном обучении 
и деятельностном подходе, ин-
дивидуальных образовательных 
траекториях. Образовательные 
курсы основаны на современ-
ном цифровом образовательном 
контенте, сопровождаются на-
ставниками.

Одно из главных преимуществ 
образовательных курсов, 

предлагаемых «Университетом 
2035», — их интеграция в обра-
зовательные программы СГЭУ.

Среди предложенных «Уни-
верситетом 2035» обра-

зовательных франшиз СГЭУ 
приоритетным образователь-
ным курсом выбрал «Введение 

в Data Science», реализуемый 
на платформе МГУ. Он внедрен 
в образовательный процесс об-
учающихся бакалавриата обра-
зовательных программ 09.03.03 
«Прикладная информатика», 
38.03.01 «Бизнес-аналитика и 
статистика». По итогам обуче-
ния по курсу «Введение в Data 
Science» студенты получат сер-
тификат, подтверждающий при-
обретение соответствующих 
навыков и компетенций.

Отобранные из числа профес-
сорско-преподавательского 

состава университета препо-
даватели-тьюторы в процессе 
реализации проекта «Образо-
вательные франшизы НТИ» со-
вершенствуют уникальные пред-
метные компетенции и навыки 
применения цифровых образо-
вательных технологий. Тьютора-
ми стали зав. кафедрой приклад-
ной информатики к.э.н., доцент 
Ефимова Татьяна Борисовна и 
к.э.н., доцент кафедры статисти-
ки и эконометрики Проскурина 
Наталья Вячеславовна.

Самарский государственный 
экономический универси-

тет сотрудничает со многими 
российскими и международны-
ми образовательными органи-
зациями. СГЭУ является стра-
тегическим партнером АСИ и 

участником пилотного проекта 
«Образовательные франшизы 
НТИ».

 ГАЛИНА НЕКРАСОВА

 ФОТО: ABOUT-PLANET.RU

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ МГУ 
ТЕПЕРЬ В СГЭУ!
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ПИЛОТНОГО 
ЗАПУСКА ПРОЕКТА «УНИВЕРСИТЕТА 2035» «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФРАНШИЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» В 2020 ГОДУ. 

Дорогие друзья, студен-
ты, коллеги! Поздрав-
ляем вас с приближа-
ющимся новым, 2021 
годом!

2020 год был непро-
стым для всех нас. 

Мы столкнулись с рядом 
проблем, которые ста-
рались преодолеть. Мы 
приобрели новые знания 
и компетенции в сфере 
цифровой экономики. 
Освоили новые формы 
и методы проведения 
занятий с применением 
мультимедийных мате-
риалов в Microsoft Teams. 
Научились ценить жи-
вое общение с друзьями, 
коллегами, педагогами, 
студентами. Приспособи-
лись к удаленной работе 
и продолжили достигать 
успехов во всех сферах 
нашей деятельности.

А главное — позитивно 
смотреть на многие про-
блемы и рассматривать 
их как возможность на-
учиться чему-то новому. 

Желаем всем, чтобы 2021 год принес нам много положительных 
эмоций, успешной и стабильной работы, интересных событий, много 
новых и полезных знаний, подарил блестящие идеи и помог вопло-
тить их в жизнь. Благополучия и новых свершений, шагов вверх по 
карьерной лестнице! Хороших и добрых чудес! Немножко волшеб-
ства — и не забывать о том, что все чудеса мы свершаем своими ру-
ками! И поэтому сил, здоровья, оптимизма, любви, добра и успеха во 
всем вам и вашим близким!

Директор Института экономики предприятий
к.э.н., доцент Н. В. Никитина

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Уважаемые студенты и преподаватели!

Совсем скоро мы проводим в историю 2020 год, кото-
рый оказался весьма насыщенным для многих из нас.

Изменения, которые ворвались в нашу жизнь с первых 
дней уходящего года, коснулись каждого. Однако в слож-
ные моменты как никогда познается дух команды и остро 
чувствуется плечо товарища.

Наша команда в этом году вышла на совершенно новый 
уровень: выбрала нового председателя Юлию Овчиннико-
ву, обновила структуру и состав. Несмотря на введенные в 
связи с пандемией ограничения, работа студенческого на-
учного общества не прекращалась ни на день. Мы провели 
серию тренингов по личностному росту, мастер-классов и 
встреч с профессионалами из самых разных областей, на-
ладили сотрудничество с учебными заведениями, со сту-
денческими научными обществами других регионов, горо-
дов и даже стран, среди которых Белоруссия, Казахстан. 
Провели Всероссийскую научно-исследовательскую кон-
ференцию с международным участием, в которой приняли 
участие более 150 человек. Ведь главная наша цель — по-
пуляризация студенческой науки.

От лица каждого из активистов студенческого науч-
ного общества мы желаем всем нашим студентам и пре-
подавателям здоровья, благополучия, душевного уюта, 
исполнения всего задуманного, реализации самых ам-
бициозных планов и идей.

Хочется выразить благодарность руководству СГЭУ в лице рек-
тора Ашмариной Светланы Игоревны, проректора по учебно-вос-
питательной работе Пискунова Владимира Александровича, заме-
стителя директора Института права по науке Токмакова Максима 
Александровича, руководителя центра предпрофессионального 
образования Сажина Игоря Александровича и, конечно же, наше-
го любимого и бессменного куратора СНО СГЭУ Измайлова Айрата 
Маратовича!

Также хочется поблагодарить всех партнеров СНО СГЭУ, в част-
ности, Региональное отделение «Юристов России» в лице адвока-
тов Кокина Алексея Валерьевича, Ивановой Татьяны Дмитриевны, 
Яблокова Вячеслава Анатольевича, Натальи Валерьевны Грицай, 
организацию Mybiz63, инвестора Дмитрия Семёнова, тренера по 
ораторскому искусству Улантикова Александра, помощника адво-
ката Исаева Максима и иные сообщества, объединения и лица Са-
марского региона. 

Студенческое научное общество СГЭУ

2 ноября компания Mars Russia 
запустила карьерный про-

ект Mars career camp, который 
продлился 4 недели, но работа 
победителей проекта продолжа-
ется и сегодня. В течение меся-
ца мы находились в ежедневном 
контакте с компанией в «Телегра-
ме», MSTimes и в социальных се-
тях. Помимо регулярных встреч 
и совместной работы в онлайн-
формате, каждую неделю почта 
заполнялась полезными и нуж-
ными материалами от компании, 
а также ссылками на контроль-
ные тестирования. 

Миссия проекта заключалась в 
том, чтобы разобраться, как 

изменился процесс трудоустрой-
ства и работы в компании Mars 
в связи с пандемией коронави-
руса, как не останавливаться и 
добиваться карьерного роста 
несмотря на изменяющиеся усло-
вия. Уже в течение первой неде-
ли каждый участник мог пройти 
скрининг своего собственного 
резюме и понять, чего не хвата-
ет и что нужно прокачать уже 

сегодня. Корпоративная про-
грамма Mars является уникаль-
ной и позволяет выстроить 
собственный карьерный план в 
долгосрочной перспективе, про-
ще говоря, это кратчайший путь 
из точки А в точку Б, где А — это 
твой уровень сегодня, а Б — это 
наивысшая цель, которую ты хо-
чешь достичь. Главное правило 
эффективного обучения от Mars: 
70 % достигается с помощью ре-
шения реальных задач, 20 % — в 
результате взаимодействия со 
своими наставниками и лишь 10 % 
— в результате чтения книг, уча-
стия в конференциях и т. д. Для 
меня ментором выступила Ека-
терина Завьялова, специалист 
в области построения карьеры. 
В течение четырех недель мы 
работали над моим портфолио, 
материалы от Екатерины были 
самыми эффективными лично 
для меня. Я бы порекомендова-
ла каждому, кто хочет работать 
в международной компании, 
прочитать статьи авторства Ека-
терины Завьяловой в Forbes, 
RusBase, РБК PRO. 70 % наших 

знаний — это 
решение реаль-
ных задач, поэ-
тому программа 
Mars включала 
решение кейсов 
и проектов из 
работы каждого 
отдела компании 
в российском 
офисе. Особое 
внимание про-
грамме уделя-
лось проработке 
soft skills. 

Для выхода в 
ТОП-50 луч-

ших програм-
мы нельзя было 
допустить ни 
одной ошибки 
в контрольных тестировани-
ях, а также необходимо было 
проявить себя в работе с со-
трудниками компании, показать 
проработку своего портфолио. 
Плотная работа в течение четырех 
недель и выход в ТОП-50 стоили 
того, так как главный бонус для 

лучших участников — это ускорен-
ный выход на позицию в компании. 
Победителям также были отправ-
лены учебные материалы Mars, 
подарки и именные сертификаты 
выпускников проекта. 

 ЕКАТЕРИНА ЕФИМЕНКО

ЕКАТЕРИНА ЕФИМЕНКО ВОШЛА
В ТОП-50 MARS CAREER CAMP 
СТУДЕНТКА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ЕКАТЕРИНА ЕФИМЕНКО ВОШЛА В ТОП-50 
MARS CAREER CAMP. ЗА ПРАВО ВОЙТИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
БОРОЛОСЬ 4000 СТУДЕНТОВ СО ВСЕЙ РОССИИ. ЕКАТЕРИНА СТАЛА 
ЕДИНСТВЕННОЙ ИЗ НАШЕГО РЕГИОНА, ПРОШЕДШЕЙ В ТОП. МЫ 
ПОПРОСИЛИ ЕЕ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ И ПОЧЕМУ 
В ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ НЕОБХОДИМО УЧАСТВОВАТЬ.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО
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На второй поток обучения в 
Школе управления рисками 

в этом году было подано более 
400 заявок от студентов самар-
ских вузов. По результатам отбо-
ра более 180 учеников приступи-
ли к занятиям по направлениям 
«кредитный анализ» и «количе-
ственный риск-менеджмент».

Из 15 успешно сдавших экза-
мены 13 представляли Самар-

ский государственный экономи-
ческий университет. А студентка 

СГЭУ Мария Бурцева набрала 
максимально высокий рейтинго-
вый балл.

Максим Кондратенко, член 
правления ВТБ, выступая пе-

ред выпускниками, отметил: «Мы 
понимаем, какими будут основ-
ные контуры профессии риск-
менеджера будущего и что будет 
востребовано в части компетен-
ций. С помощью академической 
среды и нашей сильной практики 
мы фактически создаем эту про-

фессию в новом изда-
нии, формируем необ-
ходимые навыки. Если 
коротко, то это широ-
кая профессиональ-
ная эрудиция, сильные 
технологические ком-
петенции и мультидис-
циплинарный подход, 
сильные коммуникатив-
ные навыки и систем-
ность мышления. Мы 
уверены, что приобре-
тение этих навыков по-
зволит риск-технологу 
(риск-менеджеру 2.0) 
стать одной из наибо-
лее востребованных 
профессий».

Ректор СГЭУ Светла-
на Ашмарина: «Мы 

рады, что наши студен-
ты продемонстрирова-
ли столь высокий уро-
вень подготовки. Мы 
как вуз делаем все для 
того, чтобы они могли 
сформировать новые 
профессиональные 

компетенции, востребованные на 
рынке. И в этом немаловажную 
роль играет сотрудничество СГЭУ 
с ВТБ, ведь его потенциал, без-
условно, нацелен на повышение 
конкурентоспособности выпуск-
ников университета на рынке тру-
да. Для наших ребят это возмож-
ность получить знания напрямую 
от лучших практиков, перенять их 
опыт, подтвердив это сертифика-
том о дополнительной профес-
сиональной подготовке. ВТБ для 
нас важный стратегический парт-

нер по целому ряду направлений, 
таких как научная деятельность, 
организация практик для студен-
тов и, конечно, совместные обра-
зовательные проекты. И я надеюсь, 
что это партнерство будет только 
расширяться и крепнуть».

 ГАЛИНА НЕКРАСОВА

КОМАНДА СГЭУ НА ПЕРВЫХ 
ПОЗИЦИЯХ В ШКОЛЕ ВТБ
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ СТУДЕНТЫ СГЭУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ВРУЧЕНИИ 
ДИПЛОМОВ ОБ ОКОНЧАНИИ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВТБ, КОТОРОЕ ПРОХОДИЛО В «ТОЧКЕ 
КИПЕНИЯ» САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

С наступающим новым, 2021 
годом, дорогие коллеги! 

Совсем скоро в жизни каж-
дого из нас начнется вол-

шебная новогодняя сказка, 
пахнущая мандаринами, хвоей 
и метелью! Все самые сокро-
венные желания, загаданные 
под бой курантов, обязатель-
но исполнятся! Уходящий год 
оказался очень непростым для 
всех нас. Мы вспомнили о на-
стоящих ценностях и важно-
сти взаимопомощи! Давайте 
возьмем с собой в новый, 2021 
год то, чему нас научил уходя-
щий 2020: бережное отноше-
ние к этому миру и каждому 
человеку рядом! Будьте здоро-
вы, благополучны и окружены 
любовью и теплом близких!
С новым, 2021 годом!

Директор Института права 
д.ю.н., профессор

С. П. Бортников

Новый год — это самый чу-
десный, загадочный, несом-
ненно любимый, теплый 
праздник.

Институт менеджмента 
желает всем в 2021 году 

осуществления всего заду-
манного и участия в самых 
интересных проектах!

Пусть в новом году вас 
ждут лишь приятные сюр-
призы и счастливые мо-
менты. А удача и успех со-
путствуют всем нам!

Пусть коллеги, друзья, 
любимые и близкие люди 
радуют вас своим понима-
нием и поддержкой!

Всего самого наилучше-
го вам и вашим семьям!

С наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Директор Института
менеджмента к.э.н.,

доцент Е. П. Трошина

ИНСТИТУТ ПРАВА ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА

1. Бечикова Ирина 
Евгеньевна

2. Богданов Иван 
Валерьевич

3. Бурцева Мария Сергеевна
4. Вотинова Татьяна
5. Габдуллина Дана 

Радиковна
6. Герасимова Екатерина 

Евгеньевна
7. Ильгеева Анастасия 

Алексеевна
8. Кафидова Кристина 

Викторовна —
выпускник-2013

9. Маслова Олеся Сергеевна
10. Редникина Ирина 

Сергеевна
11. Цой Виктория Викторовна
12. Чумак Арина Алексеевна
13. Шакина Татьяна 

Валерьевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЫПУСКНИКОВ
ПРОГРАММЫ!
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Стратегия г. о. Отрадный — 
первый долгосрочный план 

среди муниципальных образова-
ний Самарской области, который 
учитывает национальные цели 
РФ до 2030 года, региональные 

составляющие национальных 
проектов и вносит существенный 
вклад в актуализацию Стратегии 
лидерства Самарской области 
с учетом поручений президента 
страны, которую инициировал 

губернатор Дмитрий Игоревич 
Азаров в этом году.

По словам директора НИИ ре-
гионального развития ФГБОУ 

ВО СГЭУ, руководителя Регио-
нального центра международной 
и национальной сертификации 
по управлению проектами и про-
граммами, заведующей кафедрой 
региональной экономики и управ-
ления ФГБОУ ВО СГЭУ к.э.н. По-
лянсковой Натальи Вадимовны, 
в масштабных социологических 
и экспертных опросах образа 
желаемого будущего и условий 
ведения бизнеса, в муниципаль-
ных стратегических сессиях, об-
щественных обсуждениях при-
няли участие более 2000 чел. 
В результате в Стратегии были 
учтены более 500 инициатив и 
предложений местного сообще-
ства. «Крайне важным нам пред-
ставлялось сделать Стратегию 
максимально конкретной, опре-
делить, с помощью каких меха-
низмов, через реализацию каких 
мероприятий и проектов, за счет 
каких ресурсов могут быть до-
стигнуты стратегические цели, 
соответствующие современным 
вызовам и учитывающие воз-
можности и конкурентные пре-
имущества Отрадного», — рас-
сказывает она.

В результате жители горо-
да в качестве генеральной 

стратегической цели городско-
го округа Отрадный обозначили 
«Рост привлекательности и ка-
чества жизни населения посред-
ством формирования высоко-
технологичного промышленного 
ЭкоГорода, эффективной и ка-
чественной социальной инфра-
структуры, комфортного и без-
опасного проживания горожан, 
возможностей для самореали-

зации молодежи. Отрадный для 
горожан — город высокого каче-
ства жизни, зеленый эко-город 
с большими возможностями для 
молодежи!» 

Стратегия состоит из семи 
обширных разделов. Как 

отмечает Наталья Вадимовна 
Полянскова, система целепола-
гания включает 12 стратегиче-
ских целей и 31 стратегическую 
задачу, с учетом национальных 
целей развития РФ и приори-
тетов развития Самарской об-
ласти, а также учитывает до-
стигнутый уровень, тенденции 
и ресурсы социально-экономи-
ческого развития Отрадного: «По 
каждому приоритету разрабо-
тан комплекс конкретных про-
ектов и мероприятий, система 
государственных и муниципаль-
ных программ, направленных на 
достижение целей Стратегии, и 
48 целевых показателей с уче-
том индикаторов региональных 
составляющих национальных 
проектов и Стратегии СЭР СО, 
подтвержденных реальными ре-
сурсами».

«Мы убеждены, что реализа-
ция хороших стартовых 

условий г. о. Отрадный, значи-
тельных возможностей экономи-
ческого и транспортно-логисти-
ческого потенциала, слаженной 
работы органов местного са-
моуправления, бизнеса, НКО и 
граждан позволит достичь на-
меченных в Стратегии целей, 
решить поставленные задачи и 
реализовать проекты и меро-
приятия», — подытожила дирек-
тор НИИ регионального разви-
тия ФГБОУ ВО СГЭУ Наталья 
Вадимовна Полянскова.

 ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

СГЭУ РАЗРАБОТАЛ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОТРАДНОГО
НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ УТВЕРЖДЕНА 
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТРАДНЫЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА, РАЗРАБОТАННАЯ УЧЕНЫМИ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Дорогие друзья, ува-
жаемые коллеги!

Заканчивается 2020 
год. Перелистывая 

календарь, вспомним о 
том, что принес нам ухо-
дящий год. Он был очень 
непростым! Россия, как 
и весь мир, переживает 
сложные времена. Пан-
демия внесла серьезные 
изменения в нашу жизнь 
и работу.

Поэтому сплоченность, 
единство и ответствен-
ный подход к любым 
задачам помогут нам 
справиться с новыми вы-
зовами времени.

Искренне желаю вам 
здоровья, благополучия, 
любви и радости обще-
ния. Пусть новый год не 
доставит вам огорчений 
и неприятностей. Пусть 

забудутся все обиды и переживания. Пусть мечты сбываются, 
желания исполняются, а гарантом счастья будет гармония в ва-
ших сердцах.

Пусть наступающий новый год будет добрым и спокойным, 
принесет достаток и благополучие в ваши семьи.

Желаю вам только позитивных изменений, поддержки род-
ных и близких, коллег и друзей. Доверия и надежности во всех 
отношениях, новых свершений. Пусть вам сопутствует успех и 
осуществляются все ваши добрые замыслы и намерения. Пусть 
новый, 2021 год принесет всем удачу и новые победы!

Председатель профсоюзной организации 
сотрудников Мост Е. С.

ПРОФСОЮЗ СОТРУДНИКОВ
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Очередной региональный рей-
тинг QS Emerging Europe and 

Central Asia University Rankings 
опубликован 16 декабря 2020 
года глобальным научно-иссле-
довательским консультационным 
центром Quacquarelli Symonds. 
Среди 400 лучших вузов раз-
вивающихся стран Европы и 
Средней Азии Самарский го-

сударственный экономический 
университет попал в группу, за-
нимающую с 301 по 350 место.

Всего в рейтинге представлен 
121 российский университет, 

среди них 18 опорных вузов. По-
падание в него СГЭУ не случай-
ность, а закономерный результат 
усилий его команды, потому что 

он — ведущий профильный вуз 
Поволжья, входящий в число луч-
ших образовательных учреждений 
России и занимающий лидирую-
щие позиции во многих рейтин-
гах. Включение в QS University 
Rankings: Emerging Europe and 
Central Asia отражает эффек-
тивную работу коллектива уни-
верситета в области научной и 

образовательной деятельности, 
международного сотрудничест-
ва, а также демонстрирует вы-
сокий уровень репутации среди 
работодателей.

Коллектив СГЭУ гордится та-
кой высокой оценкой резуль-

татов своего труда и одновре-
менно считает ее авансом на 
будущее — чтобы был стимул 
сохранять и увеличивать посту-
пательное движение вперед и 
темпы развития самого совре-
менного экономического выс-
шего учебного заведения По-
волжья.

Списки QS считаются спе-
циалистами одним из трех 

самых авторитетных рейтин-
гов университетов в мире, на-
ряду с Academic Ranking of 
World Universities и Times Higher 
Education World University 
Rankings. Рейтинг QS оценивает 
учебные заведения по 10 крите-
риям: академическая репутация, 
репутация среди работодате-
лей, соотношение количества 
преподавателей и студентов, 
количество публикаций на од-
ного преподавателя и сотруд-
ника, количество цитирований 
на одну публикацию, доля ино-
странных преподавателей и со-
трудников, доля иностранных 
студентов, доля преподавателей 
и сотрудников с ученой степе-
нью, глубина международных 
научных коллабораций, веб-им-
пакт (влияние в онлайн-среде) и 
присутствие в веб-сообществе.

 ГАЛИНА НЕКРАСОВА

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОШЕЛ
В ПРЕСТИЖНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ
СГЭУ ПОПАЛ В РЕЙТИНГ ВУЗОВ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН ЕВРОПЫ И СРЕДНЕЙ АЗИИ БРИТАНСКОГО 
АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА QUACQUARELLI SYMONDS (QS). ОНО УЖЕ 16 ЛЕТ, С 2004 ГОДА, ЕЖЕГОДНО 
СОСТАВЛЯЕТ ПЕРЕЧНИ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ВУЗОВ ПЛАНЕТЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ 
И САМЫМ УПОМИНАЕМЫМ В МИРЕ ИСТОЧНИКОМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ.

ПРОФСОЮЗ СТУДЕНТОВ Дорогие студенты!

Декабрьские дни мчатся столь быстро, и мы с упоением 
ожидаем приближение нового года. Никто не знает, что 

ждет нас впереди на этом пути, но мы готовы встретить все 
радости и вызовы с высоко поднятой головой. А всё поче-
му? Потому что мы — команда.

Спектр открывающихся перед вами возможностей без-
граничен. Пусть девизом вашего 2021 года станут слова: 
«Я воспользуюсь каждым шансом!» Пробуйте новое, будь-
те открыты перспективам, развивайте потенциал. Будь то 
учебная, общественная или творческая деятельность — с 
радостью принимайтесь за дела в новом году. Помните, что 
залог вашего успеха в том, чтобы решаться на то, на что вы 
не могли решиться раньше. Идите в ногу со своей судьбой!

Грядущий год полнится ожиданиями и надеждами. От-
считывая время, оставшееся до момента смены календаря, 
мы хотим выразить благодарность всем тем, с кем провели 
уходящий год. Пускай все хорошее, обретшее себя сегод-
ня, найдет свое продолжение завтра. Поздравляем с Но-
вым годом!

С уважением, Профсоюзная
организация студентов СГЭУ
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«Люди света…». Так назы-
вается передвижная вы-

ставка, посвященная 100-летию 
принятия Плана Государствен-
ной электрификации России 
(ГОЭЛРО), торжественное от-
крытие которой состоялось в 
стенах СГЭУ 9 декабря.

Ректор Самарского государ-
ственного экономического 

университета Светлана Игоревна 
Ашмарина поблагодарила разра-
ботчиков и участников выставки, 
а также поздравила всех со стар-
том этого особенно важного для 
университета проекта.

«Столетняя история ГОЭЛ-
РО неразрывно и тесно 

связана с нашим университетом, 
90-летний юбилей которого мы 
будем отмечать в следующем 
году. Именно планом ГОЭЛРО 
были заложены основы развития 
плановой экономики, определив-
шей судьбу страны на целые де-
сятилетия вперед. Специалистов, 
готовых реализовывать, разраба-
тывать ее основы, готовили как 
раз в плановом куйбышевском 
институте. Этой выставкой мы 
открываем череду мероприятий, 
посвященных 90-летию нашего 
университета».

Больше года при поддержке 
Фонда «История Отечест-

ва» собирался и обобщался ма-
териал. Коллектив преподава-
телей-историков и студентов 
СГЭУ совместно с Российским 
государственным архивом г. Са-
мары и Самарской областной 
универсальной научной библи-
отекой провел большую и очень 

важную поисковую и аналитиче-
скую работу. По словам доктора 
исторических наук, профессора 
кафедры теории права и фило-
софии СГЭУ Наили Фаридовны 
Тагировой, вся команда «по кру-
пицам собирала информацию об 
основных работниках Комиссии 
ГОЭЛРО — ведущих разработ-
чиках первого в мире инноваци-
онного плана технологического 
переустройства национальной 
экономики». И уже сегодня каж-
дый желающий может погрузить-
ся в историю и узнать о том, 
как зарождалась и воплощалась 
в жизнь немыслимая век назад 
идея об электричестве.

Выставка состоит из 7 темати-
ческих разделов, в каждом 

из которых представлена ин-
формация об основных этапах 
и элементах плана ГОЭЛРО, а 
также о людях, которые труди-
лись над ним. Судьба создате-
лей плана электрификации была 
разной. Одни стали успешными 
советским учеными, инженера-
ми, получали различные премии, 
возглавляли научные институты, 
другие страдали от репрессий. 
Однако всех их объединяло одно: 
каждый причастный к ГОЭЛРО 
был по-своему уникален, умен и 
талантлив. Каждый из них верил 
в электричество и «электриче-
ское» будущее страны. Целый 
раздел выставки посвящен уро-
женцу Самары, главному автору 
проекта ГОЭЛРО, выдающемуся 
ученому в области энергетики 
Г. М. Кржижановскому. По словам 
ректора СГЭУ, именно об этой 
уникальной истории, свидетель-
ствующей о необыкновенных 

возможностях и необыкновенном 
успехе развития страны, о людях, 
которые сделали невозможное, 
эта выставка.

«План ГОЭЛРО стал первым 
стратегическим планом 

развития экономики, утвержден-
ным и реализованным в нашей 
стране после революции. Фак-
тически план изменил историю 
страны, запустил по-новому эко-
номику и стал отправным мо-
ментом развития на 
многие десятилетия 
для экономики нашей 
страны», — рассказала 
участникам выставки 
Светлана Игоревна.

Во время торжест-
венного открытия 

Тагирова Наиля Фа-
ридовна рассказала 
слушателям о том, как 
и когда принимался 
план ГОЭЛРО. «В кни-
ге Кржижановского, 
которая представляет 
собой весьма ценный 
экземпляр и хранит-
ся в библиотеке СГЭУ, 
представлен доклад 
об электрификации, 
который прозвучал 
ровно 100 лет назад, 
в декабре 1920 года, 
на VIII Всероссийском 
Съезде Советов. Имен-
но он стал основой 
плана ГОЭЛРО. После 
этого буквально за год 
был подготовлен план, 
состоящий из тысячи 
страниц. Так началась 
история света». 

Реализация плана ГОЭЛРО в те-
чение 10–15 лет должна была 

изменить всю экономику страны. 
В плане были поставлены четкие 
задачи, максимально детализи-
рованы все мероприятия, свя-
занные с развитием отдельных 
отраслей экономики и регионов 
страны. Впервые были поставле-
ны задачи по кластерному раз-
витию экономики, а также даны 
основы специализации и разде-
ления труда, даны основы транс-
портной логистики.

«Люди света...» — это рос-
сийский ответ на вызовы 

технологических революций 20 
века. Эта выставка об истории, 
объединившей всю страну, кото-
рая заставила поверить каждо-
го в то, что электричество — не 
мечта, фантазия. Электрификация 
— реальность, которая способ-
ствует развитию энергетической, 
транспортной и машинострои-
тельной отраслей. Передвижная 
выставка сегодня является частью 
большого социального, образо-
вательного и научно-просвети-
тельского проекта, посвященного 
100-летию ГОЭЛРО. Она расска-
зывает об успешной реализации 
плана, о международном значении 
и последствиях электрификации 
СССР. Кроме того, все желающие 
имеют возможность более под-
робно ознакомиться с деталями, 
перейдя по QR-коду на сайт, кото-
рый является дополнительной ин-
терактивной площадкой выставки. 

 СОФЬЯ НИКОЛАЕВА

 ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЛЯМИНА

ДАН СТАРТ 90-ЛЕТИЮ СГЭУ
«За нами придут другие люди, которые в более спокойное время с более 

совершенным запасом сил и средств смогут продолжить наш научный анализ, 
исправить наши ошибки и развернуть более широкие перспективы…»

План ГОЭЛРО, 1920
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В онлайн-встрече приняли 
участие представители 37 му-

ниципалитетов региона. Губерна-
тор Самарской области Д. И. Аза-
ров поздравил участников форума 
с праздником и отметил успехи во-
лонтеров Самарской области, под-
черкнув, что регион всегда задавал 
новые тренды добровольчества. 
«Ценность волонтерства намного 
превосходит тот результат, кото-
рого они достигают. Вы своим при-

мером заряжаете десятки и сотни 
людей. Вы становитесь катализато-
ром изменений к лучшему в нашем 
обществе», — сказал он.

В нашем городе творят добрые 
дела более 5000 доброволь-

цев. Среди них учащаяся и рабочая 
молодежь, молодые предприни-
матели. Много теплых слов благо-
дарности и восхищения в их адрес 
прозвучало от главы городского 

округа Сызрань Н. М. Лядина, за-
местителя главы г. о. Сызрань по 
социальным вопросам Т. А. Жур-
киной, руководителя управления 
по социальной и молодежной 
политике Т. П. Кузнецовой. Волон-
теры Сызранского филиала СГЭУ 
были отмечены благодарственны-
ми письмами от главы г. о. Сызрань 
Н. М. Лядина за активное участие в 
областном патриотическом проек-
те «Внутри истории», посвященном 

75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. При награждении 
студентов филиала Журкина Тать-
яна Анатольевна подчеркнула, что 
«среди всех вузов нашего города 
Сызранский филиал СГЭУ является 
лидером, флагманом волонтерской 
деятельности. Студенты всегда на-
чеку, готовы прийти на помощь и 
никого не оставят в беде».

Помощь ближнего —
главная надежда лю-

бого человека. Бездушие 
и бессердечность убива-
ют мир человеческих от-
ношений. Спасибо вам, 
волонтеры, за ваш труд и 
радушие, за ваше пода-
ренное время. Пусть ваш 
пример будет показате-
лен для всех. Ваше сердце 
никогда не станет пустым 
на чувства, а ваша жиз-
ненная энергия не угас-
нет. Благородство ваше не 
знает границ!

 Е. Н. МОРОЗОВА, 
преподаватель кафедры 
социально-экономиче-
ских дисциплин Сызран-
ского филиала СГЭУ

ВОЛОНТЕРЫ СЫЗРАНСКОГО ФИЛИАЛА СГЭУ 
ПОЛУЧИЛИ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ОТ ГЛАВЫ ГОРОДА
7 ДЕКАБРЯ МБУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ» Г. О. СЫЗРАНЬ СТАЛО ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩАДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
XIX ФОРУМА ДОБРОВОЛЬЦЕВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСВЯЩЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОМУ И 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ВОЛОНТЕРА, ОТМЕЧАЮЩЕМУСЯ 5 ДЕКАБРЯ.

Новый год — это самый счастливый празд-
ник в году, время волшебства и исполнения 
самых заветных желаний. 

Именно в этом году все максимально ответ-
ственно подходят к украшению домашнего 
очага и созданию особенного уюта. Этот но-
вый год мы все ждали с огромным нетерпени-
ем. 

Несмотря на то, что 2020 год был очень 
сложным, я думаю, он заставил нас ценить 
больше то, что имеем и что нас окружает, за-
ставил переосмыслить некоторые ценности и 
просто был во многом полезен, и, несомненно, 
в нем были прекрасные моменты, которые мы 
запомним надолго. 

Это праздник, когда все старое, сомнитель-
ное и негативное остается в прошлом, а впе-
реди ждет только самое красивое, желанное 
и лучшее: успех, счастье, благополучие и здо-
ровье.

Семья факультета СППО поздравляет со-
трудников и студентов всех уровней обра-
зования с наступающим новым, 2021 годом и 
желает добра, благополучия, новых сверше-
ний и успехов, и главное — чтобы правильно и 
весело встреченный Новый год принес удачу 

и счастье в каждый дом. Именно грядущие праздники — это прекрасная возможность 
провести незабываемые дни в кругу семьи и близких, побольше гуляйте и веселитесь, 
и Белый Бык нас будет только радовать.

С уважением, 
декан факультета среднего профессионального

и предпрофессионального образования
д.э.н., профессор Мария Олеговна Сураева.

Дорогие кол-
леги!

Коллектив за-
очного декана-
та желает всем 
сотрудникам и 
студентам уни-
верситета и их 
родным и близ-
ким здоровья, и 
пусть пандемия 
скорее пре-
кратится, и все 
мы вернемся к 
обычной нор-
мальной жиз-
ни. Это самое 
главное. Кроме 
того, мы жела-
ем всем удачи 
и успехов в ра-
боте, чтобы все 
ваши замыслы 
и устремления 
были макси-
мально реали-

зованы. Искренне желаем тепла, любви и взаи-
мопонимания в семьях, долгих лет жизни вашим 
родным и близким, счастья и хорошего настрое-
ния детям.

Желаем, чтобы новый, 2021 год принес нам всем 
благополучие, душевный покой и уверенность в 
будущем!

Декан заочного факультета д.э.н., доцент
Константин Николаевич Ермолаев

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
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В этом году основная тематика 
Клейновских чтений была свя-

зана со 100-летием Плана Государ-
ственной электрификации России 
(ГОЭЛРО). Изучению истории это-
го события были посвящены уси-
лия преподавателей кафедры тео-
рии права и философии. В течение 
2020 г. в содружестве с коллегами 
из других вузов они работали над 
созданием передвижной выстав-
ки «Люди света: российский ответ 
на вызовы технологических рево-
люций ХХ века». В работу были 
вовлечены и студенты: изучали 
биографии, готовили презентации 
и записывали подкасты на радио 
Speaker FM. Другая группа студен-
тов готовила доклады по истории 
электрификации России, которые 
и были представлены на научных 
чтениях.

В Клейновских научных чтени-
ях приняли участие студен-

ты 4 вузов: Национального ис-
следовательского университета 
имени академика С. П. Королева, 
Самарского государственного по-

литехнического университета, Са-
марского филиала Московского 
городского педагогического уни-
верситета, СГЭУ, а также школьни-
ки из гимназии № 11. 

Формат чтений построен по 
современным требованиям. 

Пленарное заседание проводи-
лось заочно, часть докладов была 
представлена как видео, часть — 
в текстовом формате. Некоторые 
доклады студентов из других ву-
зов также были представлены как 
видеодоклады. Все они размеще-
ны на сайте 100goelro.ru.

В четырех секционных заседа-
ниях студенты обсуждали раз-

ные темы. Первая секция — «План 
ГОЭЛРО: история, реализация, ре-
зультаты». Здесь были заслушаны 
12 докладов: о внешнеполитиче-
ской ситуации РСФСР в 1920-е гг., 
об электрификации как экономиче-
ской стратегии на десятилетия впе-
ред, история строительства отдель-
ных электростанций, в том числе 
за рубежом, электрификация в Са-

марском крае — все эти доклады в 
совокупности показали, насколько 
разнообразна эта проблематика.

Вторая секция была посвяще-
на изобретателям, энергети-

кам, строителям, политикам — тем, 
кого называют авторами ГОЭЛРО. 
«Люди света» — так обобщенно на-
звали этих людей участники Клей-
новских научных чтений. Конечно, 
в рамках одной секции невозмож-
но было рассказать обо всех (было 
представлено 9 докладов). Но роль 
В. И. Ленина в формировании пла-
на ГОЭЛРО, мнение иностранных 
«зрителей» происходящего, в част-
ности, впечатления английского 
журналиста Герберта Уэллса, по-
сетившего Россию в 1920 и 1934 гг., 
обойти было невозможно.

Третья секция — «Советское об-
щество в эпоху электрифика-

ции». Участники секции (9 докла-
дов) рассмотрели повседневную 
жизнь горожан и сельских жите-
лей в эпоху электрификации, от-
ражение этой темы в советской 
прозе, в частности в произведе-
ниях Андрея Платонова, электро-
техника и писателя. Специальный 
доклад был посвящен переменам 
в системе образования в нашей 
стране в 1930-е гг.

Четвертая секция посвящена 
правовым вопросам, ее работа 

была организована вокруг более 
подробного изучения тем, связан-
ных с изучением истории отечест-
венного государства и права.

Впервые в рамках Клейновских 
чтений студенты факульте-

та СППО провели деловую игру 
«Электрификация — основа ново-
го мира». На материалах и собы-
тиях 1920-х гг. они практиковали 

менеджерские и коммуникацион-
ные навыки. Две команды сорев-
новались друг с другом, выбирая 
место для строительства электро-
станции, проектируя ее, получая 
разрешения во властных органах, 
«выбивая» средства, фонды для 
нужной стройки, договариваясь о 
поставках оборудования и мате-
риалов с производственниками и 
другими участниками игры. Игра 
получилась живой, насыщенной и 
поучительной для всех участников.

Таким образом, формат Клей-
новских чтений получился не-

традиционным. Но тем интереснее. 
Ведь наука живет традициями и 
инновациями, переплетение кото-
рых часто неуловимо.

В заключение хочется сказать 
слова искренней благодарно-

сти преподавателям, работавшим 
со студентами и подготовившим их 
к выступлению на региональных 
научных чтениях, а также руково-
дителям секций:

• Гимназия № 11 — Семина Свет-
лана Анатольевна

• НИУ имени академика С. П. Ко-
ролева — Жердева Юлия Алек-
сандровна

• СамГТУ — Семенова Екатерина 
Юрьевна

• Самарский филиал МГПУ — 
Баринова Екатерина Петровна

• СГЭУ — Капитонов Алексанр 
Анатольевич, Солдатова Ольга 
Евгеньевна, Соленцова Елена 
Алексеевна, Фогель Александр 
Сергеевич

 ТАГИРОВА Н. Ф.,
д.и.н., профессор кафедры
теории и философии СГЭУ

IX РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КЛЕЙНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В ДЕКАБРЕ 2020 Г. В СГЭУ ЗАВЕРШИЛИ СВОЮ РАБОТУ ДЕВЯТЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛЕЙНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (СТУДЕНТОВ, 
МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ). НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ — ТРАДИЦИОННАЯ 
ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ. ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГЛЯНУТЬ ЗА РАМКИ УЧЕБНЫХ ЛЕКЦИЙ И УЧЕБНИКОВ, 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТЕМАМИ, О КОТОРЫХ НЕ ГОВОРЯТ НА ЗАНЯТИЯХ.

Научные чтения носят имя профессора Неллы Львовны Клейн 
(1927–2005). Она доктор исторических наук, первая женщина 

— доктор наук в Куйбышевском плановом институте, проработала 
здесь более 40 лет. Она основала и в течение 15 лет руководила 
кафедрой экономической истории. Разработала и читала лекци-
онные курсы «Экономическая история России», «История россий-
ского предпринимательства», «Традиции и экономические особен-
ности современных цивилизаций». Основатель научной школы по 
социально-экономической истории Поволжья (начало ХХ века), 
автор нескольких монографий. Человек высокой культуры, удиви-
тельной доброжелательности и уважения к студентам и препода-
вателям. Научные чтения в ее память — дань благодарности ее уче-
ников и коллег, ныне работающих в университете. В преддверии 
90-летнего юбилея считаем важным рассказать об этом.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Студентам продемонстрирова-
ли современное серверное 

оборудование и подробно рас-
сказали о работе компьютерной 
сети вуза. Обучающий мастер-
класс проводил начальник управ-
ления информационных систем 
и технологий Горбунов Дмитрий 

Александрович. Студенты позна-
комились с работой серверного 
кабинета, в котором располага-
ется серверная техника актив-
ного назначения. Дмитрий Алек-
сандрович подробно рассказал о 
работе серверов, особенностях 
работы устройств пассивного ха-

рактера, распределительных ко-
робок, патч-панелей.

В процессе экскурсии сту-
денты живо интересова-

лись практическими аспектами 
использования серверных ма-
шин, увидели стойки серверов, 

которые включают в себя систе-
мы мониторинга, датчики потока 
воздуха, протечек воды (набор 
датчиков). Были подробно разо-
браны настройки виртуальных 
машин университета, осмотрены 
паяльные станции.

После мероприятия студенты 
делились своими впечатления-

ми от увиденного. Обучающиеся 
сочли экскурсию очень полезной  
в качестве элемента практиче-
ской подготовки будущих специ-
алистов-техников в области ин-
формационных систем. 

 ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

17 ДЕКАБРЯ СТУДЕНТЫ С 1 ПО 4 КУРС ФАКУЛЬТЕТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СГЭУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ» (ПО ОТРАСЛЯМ) ВМЕСТЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ГОСТЕВЫМ ДАНИЛОМ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ ПОСЕТИЛИ С ЭКСКУРСИЕЙ СЕРВЕРНУЮ УНИВЕРСИТЕТА.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ СПО В СГЭУ – ЭТО ФАКТ!
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О чем они мечтали? Чем жили?  
Учились и радовались мирной 

жизни, ходили на праздничные де-
монстрации, фотографировались на 
память и дарили друг другу эти фото-
графии. Сегодня эти фотографии — 
свидетельство эпохи.

Помимо учебы, был труд. На освое-
нии целинных и залежных земель в 

1954–1957 гг. преподаватели и студен-
ты КПИ были активными участниками. 
Был труд. И были награды за труд.

 О. Е. СОЛДАТОВА,
директор музея

ХРОНИКА СОБЫТИЙ. 
КУЙБЫШЕВСКИЙ ПЛАНОВЫЙ 
ИНСТИТУТ. 50-Е ГОДЫ
1951 ГОД ОТКРЫВАЛ ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ИСТОРИИ НАШЕГО ВУЗА. КТО ОНИ, ТОГДАШНИЕ 
СТУДЕНТЫ? НА ФОТОГРАФИЯХ ТОЙ ПОРЫ МОЛОДЫЕ УЛЫБАЮЩИЕСЯ ЛИЦА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ЖЕНСКИЕ. УЖЕ ТОГДА МОЖНО БЫЛО ГОВОРИТЬ, ЧТО ЗДЕСЬ УЧАТСЯ САМЫЕ КРАСИВЫЕ И, 
КОНЕЧНО, САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ  ДЕВУШКИ. 

Студентки-первокурсницы, факультет материально-технического снабжения, 
около здания учебного корпуса на ул. Галактионовской, 118

В. К. Курочкин с сокурсниками у вагона 
железнодорожного состава. Едем на целину!

Фотография на память студентов 4 курса промышленно-экономического 
факультета молодому и любимому преподавателю Трифоновой Елене Леонидовне


