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Куда отдел по трудоустройству и 
карьерному росту выпускников 
трудоустраивает своих подопеч-
ных и что нужно сделать, чтобы 
попасть на работу сразу после 
получения диплома.

Депутат Государственной думы 
Александр Хинштейн о государ-
ственной поддержке вузов и воз-
можности проявления себя моло-
дых людей в политике.

31 января в СГЭУ наградили луч-
ших студентов по итогам про-
хождения обучающего курса 
«Организация работы с проблем-
ными активами и просроченной 
задолженностью».

В январе исполнилось 100 лет со 
дня рождения Ефима Ефимовича 
Лысова – ученого, оставившего 
яркий след в развитии отечествен-
ной экономической теории.
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Для студентов была организова-
на увлекательная интерактив-

ная площадка, где ребята раздели-
лись на команды и боролись между 
собой, проходя игровой мара-
фон. Он состоял из семи станций: 
«Студпонг», «Дракон-Принцес-
са-Рыцарь», «Дженга», «Ассоциа-

ции», «Крестики-нолики», «Пазлы», 
«Крокодил». Каждую было необхо-
димо проходить по очереди, двига-
ясь по кругу.

В этой борьбе не было проиграв-
ших. Победили все, ведь студен-

ты СГЭУ – это семья! 

После игрового марафона рек-
тор Самарского государст-

венного экономического уни-
верситета Светлана Игоревна 
Ашмарина поздравила всех сту-
дентов с праздником. Также она 
вручила студентам, отличившим-
ся в общественной, культурно-

творческой, спортивной, науч-
но-исследовательской и учебной 
деятельности, благодарственные 
письма и пригласила всех собрав-
шихся на дружеское чаепитие, к 
которому присоединились также 
проректоры и директора институ-
тов. 

 За круглым столом, в теплой 
атмосфере студенты смогли 

задать руководству вуза все инте-
ресующие их вопросы. Говорили 
не только об учебе. Активно об-
суждалось развитие доброволь-
ческого движения в СГЭУ, питание 
в университете, развитие спорта.

День был невероятно насыщен-
ным и плодотворным – а как 

иначе? В нашем университете всё 
для студентов и для развития их 
способностей и талантов!

  ЕКАТЕРИНА ЖЕГУЛЬСКАЯ

В СГЭУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА!
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА! ДЕНЬ СТУДЕНТА, ИЛИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ! БЕЗУСЛОВНО, 25 ЯНВАРЯ – ЭТО ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ВСЕХ: ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ДЛЯ ТЕХ, КТО КОГДА-ТО БЫЛ СТУДЕНТОМ, И ДЛЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕВУШЕК, КОТОРЫХ ЗОВУТ ТАТЬЯНА! 
В МИНУВШУЮ СУББОТУ В АКАДЕМ-CLUB СГЭУ СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ СТУДЕНТА И ВСЕМ ТАТЬЯНАМ 
НАШЕГО ВУЗА. 

Дорогие студенты!
От имени всего коллектива Самарского госу-

дарственного экономического университета по-
здравляю вас с Днем российского студенчества и 
Днем Святой Татьяны – покровительницы студен-
чества!
Это праздник всех тех, кто готов покорять верши-
ны знаний, искать истину, в чьей душе горит огонь 
творчества.

Ведь студенческая пора – один из самых неза-
бываемых периодов в жизни. Это время открытий, 
стремлений, смелых инициатив и их воплощения.

Современные российские студенты – люди с ак-
тивной гражданской позицией, готовые творить, 
созидать, нестандартно мыслить, приносить в мир 
новые идеи.

Наш университет гордится успехами своих сту-
дентов. Вы – стипендиаты президента и Прави-
тельства России, губернатора Самарской области, 
победители конкурсов и олимпиад, спортивных 
соревнований, педотрядовцы, волонтеры и отлич-

ники. Мы гордимся вашими победами и надеемся, 
что эта жажда знаний не исчезнет с годами. Ведь 
главное – научиться непрерывно совершенство-
ваться в профессии, личностном развитии.

Желаю нашим студентам реализации самых 
смелых планов, успехов в учебе, неисчерпаемой 
энергии и веры в свои силы! Пусть годы учебы в 
СГЭУ станут хорошим стартом вашей карьеры и 
подарят верных друзей. Пусть ваши студенческие 
будни будут богаты открытиями и останутся в па-
мяти одним из самых счастливых периодов жизни! 
Крепкого вам здоровья и творческого вдохнове-
ния!

С Днем студента!

С уважением,
ректор ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
экономический университет»
д.э.н., профессор
АШМАРИНА С. И.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА



3ЭКОНОМИСТ № 1 www.sseu.ru

Открытый диалог с депутатом начала 
ректор СГЭУ Ашмарина Светлана Иго-

ревна, в своей речи подчеркнув, что бла-
годаря таким встречам студенты получают 
дополнительный эмоциональный и интел-
лектуальный импульс, а также уникальную 
возможность пообщаться с представителя-
ми власти и получить ответы на актуальные 
вопросы.

«Я считаю, что это правильно – про-
водить постоянные встречи со сту-

денческими аудиториями, на которых у нас 
происходит открытый и честный разговор, и 
стараюсь делать это каждый месяц. У ребят 
есть возможность задавать интересующие их 
вопросы, а у меня – услышать, что тревожит 
молодых людей, какие проблемы кажутся им 
значимыми и актуальными. Очень много про-
ектов, каких-то дел начиналось именно с та-
ких встреч», – отметил в своем выступлении 
Хинштейн Александр Евсеевич.

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ НА 
ПЛОЩАДКЕ СГЭУ
29 ЯНВАРЯ В СГЭУ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ХИНШТЕЙНА АЛЕКСАНДРА 
ЕВСЕЕВИЧА СО СТУДЕНТАМИ, НА КОТОРОЙ УЧАЩИЕСЯ МОГЛИ ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ИХ ВОПРОСЫ. ВО 
ВРЕМЯ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА СО СТУДЕНТАМИ АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ ОТВЕТИЛ НА МНОГИЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ НИХ ВОПРОСЫ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ БЫЛИ ВОПРОСЫ О КОРРУПЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ВУЗОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕБЯ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ В ПОЛИТИКЕ.

ОВЧИННИКОВА ЮЛИЯ,
студентка Института права, 2 курс

– На сегодняшний день вопрос о 
коррупции является наиболее акту-
альным не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. Какие 
меры вы считаете самыми эффек-
тивными в борьбе с коррупцией?
– Самый главный принцип борьбы с 
коррупцией очень простой. В нем мо-
жет принять участие каждый из нас 
– это не брать и не давать взятки. За 
последние годы государство пред-
приняло целый ряд усилий и мер, в 
том числе законодательных, для того, 
чтобы решить эту проблему. Побе-
дить коррупцию, к сожалению, невоз-
можно. Она есть везде, и не только в 
России. Вопрос только в ее масшта-
бах: латентна она или становится си-
стемообразующим фактором. 

ИВЛИЕВ ПАВЕЛ,
студент Института национальной
и мировой экономики, 2 курс

– Сейчас государственная поддержка 
направлена на крупные и опорные вузы 
России. Как вы считаете, насколько 
правильно это и должно ли это 
поменяться?
– На сегодняшний день даже в Самарской 
области у вузов нет прямой связи между 
федеральной поддержкой и результатами, 
показываемыми ими. Так что эта система 
поддержки, сложившаяся еще в Советском 
Союзе, будет пересматриваться. Человек, 
студент, живущий, условно, в Красноярске, 
не должен чувствовать себя человеком 
второго сорта по отношению к тем, кто жи-
вет в Самаре, Москве. У всех должны быть 
равные стартовые возможности, это каса-
ется и поступления, обучения в универси-
тетах.

ВАХРОМОВА ИРИНА,
студентка Института национальной
и мировой экономики, 2 курс

– Каким образом студенты могут проявить 
себя в политической деятельности, чтобы за-
кладывать фундамент для будущей профес-
сии в политике?
– Самыми разными способами. У каждой пар-
тии России есть молодежное отделение, и каж-
дый желающий может примкнуть к их рядам. 
Вступление в партию по законодательству Рос-
сийской Федерации происходит с 18 лет, так что 
любой студент может официально вступить. 
На сегодняшний день в Самарской области 
власть очень активно работает с молодежью, и 
это касается не только волонтеров. Это могут 
быть разные сферы: агитационная работа, кон-
кретная помощь людям или это может быть и 
участие в политической жизни через выборы. 
Политика – это не просто хайп, политика – это 
достижение результата, конкретных целей.

М
Н

Е
Н

И
Я
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Этот совместный обучающий 
курс Поволжского банка ПАО 

«Сбербанк» и Самарского госу-
дарственного экономического 
университета стартовал в октя-
бре прошлого года. На лекциях 
студенты знакомились с основа-
ми работы банков по проблем-
ным активам. Курс состоял из 20 
академических часов, среди его 

тем значились: правовые основы 
урегулирования долгов, оцен-
ка эффективности деятельности 
работы с проблемными актива-
ми, введение в комплаенс, осно-
вы корпоративных финансов, их 
применение в работе с проблем-
ными активами и многое другое. 
Преподавателями курса высту-
пили руководители профильных 

подразделений Поволжского бан-
ка ПАО «Сбербанк».

Стать участником авторского 
курса от топ-менеджеров од-

ного из ведущих банков страны 
мог любой студент СГЭУ.

По словам заместителя пред-
седателя Поволжского банка 

ПАО «Сбербанк» Дмитрия Гуру-
лева, тема курса была выбрана не 
случайно. «Специалист по работе 
с проблемными активами – слож-
ная и в то же время востребован-
ная профессия, в «чистом виде» 
такие кадры не готовят. Наша 
программа дает дополнительные 
знания в этой области, тем самым 
повышая стоимость потенциаль-
ного работника на рынке труда, и 
студенты получают возможность 
хорошо себя зарекомендовать 
перед будущим работодателем», 
– отметил он.

На торжественном мероприя-
тии, посвященном заверше-

нию курса, Дмитрий Гурулев вру-
чил сертификаты, дающие право 

СБЕРБАНК НАГРАДИЛ 
ЛУЧШИХ

31 ЯНВАРЯ В СГЭУ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ ПО ИТОГАМ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 
ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ И ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ».

АКАНАЕВА ЭЛИЗА,
Институт экономики предприятий, 5 курс

– Считаю, что дополнительные курсы, которые проходят 
в нашем вузе, полезны и важны для каждого студента, 
ведь это отличная возможность пополнить свой багаж 
знаний. Тема организации работы с проблемными актива-
ми, да еще от руководителей подразделений Сбербанка, 
меня заинтересовала сразу и, возможно, помогла опре-
делить вектор деятельности, в которой хочу реализовать 
себя профессионально. Безусловно, интересно было на 
равных пообщаться со специалистами такого высокого 
уровня и познакомиться с лучшими практиками данно-
го направления. Хочу поблагодарить руководство вуза и 
Сбербанка за эту прекрасную возможность.

М
Н

Е
Н

И
Е

АКАНАЕВА ЭЛИЗА,
5 курс, «Экономическая 
безопасность»;

ЦВЕТКОВА ОЛЬГА,
5 курс, «Экономическая 
безопасность»;

ШАТАЛОВА ПОЛИНА,
4 курс, «Судебная, 
исполнительная 
и нотариальная 
деятельность»;

ЯКУБОВ НИКИТА,
4 курс, «Судебная, 
исполнительная 
и нотариальная 
деятельность»;

ДЖАПАРОВА ДИАНА,
4 курс, «Финансовое, 
налоговое, таможенное 
право»;

СОВЕТКИНА АНАСТАСИЯ,
4 курс, «Судебная, 
исполнительная 
и нотариальная 
деятельность».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



5ЭКОНОМИСТ № 1 www.sseu.ru

прохождения стажировки в По-
волжском банке Сбербанка Рос-
сии, лучшим студентам.

Присутствовавший на награ-
ждении проректор по эконо-

мике и стратегическому развитию 
Ирина Шведова подчеркнула, что 
одними из важных параметров, 
по которым оценивается уни-
верситет, являются возможность 
трудоустройства выпускников и 
уровень заработанной платы, на 
которую они могут рассчитывать. 

По этим показателям СГЭУ тради-
ционно занимает топовые места в 
рейтингах как по Самарской об-
ласти, так и по Российской Фе-
дерации в категории социально-
экономических вузов. 

«Одно из важных мероприя-
тий – это совместная про-

грамма с крупнейшим банком 
России – Сбербанком. Студенты 
получили не только возможность 
изучить узкие, но очень востребо-
ванные темы в области юриспру-

денции и работы с активами, но 
и возможность стажировки или, 
если выберут Сбербанк при тру-
доустройстве, некоторые префе-
ренции по сравнению с выпуск-
никами других университетов, 
потому что им не надо будет тра-
тить время на погружение, обуче-
ние. Этот курс не единственный, 
но очень важный для СГЭУ, и та-
кие программы мы будем разви-
вать и в дальнейшем, чтобы по-
могать нашим студентам получать 
лучшую работу из того, что может 

на данный момент предложить 
экономика», – прокомментирова-
ла Ирина Шведова.

В свою очередь представите-
ли Поволжского банка ПАО 

«Сбербанк» пообещали, что курс 
«Организация работы с проблем-
ными активами и проблемной за-
долженностью» будет проходить 
в нашем вузе и в следующем году.

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА
ДИЛИЯ ПЕРЕВЕЗНИК

– О чем был курс?
– В прошлом году мы заклю-
чили соглашение о сотруд-
ничестве со СГЭУ и один из 
проектов, который мы реа-
лизовали в минувшем году 
и заканчиваем в этом году, – 
это авторский курс по рабо-
те с проблемными активами и 
просроченными задолженно-
стями. Этот курс действитель-
но авторский, потому что его 
разработали руководители 
«Сбербанка России», прочи-
тали руководители Поволж-
ского банка и сегодня будет 
завершающий тренинг по 
личной и командной эффек-
тивности, а также 8 лучшим 
ученикам, которые прошли 
полностью все занятия и на 
достойном уровне написали 
эссе, мы вручим свидетель-
ства о прохождении курса и, 
естественно, они будут иметь 
некоторые привилегии в 
«Сбербанке России» при тру-
доустройстве.

– Почему студентам было 
важно пройти ваш курс и что 
нового они узнали?
– В первую очередь, это очень 
сложная специальность по 
работе с проблемными акти-
вами, включающая в себя, с 
одной стороны, юридические 
знания, с другой стороны – 
корпоративные финансы, 
вопросы банкротства, очень 
глубокие знания финансовой 
аналитики. В чистом виде та-
ких людей вузы страны не го-
товят, и отрадно, что именно 
СГЭУ в рамках этого курса 
подготавливает таких спе-
циалистов. Именно такая спе-
цифика позволяет повысить 
стоимость студентов – вы-
пускников университета на 
последующем рынке труда. 
Безусловно, стоит также от-
метить, что экономика в таком 
состоянии, что не приходится 
на ближайшей перспективе 
думать, что проблемных ак-
тивов будет меньше. Эта про-

фессия будет востребована 
работодателями. 

– По каким критериям отбира-
ли лучших студентов?
– Мы сразу же на первом за-
нятии обозначили критерии 
успешного прохождения про-
граммы: во-первых, важно не 
пропустить ни одного тренинга 
и практического занятия, во-
вторых, написание и защита 
эссе, которые 8 отличившихся 
студентов защитили на очень 
достойном уровне. Мы им вру-
чим свидетельство об успеш-
ном окончании курса, все 8 
студентов при желании смо-
гут пройти стажировку в ПАО 
«Сбербанк» в Поволжском по-
дразделении и, соответствен-
но, получить еще плюсом 
практические знания в рам-
ках ее прохождения. Если хо-
рошо заявят себя на практике, 
то будем рассматривать воз-
можность их трудоустройства 
на соответствующие позиции.

СТУДЕНЧЕСКОМУ ИН-
ФОРМАЦИОННОМУ 
АГЕНТСТВУ УДАЛОСЬ 
ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ И ПО-
ГОВОРИТЬ С ЗАМЕСТИТЕ-
ЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО-
ВОЛЖСКОГО БАНКА ПАО 
«СБЕРБАНК» ДМИТРИЕМ 
ГУРУЛЁВЫМ О ПРОШЕД-
ШЕЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРО-
ГРАММЕ.

И
Н

Т
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«Я совершенно согласна 
с нашим президентом в 

том, что надо трудоустраивать 
студентов по специальности, и 
чтобы они обязательно оста-
вались на малой родине. И мне 
очень нравится, когда ребята по-
лучают образование у нас в СГЭУ 
и идут работать на наши самар-
ские предприятия», – с этой фра-
зы начала рассказ об отделе по 

трудоустройству и карьерному 
росту его начальник Галина Вла-
димировна Сафронова.

В своем нынешнем виде отдел 
по трудоустройству и карьер-

ному росту выпускников СГЭУ 
был создан лишь в октябре 2019 
года и в январе отметил первый 
юбилей – 100 дней. За это время 
в отдел поступило 39 заявок от 

студентов, и еще до нового года 
24 из них были реализованы и 
ребята смогли выйти на работу. В 
январе было трудоустроено еще 
11 человек. Примечательно, что 
практически все они получили 
предложения от крупных, извест-
ных компаний и госучреждений: 
Правительство Самарской обла-
сти, РоссельхозБанк, ПАО «Сбер-
банк России», ГУ МВД России по 

Самарской области, налоговые 
инспекции Ленинского и Киров-
ского районов, Банк «Форштадт», 
Банк «Открытие», ВТБ 24 и пр.

По словам Галины Владимиров-
ны, основная задача отдела не 

просто трудоустроить выпускни-
ков, а трудоустроить их по специ-
альности: «Это важно, чтобы сту-
денты, когда учатся, проходили 

«НАША ЗАДАЧА – ТРУДОУСТРОИТЬ 
ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» – 
100 ДНЕЙ ОТДЕЛУ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
И КАРЬЕРНОМУ РОСТУ ВЫПУСКНИКОВ СГЭУ

«ОЧЕНЬ ВАЖНО СОПРОВОЖДАТЬ ВЫПУСКНИКОВ НАШИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ <…> ВПЛОТЬ
ДО ТРУДОУСТРОЙСТВА. ЭТО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО, ЧТОБЫ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, КОГДА ОНИ ПРИХОДЯТ УЧИТЬСЯ, 
С ПЕРВОГО КУРСА УЖЕ ПОНИМАЛИ, ЧТО У НИХ ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА ДОСТОЙНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА В СВОЕЙ 
СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ».

ПРЕЗИДЕНТ РФ В. В. ПУТИН, ИНТЕРВЬЮ «ИНТЕРФАКСУ»

«Поступив на 1 курс заочного фа-
культета, я обратилась в отдел 

по трудоустройству и карьерному ро-
сту выпускников СГЭУ за помощью в 

поиске работы. В кратчайшие сроки мне предложили вакан-
сию в Ростехнадзоре. Перед тем как мне идти на собеседова-
ние, начальник отдела, Сафронова Г. В., помогла в заполнении 
резюме, дала советы, как проявить себя. Я не ожидала, что 
смогу найти работу так быстро, особенно учась на 1 курсе. Это 
стало возможным только благодаря консультациям, советам и 
направлению на работу».

«Я завершил обучение и получил ди-
плом бакалавра СГЭУ по специаль-

ности «Мировая экономика». В настоящий 
момент продолжаю обучение на магистра-
туре СГЭУ по специальности «Государствен-
ное муниципальное управление». Благодаря 

университету и отделу по трудоустройству я был направлен на собе-
седование для дальнейшего трудоустройства в Банк АКБ «Форштадт 
(АО)». Меня приняли на работу специалистом розничного бизнеса в 
банк. Постоянная помощь СГЭУ, обучение, консультация и направле-
ние на работу дают мне возможность развиваться, и я знаю точно, что 
вуз, выбранный мной, – правильный вклад в мое будущее!»

М
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ЯКОВЛЕВА АЛЕНА,
ТРУДОУСТРОЕНА В СРЕДНЕ-
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА НА ДОЛЖНОСТЬ 
КОНСУЛЬТАНТА В КОНТРОЛЬНО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

МАЛИКОВ ДЖАФАР,
ТРУДОУСТРОЕН В АКБ «ФОРШТАДТ» 
НА ДОЛЖНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА. 
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АХМЕДОВ ДЕНИС,

ТРУДОУСТРОЕН В СРЕДНЕ-
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСТЕХНАДЗОРА НА ДОЛЖНОСТЬ 
СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА 2 РАЗРЯДА В 
КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

«На данный момент я продолжаю 
обучение в СГЭУ на 4 курсе за-

очного факультета. В отдел по трудоустройству и карьерному 
росту выпускников я обратился за помощью в поисках работы, 
мне помогли составить резюме и рассказали, как зарекомендо-
вать себя на собеседовании. После успешного прохождения 
собеседования меня приняли на работу в Ростехнадзор. Вы-
ражаю благодарность отделу за помощь в трудоустройстве».

ПЕНДЮХОВА ВИКТОРИЯ,

ТРУДОУСТРОЕНА В ПАО «БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ»

«Обучаясь на факультете СПО 
СГЭУ (получила красный 

диплом специальности «Банковское 
дело»), я работала делопроизводи-
телем в деканате ФСПО СГЭУ. Затем 

я поступила в свой любимый университет на две специаль-
ности: «Судебная, исполнительная и нотариальная деятель-
ность» и «Кадастр недвижимости» и благодаря Галине Влади-
мировне и нашему вузу я стала работать в Банке «Открытие» 
сначала консультантом, а после стажировки в Нижнем Новго-
роде – менеджером-контролером».

ЯШИНА ДАРЬЯ,

ТРУДОУСТРОЕНА В ПАО «БАНК «ФК 
ОТКРЫТИЕ»

«Я завершила обучение и получи-
ла диплом о среднем профессио-

нальном образовании СГЭУ по специаль-
ности «Банковское дело». В настоящий 
момент продолжаю обучение на бакалав-
риате СГЭУ заочного факультета. Получая 

непрерывное образование СГЭУ, я получила работу по специаль-
ности и по душе».

БОРИСОВ МИХАИЛ,

ТРУДОУСТРОЕН В ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Сейчас я учусь на первом курсе в 
магистратуре СГЭУ и работаю в 

облправительстве главным специалистом 
управления инвестиционной политики и 
развития инвестиционной инфраструк-

туры. После того как я получил диплом бакалавра, Галина Вла-
димировна сообщила мне, что ведется набор в кадровый резерв 
Правительства Самарской области. Для того, чтобы попасть в 
него, нужно было пройти тестирование. Специалисты отдела ак-
тивно помогали мне готовиться к нему. Пройдя три теста, собе-
седование и выполнив индивидуальное задание, я был зачислен 
в кадровый резерв, а спустя буквально неделю мне позвонили и 
пригласили на работу. Спасибо большое специалистам отдела за 
помощь и моему любимому университету, в котором я обучаюсь 
более 8 лет».

М
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практику и шли работать 
именно по специальности».

Специалисты отдела 
стараются максималь-

но расширить связи вуза 
с потенциальными работо-
дателями. Именно для это-
го проводится целый ряд 
мероприятий: от участия 
в ярмарках вакансий до 
специальных программ. 
Так, например, в конце 
прошлого года студен-
ты СГЭУ смогли принять 
участие в Workshop Рус-
финансбанка «Покори 
будущего работодателя», 
встретиться с руковод-
ством отдела кадров ГУ 
МВД России по Самарской 
области. Как отмечает 
Сафронова, каждая такая 
встреча не только помо-
гает студентам глубже по-
нять специфику выбран-
ной специальности, но и 
дает возможность зареко-
мендовать себя перед по-
тенциальным работодате-
лем. «После каждой такой 
встречи мы помогаем на-
шим студентам заполнить 
резюме и анкеты, объ-
ясняем, на какие нюансы 
стоит обратить внимание 
и указание каких качеств 
и навыков сделает резюме 
наиболее ценным для ра-
ботодателя».

Сейчас отдел активно 
готовится к проведе-

нию Ярмарки вакансий 
СГЭУ, которая состоится в 
апреле 2020 года.

  ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА
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Габриэль Кочофа приехал в 
Советский Союз в сентябре 

далекого 1981 года. Окончил РГУ 
им. И. М. Губкина по специально-
сти «Поиск и разведка нефтяных 
и газовых месторождений», по-
сле чего, защитив кандидатскую 
диссертацию, начал преподавать 
в этом же университете, также 
преподавал и в других вузах Рос-
сии. В 1996 году создал ассоциа-
цию всех иностранных студентов 
России, которая сейчас объеди-
няет свыше 285 тысяч иностран-
ных студентов из 165 стран мира, 
а в 2012 году стал чрезвычайным 
уполномоченным послом Республи-
ки Бенин в РФ и в других странах 
СНГ.

Его отец окончил 8 классов, 
а мама никогда не училась в 

школе, но она была уверена, что 
именно образование даст путев-
ку в жизнь ее детям, и из 11 детей 
все получили высшее образова-
ние. Как вспоминает Габриэль, 
он никогда не забудет, как в один 
прекрасный день пришел домой и 
сказал: «Мамочка, я улетаю в Со-
ветский Союз учиться». Когда она 
узнала, что в Советском Союзе 
может быть так холодно, что люди 
умирают на улице от обмороже-
ний, она побежала по деревне со 
слезами, рассказывая всем, что 
они потеряли Габриэля. В дерев-
не все начали помогать, собирать 
деньги, тогда они собрали 15 дол-
ларов. Взяв эти деньги и целлофа-
новый пакет, Габриэль положил в 
него тетради по физике, матема-
тике, а мама заботливо упаковала 
кусок мыла и коробку сахара. С 
таким небольшим набором Габри-
эль Кочофа и прилетел 5 сентя-
бря 1981 года в холодную Москву. 
«Естественно, до этого я никогда 
не слышал русскую речь. Когда в 
первый день я услышал русский 
язык, я начал понимать, о чем идет 
речь. Я настолько расстроился, 
что решил вернуться домой, пото-
му что русский язык казался мне 
настолько сложным, что я думал, 

что никогда его не 
выучу», – расска-
зал Анисет Габри-
эль.

– Почему вы выбрали поехать 
учиться именно в Советский 
Союз?
– Я выбрал Советский Союз, пото-
му что хотел стать коммунистом. 
Тогда я был уверен, что именно 
коммунизм спасет мою страну. 
Когда я узнал по радио, что есть 2 
путевки на обучение в СССР, я по-
бежал в офис и начал заполнять 
анкету: фамилия, имя, дата рожде-
ния, а в пункте, куда бы я поехал, 
во всех трех возможных направ-
лениях написал СССР. Так как я 
хорошо учился, то я прошел от-
бор. На третий день пребывания 
пошел в деканат, сказал, что не 
смогу жить в этой стране. Декан 
забрал паспорт для оформления 
визы. Через неделю приезжаю – 
виза не готова, так прошло пол-
тора месяца. Просыпаюсь в один 
прекрасный день и понимаю, что 
начинаю привыкать, понимать. 
Дома родители, страна меня ждет, 
я не могу вернуться без ничего. 
Пошел к декану, сказал, что хочу 
остаться. Тогда он открывает тум-
бочку и отдает паспорт. Оказы-
вается, что паспорт он никуда не 
отправлял для оформления визы 
и сейчас я ему очень благодарен, 
что он не сразу начал оформлять 
визу, а дал мне возможность 
освоиться в России и продолжить 
учиться.

Во время учебы в РГУ им. Губки-
на Габриэлю активно помогали 

русские друзья, объясняли темы, 
помогали переписывать лекции, 
которые не успел записать. За 5 
лет обучения он не пропустил ни 
одного занятия, ни разу не ходил 
на занятия, не выполнив домаш-
нее задание. Помимо учебы, он 
играл в футбол, читал стихотво-
рения, ходил на дискотеки.

«Помню, когда приехал в де-
ревню, решил пригласить 

родителей в ресторан. После ре-
сторана вернулись домой, и я за-
метил, что папа плачет. Когда его 
спросил, почему он плачет, то 

ответил, что он никогда в жизни 
не ходил в ресторан и впервые 
его посетил. Я, будучи студентом, 
в Советском Союзе мог ходить 
практически каждый день в ре-
сторан. На сегодняшний же день 
в Африке, где 54 государства, жи-
вут 1,4 млрд людей, они говорят на 
разных языках, но из 100 человек 
70 живут бедно и без образова-
ния, только 10 проживающих слы-
шали об Интернете и только 8 че-
ловек имеют кошелек и деньги в 
нем. Когда я учился в школе, я не 
знал, что такое аудитория. Мы учи-
лись на улице под деревом. Когда 
начинался дождь, уроки прекра-
щались. Каждый раз, когда мне 
удается возвращаться в деревню, 
я захожу в школу, чтобы увидеть, 
что нового, что поменялось, пода-
рил школе 2 новых компьютера. 
Так получилось, что однажды я 
попал на урок информатики, где 
за одним компьютером сидел учи-
тель, а вокруг него стояло 50-60 
учеников, и только он имел право 
нажимать на клавиатуру, чтобы 
ничего не испортить. Чтобы ре-
бенок мог учиться в школе, надо 
заплатить 10 долларов. Тогда я 
спросил, сколько семей, которые 
не могут заплатить за обучение 
детей, их оказалось 46. Я снял 500 
долларов и оплатил, эти 50 детей 
смогли проучиться еще один год в 
школе. На следующий день я по-
лучил благодарственное письмо, 
и когда я прочитал, то заплакал. 
Каждый год я платил за этих детей 
10 долларов, сегодня в моей шко-
ле уже свыше 600 детей», – отме-
тил Габриэль Кочофа.

Когда Анисет Габриэль пере-
ехал из комнаты в общежитии 

в квартиру, он решил пригласить 
свою маму. Они зашли в квартиру, 
и эта бедная женщина упала на 
пол и заплакала. Габриэль спро-
сил: «Что такое, мама?», на что она 
ответила, что не понимает, как это 
может быть, что ты нажимаешь 
на кнопку – и горит свет, пово-
рачиваешь кран – и льется горя-
чая вода. Прошел месяц, и мама 
вернулась домой, встретилась со 
своими подругами и сказала им: 
«Если есть рай на земле, то это в 
Москве».

Анисет Габриэль Кочофа:

«Я – ПРОДУКТ 
РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»
28 ЯНВАРЯ СГЭУ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С 
АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ С ОТКРЫТОЙ ЛЕКЦИЕЙ ПОСЕТИЛ 
АНИСЕТ ГАБРИЭЛЬ КОЧОФА, ИЗВЕСТНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 
ЭКС- ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ 
БЕНИН И ПРЕЗИДЕНТ «АССОЦИАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В 
РОССИИ». ВО ВРЕМЯ ЛЕКЦИИ СТУДЕНТЫ УЗНАЛИ О ЖИЗНЕННОМ 
ПУТИ АНИСЕТА ГАБРИЭЕЛЯ И О ТОМ, КАК ОН, НЕ ЗНАЯ ЯЗЫКА, СМОГ 
ПРИЕХАТЬ УЧИТЬСЯ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ.

СПРАВКА

Знакомство с Габриэлем 
Кочофой состоялось в 

октябре прошлого года, 
когда делегация СГЭУ при-
няла участие в саммите и эко-
номическом форуме «Россия 
– Африка» в Сочи. На форум 
приехали более шести тысяч 
участников из 104 стран мира, 
в том числе более 40 глав аф-
риканских государств. Тогда 
наша делегация провела це-
лый ряд встреч с представи-
телями африканского конти-
нента, в результате которых 
были достигнуты договорен-
ности о развитии сотрудни-
чества в сфере науки, об-
разования и инноваций. По 
словам проректора по науч-
ной работе Павловой Аделии 
Вадимовны, решение руко-
водства вуза принять участие 
в форуме «Россия – Африка» 
было стратегически верным, 
поскольку СГЭУ стал единст-
венным в России вузом, кото-
рый не просто присутствовал 
на форуме, но и активно при-
нимал участие в переговорах.

«Человека более востре-
бованного, чем Габри-

эль Кочофа, я, наверное, не 
видела как со стороны рос-
сийской, так и со стороны 
африканских стран. Мы бла-
годарны, что он нашел вре-
мя приехать именно в наш 
университет, что он выразил 
согласие и желание сотруд-
ничать со СГЭУ. Со стороны 
университета мы хотим сде-
лать всё, чтобы та среда, в 
которой обучаются студен-
ты, была интернациональ-
ной, потому что сегодня мир 
интернационален. Один из 
залогов успешных проектов 
– многонациональные коман-
ды. Ведь когда взгляды, мен-
тальность у людей разные, 
это дает фантастические ре-
зультаты». 
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Анисет Габриэль Кочофа во вре-
мя открытой лекции затронул 

тему волонтерства и того, почему 
сейчас это становится всё более 
популярно. «Кого мы можем на-
звать волонтером? Волонтер – 
доброволец. Человек, который мо-
жет помочь кому-то совершенно 
бесплатно. В 1920 году во Франции 
зародилось движение, когда моло-
дые люди уезжают в другие стра-
ны помогать бесплатно. Сегодня 
не у каждого из нас есть средст-
ва, особенно у молодежи, чтобы 
поехать в другую страну. Быть во-
лонтером дает вам возможность 
выезжать из страны, приобщаться 
к культуре других стран, заводить 
новые знакомства», – отметил Габ-
риэль Кочофа.

«Я познакомился с моей бу-
дущей супругой в России, 

она русская из Краснодара, мы 
встречались 8 лет, и в один пре-
красный момент она говорит: «8 
лет так много, надо что-то решать». 
Естественно, я перепугался. Вско-
ре ее мама приехала в общежитие 
в Москву, я узнал об этом, естест-
венно, приготовил африканскую 
еду и сказал ей: «Мамочка, с при-
ездом», угостил ее. Пообщалась 
со мной день, второй. Смотрит, 
парень воспитанный, и говорит: 
«Ну, дочка, ты хороший выбор сде-
лала». Потом мы поехали в мою 
родную деревню, к моей маме. И 
кто-то ей сказал, что у нас в домах 
обои, ковры. Она пошла и взяла из 
чемодана всю свою одежду, празд-
ничную, платья, взяла молоток, 
гвоздики и прибила по стенам все 
платья. Мы зашли домой, удивлен-
но осмотрелись, а мама сказала: «У 
вас же так принято». Рано утром 
она встала, чтобы приготовить за-
втрак. Вика, моя супруга, оделась в 
нашу национальную ткань и нача-
ла подметать двор, помогать маме. 
Моя мама была настолько тронута, 
что, когда я спросил, как ей неве-
ста, она тоже ответила: «Ты сделал 
правильный выбор». С тех пор и 
живем с супругой уже почти 30 
лет вместе», – ответил на один из 
вопросов студентов Анисет Габ-
риэль. Он также отметил, что ему 
очень нравится русская кухня, а 
его любимыми традиционными 
блюдами являются борщ, пельме-
ни и оливье.

Ст уд е н ч е с ко м у 
информацион-

ному агентству уда-
лось поговорить с 
Анисетом Габриэ-
лем и задать ему не-
сколько вопросов о 
российском образо-
вании и не только.

– Что необходимо 
сделать студентам 
из Африки и из дру-
гих стран, чтобы 
поступить в россий-
ский вуз?
– Опыт подготовки 
специалистов для 
африканских стран 
длится уже более 80 
лет, и у России этот 
опыт есть. Сегод-
ня в Африке живут 
и работают более 
150 тысяч высокок-
валифицирован-
ных специалистов, 
которые получили 
образование в российских вузах. 
Сегодня мы проводим качест-
венный отбор абитуриентов, ко-
торые бы хотели сюда приехать. 
Они должны иметь соответству-
ющие дипломы и должны быть 
готовы жить в стране, где климат 
отличается от климата их стран 
пребывания. Мы как дипломаты 
и выпускники, которые учились 
здесь, будем им помогать. Самое 
главное – это то, что я вижу как 
готовность университета принять 
этих студентов, так и готовность 
студентов этих университетов 
помогать иностранным студен-
там. Наша задача – расширить 
географию, помочь университе-
там получить большее количест-
во иностранных студентов.

– Может ли студент СГЭУ по-
пасть на практику в африкан-
скую страну?
– Естественно, в соглашении мы 
рассматриваем разные задачи. 
Прежде всего, это обмен препода-
вателями, студентами. Мы будем 
отправлять их в разные страны, 
чтобы они смогли приобщаться 
и продвигать русский язык и по-
казать миру, что такое Самара, 
Россия. Если 60 лет назад только 
100 тысяч иностранных студентов 

было по всему миру, то сейчас их 
больше 5 миллионов. Я уверен, 
что российские студенты будут 
летать в Африку, будут проходить 
практику, стажировку. И может 
быть, даже где-то учиться. Тем бо-
лее, Россия возвращается в Аф-
рику. Компании работают на аф-
риканском рынке, им потребуются 
специалисты, которые говорят не 
только по-русски, но и на языках 
африканских стран. Поэтому те 
студенты, которые первые выучат 
их, обязательно будут востребо-
ваны именно для компаний, кото-
рые захотят работать в России, и, 
наоборот, для компаний, осваива-
ющих африканский рынок.

– В чем преимущество россий-
ского образования?
– Российское образование всегда 
было фундаментальное, это не 
узкий профиль. Получая россий-
ский диплом, ты можешь быть 
100 % уверен, что получил каче-
ственное образование, путевку в 
жизнь. Опыт это доказал. Те ребя-
та, которые окончили российские 
вузы, показывают более высокий 
уровень знаний, нежели студенты, 
окончившие вузы других стран. Я 
сам продукт этого образования, и 
оно действительно качественное. 
Мои дети учатся в России и полу-
чают это же качественное образо-
вание, и я буду агитировать дру-
гих абитуриентов выбрать именно 
российские вузы для получения 
образования.

– Какие направления пользуют-
ся популярностью у студентов 
из Африки?
– Как ни странно, африканские 
абитуриенты выбирают все спе-
циальности. Самые популярные 
специальности – это медицина, 
дальше идут инженерные специ-
альности, экономические знания 
тоже очень популярны. В Марок-
ко почти все хотят учиться на ме-
дицину, а в Кении, Танзании – на 
информатику. Люди знают, что по 
какой бы профессии, специаль-
ности ты ни учился, все равно ты 
получаешь знания и сможешь ра-
ботать в любой стране достойно, 
и стыдно не будет.

– С какими трудностями стал-
кивается иностранный студент, 
приезжая учиться в Россию?

– Самая первая проблема – не-
знание языка. Это не позволяет 
им сразу адаптироваться. Если 
человек приезжает и начинает 
контактировать с другими сту-
дентами, не требует жить только 
отдельно со своими земляками 
и готов жить с российскими сту-
дентами, то его период адаптации 
проходит быстро и безболез-
ненно. Он приобщается и узнаёт 
язык, начнет учиться на отлич-
но. Но когда он не готов и сидит 
только в общежитии, он никогда 
нормально учиться не сможет. В 
российской системе образова-
ния есть не только аудитории для 
прослушивания преподаваемого 
материала, но и разные площад-
ки, где студенты могут играть в 
футбол, научиться рисовать, на-
учиться национальным танцам, 
даже где они могут сами пока-
зать свои культуры, танцы. Если 
человек идет на это, его период 
адаптации тоже проходит очень 
быстро. Мой совет: те ребята, 
которые приезжают и чувству-
ют, что здесь вас ждут и здесь 
вам помогут, не скрывайте свои 
проблемы, общайтесь со своими 
друзьями, рассказывайте декану, 
что вам где-то трудно.

– Какие ощущения были от прие-
зда в Самару и посещения СГЭУ?
– У меня просто нет слов, чтобы 
выразить благодарность студен-
там, которые были на лекции со 
мной сегодня. Я давно не ощу-
щал такую поддержку. Я видел, 
как они сидели и слушали меня. 
Я хочу сказать этим студентам 
огромное спасибо, хочу сказать 
руководству университета, что у 
них классные и воспитанные сту-
денты, которые стремятся к зна-
ниям. Я счастлив, что теперь буду 
общаться с этими студентами, и 
сегодня не говорю им «до свида-
ния», а говорю просто «до встре-
чи» и буду с удовольствием сюда 
приезжать, преподавать не толь-
ко на открытых лекциях. Я реаль-
но хочу помогать университету, и 
мы сделаем всё, чтобы студенты 
с разных континентов, стран при-
езжали, учились, дружили и оста-
вались жить в России. Их будут 
здесь ждать.

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

В СГЭУ БУДЕТ ПРИЕЗЖАТЬ БОЛЬШЕ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

28 января СГЭУ подписал соглашение о сотрудничестве с 
некоммерческим партнерством «Международный коорди-

национный совет выпускников учебных заведений (ИНКОРВУЗ-
XXI)». По словам основателя ИНКОРВУЗ-XXI, президента Союза 
Африканцев России Анисета Габриэля Кочофы, суть соглашения 
– сотрудничество в сфере образования, подготовка специали-
стов для зарубежных стран, продвижение гуманитарных и соци-
альных проектов, чтобы Самара как город стала именно между-
народным центром, куда иностранные студенты будут приезжать 
и получать прекрасное образование. «Мне хотелось бы сказать 
ректору университета, Ашмариной Светлане Игоревне, огромное 
спасибо за приглашение, за то, что дали возможность посетить и 
увидеть этот университет. Руководство СГЭУ сегодня демонстри-
рует огромное желание развивать международные отношения. И 
я принял решение, что этот университет обязательно должен по-
лучать больше иностранных студентов. Я уверен, что то, что мы 
наметили, обязательно найдет продолжение и будет успешным», 
– отметил Анисет Габриэль Кочофа.
По словам ректора СГЭУ Светланы Ашмариной, университет 
СГЭУ активно включился в работу по реализации приоритетного 
проекта «Экспорт образования» и подписание соглашения стало 
закономерным итогом этой работы.
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Студенчество – золотые годы 
нашей жизни. Провести их не-

обходимо с пользой и в полную 
силу, вести активный образ жиз-
ни, общаться с друзьями и, конеч-
но, накопить необходимый багаж 
знаний, который понадобится в 
будущей работе.

Мы хотим рассказать вам о до-
полнительных возможностях, 

открывающихся перед студента-
ми Самарского экономического 
государственного университета, 
о том, как занимательно и ин-
тересно здесь учиться – ведь, по-
мимо основной специальности, вы 
можете получить одновременно 
еще несколько дипломов и серти-
фикатов как отечественного, так и 
международного образца. И одним 
из таких дипломов является ди-
плом переводчика английского и 
немецкого языков, который можно 
получить, окончив переводческое 
отделение в Центре языковой под-
готовки СГЭУ.

За время существования пере-
водческого отделения, а это 

уже более 20 лет, дипломы высше-
го образования по специальности 
«переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» получили 
более тысячи студентов. Многие 
из них работают на совместных 
предприятиях или в иностранных 
компаниях, продолжают учебу на 

магистерских факультетах зару-
бежных вузов, а некоторые даже 
выбрали профессию переводчика. 

Уже в процессе учебы наши сту-
денты ощутили необходимость 

знания иностранных языков – ведь 
во время каникул многие из них пу-
тешествуют, участвуют в волонтер-
ских проектах, где общаются с жи-
телями абсолютно разных стран.

ВОТ ЧТО САМИ ОНИ ПИШУТ ОБ 
ЭТОМ ОПЫТЕ:

«В том, что иностранные язы-
ки необходимы, я убеди-

лась на собственном опыте, когда 
этим летом участвовала в волон-
терском проекте во Франции. В 
нашем лагере жили ребята из Че-
хии, Сербии, Нидерландов, Турции, 
Франции, Кореи и России. Все мы 
разговаривали только на англий-
ском, и это было очень здорово! 
Несмотря на предрассудки о том, 
что французы не любят англо-
язычных туристов, я поняла, что 
это совсем не так. Французы ока-
зались очень отзывчивыми людь-
ми. Меня поразило, что абсолют-
но все, кому я задавала вопрос, 
говорят ли они по-английски, мне 
всегда отвечали: «Да, говорю». Это 
действительно очень удобно и по-
лезно – знать английский язык.
Я была счастлива применить в 
реальной иностранной среде все 
теоретические и практические 

знания, которые получила на пе-
реводческом отделении в СГЭУ. 
Сразу ощущаешь себя на ступень-
ку выше по сравнению с теми, кто 
при помощи жестов и мимики пы-
тается что-то объяснить местным 
жителям».
(Прудникова Анастасия, 2012 г.)

«После окончания СГЭУ я ра-
ботаю в крупной инвести-

ционной компании в отделе внеш-
неэкономических связей. Сразу 
скажу, без знания иностранного 
языка мои шансы попасть туда 
значительно бы снизились. Мы за-
нимаемся организацией междуна-
родных выставок, экономических 
миссий, бизнес-поездок и конфе-
ренций. По долгу службы мне и 
моим коллегам приходится много 
общаться и вести деловые пере-
говоры с представителями разных 
стран, консулами и послами, что, 
конечно же, безумно интересно и 
занимательно! Так постепенно мое 
увлечение иностранными языками 
стало частью моей профессио-
нальной деятельности. В заключе-
ние хотелось бы добавить, что мы 
строим свою судьбу сами и, пожа-
луй, моя жизнь не была бы такой 
яркой и насыщенной, если бы од-
нажды я не прочитала объявление 
о том, что идет набор студентов на 
переводческое отделение. От лица 
всех студентов переводческого 
отделения я хочу выразить бла-

годарность всем преподавателям 
и сотрудникам Центра языковой 
подготовки».
(Евсеев Сергей, 2003 г.)

В Центре языковой подготовки 
вы можете пройти обучение 

на различных курсах и выучить не 
только английский, но и немецкий, 
итальянский, французский, китай-
ский и испанский языки.

Приходите изучать иностранные 
языки в Центр языковой подго-

товки. Мы рады каждому студен-
ту и обещаем сделать всё, чтобы 
ваше обучение было нужным, по-
лезным и интересным. 

По окончании переводческого 
отделения слушатели получа-

ют диплом о высшем образовании.

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
В САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ СТУДЕНТОВ НАШЕГО 
ВУЗА С НАЧАЛОМ НОВОГО СЕМЕСТРА!!!

ЗА ВСЕМИ СПРАВКАМИ 
ОБРАЩАТЬСЯ В ОФИСЫ:
310 и 311 (главный корпус:
ул. Советской Армии, 141)
или по телефону: 933-88-94.

НАШ САЙТ:
www.sseu.ru −>
бизнес-образование −>
Центр языковой подготовки 
(ЦЯП).

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

На прошедшем 1-2 февраля чемпионате Самарской области по 
легкой атлетике в беге на 200 м, 400 м и 800 м  по две ступени 

на пьедестале почета заняли студентки СГЭУ. Памалина Света (ма-
гистратура, Институт экономики предприятий) стала чемпионкой 
в беге на 800 м и бронзовой призеркой на 400 м. Солодова Дарья 
(4 курс, Институт экономики предприятий) взяла серебро на 
дистанции 400 м и 200 м. Серебро на 800 м завоевала Чени-
на Екатерина (3 курс, Институт менеджмента). А чемпионкой в 
беге на 200 м стала Рудниченко Настя (4 курс, Институт нацио-
нальной и мировой экономики). 
О накале борьбы на этих соревнованиях говорит тот факт, что 
занятое Анастасией Рудниченко четвертое место в беге на 60 м 
отделяло от победы лишь шесть сотых секунды, а от бронзы – 
только три тысячных секунды.
Следующие соревнования по легкой атлетике состоятся в се-
редине марта, когда на областной студенческой Универсиаде 
будут состязаться сборные команды всех вузов Самарской об-
ласти. Успехов всем спортсменам!

СТУДЕНТ СГЭУ ВЫИГРАЛ
ЧЕМПИОНАТ ПО БОКСУ!

Студент 3-го курса Института национальной и мировой эконо-
мики Самарского государственного экономического универ-

ситета Кузнецов Владислав выиграл чемпионат Самарской обла-
сти по боксу в категории 91 кг. 
Чемпионат проходил 17 января.  По результатам жеребьевки Вла-
дислав попал на 3 боя с самыми сильными спортсменами нашей 
области. По итогу соревнований удача была на стороне Кузне-
цова, он с легкостью победил соперников в новой для себя кате-
гории 91 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала.

ЛЕГКОАТЛЕТ ИЗ СГЭУ ЗАНЯЛ
ВТОРОЕ МЕСТО
НА ПЕРВЕНСТВЕ ОБЛАСТИ

18-19 января прошли соревнования по легкой атлетике на 
первенство Самарской области, в которых приняли учас-

тие студенты 
Самарского го-
сударственного 
экономического 
университета: 
3 девушки и 4 
юношей в воз-
растной катего-
рии «юниоры» и 
младше.

Студент пер-
вого курса 
ф а к у л ь т е т а 
п р о ф е с с и о -
нальной и пред-
п р о ф е с с и о -
н а л ь н о й 
п о д г о т о в к и 
СГЭУ Алексей 
Нуйкин занял 
второе место 
в беге на 1500 
метров.

П о з д р а в л я е м 
Алексея!
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Этому предшествовала сов-
местная работа учебных заве-

дений и команды проекта «Клубы 
мышления», которая началась в 
июле 2019 года на образователь-
ном интенсиве «Остров 10-22», где 
участники могли познакомиться со 
многими практиками по развитию 
когнитивных навыков.

В первую очередь будущие клу-
бы должны были выбрать ли-

дера. В «Точке кипения СГЭУ» им 
стала к.э.н., доцент Светкина Ири-

на Анатольевна, идеологом был 
выбран д.э.н., профессор Жабин 
Александр Петрович. После этого 
команде нужно было провести де-
мотрек для знакомства с некоторы-
ми школами мышления и принять 
участие в проектировочной сес-
сии. Потом составить «дорожную 
карту» своего клуба и провести 
диагностику потенциальных участ-
ников на платформе «Университета 
20.35». (Всего диагностику прошли 
1676 человек, из них к участию в 
клубах приглашено 1187.)

Как поясняют инициаторы про-
екта, любой настоящий про-

рыв в технологиях и экономике 
связан прежде всего с проры-
вом в мышлении. Чтобы рожда-
лись новые проекты, особенно 
на стыке технологий, требуется 
особая культура взаимодейст-
вия, причем в нескольких науч-
ных дисциплинах и отраслях. И 
задача проекта «Клубы мышле-
ния» — обеспечить платформу 
для объединения людей, кото-
рые нацелены на это, и дать им 
возможность развиваться.

Как отмечал в одном из сво-
их интервью лидер проекта 

«Клубы мышления» Андрей Си-
линг, «владение своим мышле-
нием – это грамотность XXI века. 
Научить студентов и школьни-
ков, технологических предпри-
нимателей и многих других поль-
зоваться достижениями русских 
школ мышления, сделать это 
умение массовым – еще одна 
особенность и ключевая задача 
проекта «Клубы мышления».

Кроме СГЭУ, «Клубы мышле-
ния» открылись в «Точках ки-

пения» на базе вузов:
1. Национальный исследова-

тельский Нижегородский го-
сударственный университет 
имени Н. И. Лобачевского.

2. Ярославский государствен-
ный университет им. П. Г. Де-
мидова.

3. Южный федеральный уни-
верситет (Ростов-на-Дону).

4. Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Держа-
вина.

5. Крымский федеральный уни-
верситет имени В. И. Вернад-
ского (Симферополь).

6. Уфимский государственный 
нефтяной технический уни-
верситет.

7. Ульяновский государствен-
ный технический универси-
тет.

8. Саратовский государствен-
ный технический универси-
тет имени Ю. А. Гагарина.

9. Курский государственный 
университет.

10. Юго-Западный государствен-
ный университет (Курск).

11. Поволжский государствен-
ный технологический уни-
верситет.

 ГАЛИНА НЕКРАСОВА

В СГЭУ ОТКРЫЛСЯ
«КЛУБ МЫШЛЕНИЯ»
В ПОСЛЕДНИХ ЧИСЛАХ ДЕКАБРЯ НА ПЛОЩАДКЕ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» СГЭУ 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ «КЛУБА МЫШЛЕНИЯ».

СПРАВКА

Клубы мышления – это сеть 
региональных сообществ, 
объединенных интересом к 
развитию мышления и реше-
нию интеллектуальных задач. 
На базе клубов реализуется 
сетевая образовательная про-
грамма «Университета 20.35» 
для освоения участниками ме-
тодов и техник мышления.

Форматы работы
в клубах:
•	 лекции
•	 мастер-классы
•	 дискуссии
•	 соревнования и деловые 

игры
•	 совместная работа над 

задачами
•	 освоение прикладных 

инструментов и онлайн-
курсов.

«Мы очень рады, что сегодня к нашей 
сети «Клубов мышления» присое-

диняются новые участники. Мышление – 
это то, с чего все начинается! И все барье-
ры в экономике, в развитии технологий в 
конечном счете упираются в барьеры в 
мышлении. Поэтому, если мы хотим, что-
бы в какой-то области случился прорыв, 
то надо найти те навыки, которые помо-
гают этому прорыву случиться. На наш 
взгляд, все, что связано с развитием куль-

туры мышления, то есть отношение к мышлению как к объекту 
развития, – сегодня большая ценность. Мы верим, что «Клубы 
мышления» способны сформировать движение по аналогии со 
здоровым образом жизни – здоровый образ мысли. Развитие 
мышления, навыков работы с информацией, коммуникации и 
есть главная цель участников «Клубов мышления».

АНДРЕЙ СИЛИНГ, 
исполнительный директор АНО «Платформа НТИ»,
лидер проекта «Клубы мышления»
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В 12 университетских «Точках 
кипения» России, созданных 
по инициативе АСИ в рам-
ках НТИ, открылись «Клубы 
мышления». «Точка кипения» 
СГЭУ не стала исключением. 
В чем смысл создания этих 
клубов? Ведь в университе-
тах и без того учат мыслить. 
Причем правильно. Грамотно. 
Профессионально.
– Да, действительно, в уни-
верситетах учат мышлению.  
Это делается в соответствии 
с требованиями ФГОС (фе-

деральных го-
сударственны х 
образовательных 
стандартов). Но 
люди все ведь 
разные. И мыш-
ление у них тоже 
разное. И часто в 
процессе обуче-
ния у них в го-
ловах возникают 
н е с та н д а рт н ы е 
вопросы и рож-
даются нестан-
дартные отве-

ты на них. И люди ощущают 
потребность обсудить свои 
мысли с другими людьми, 
близкими им по направле-
нию поисков. В какой-то мере 
это удается делать в учебном 
процессе. Но лучше всего та-
кое обсуждение получается 
в непринужденной неофици-
альной обстановке за рамка-
ми обычных вузовских заня-
тий. Именно в этом и состоит 
идея «Клубов мышления» – 
предоставить ищущим людям 
комфортную площадку для 

обсуждения нестандартных 
мыслей с себе подобными.

А кто может быть участником 
таких клубных обсуждений?
– В том-то и прелесть клубного 
формата, что круг общения не 
ограничен. В нем могут быть и 
студенты, и преподаватели, и 
люди «со стороны». Вот, на-
пример, на сегодняшнее – пер-
вое – заседание нашего клуба 
зарегистрировались и студен-
ты разных институтов нашего 
университета, и несколько пре-
подавателей с разных кафедр, 
и один руководитель частной 
консалтинговой компании, и 
даже гость из Саратова – ди-
ректор дислоцирующегося 
там Межрегионального обще-
ственного гуманитарно-техно-
логического фонда «Идеоло-
гия». Предстоящие «Диалоги 
об экономическом мышлении» 
(так мы их назвали) обещают 
быть интересными. А кроме 
того, в клубной программе на 
сегодня предусмотрены еще 
и мастер-класс «Креативное 

мышление» и «Управленче-
ские поединки».

А что дальше?
– Хотя наша новая институ-
ция носит название «Клуб 
мышления», мы, конечно, не 
будем подменять работу Ин-
ститута мозга или Институ-
та философии РАН. Гносео-
логия и когнитология – это 
огромные и специфические 
области знаний. Наверное, 
мы будем лишь заглядывать в 
них. Больше всего нас будут 
занимать близкие к нам обла-
сти: экономика, управление и 
право. Здесь масса интере-
сного. Ведь традиционная, 
привычная для нас эконо-
мика прямо на глазах меня-
ет свой характер. Она уже и 
имена-то получает новые: по-
веденческая экономика, циф-
ровая экономика, услуговая 
экономика... Соответственно 
изменяются и система управ-
ления, и институты права. 
Полей для размышлений и 
дискуссий много.

АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ 
ЖАБИН,

идеолог «Клуба
мышления»,
профессор,
д.э.н., заведующий 
кафедрой 
менеджмента 
СГЭУ, советник при 
ректорате
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Ефим Ефимович пришел в КПИ 
из Куйбышевского политехни-

ческого института и в 1962 году 
был избран заведующим кафе-
дрой политической экономии. В 
1973 году, защитив докторскую 
диссертацию по теме «Важней-
шие методологические проблемы 
марксистско-ленинской теории 
земельной ренты («проблемы ка-
питалистической земельной ренты 
в связи с теорией трудовой стои-
мости»)», получает ученое звание 
профессора. В 1981 году за заслуги 
в научной и педагогической дея-
тельности Президиум Верховного 
Совета РСФСР присвоил профес-
сору Лысову Ефиму Ефимовичу 
первому из преподавателей наше-
го вуза почетное звание «Заслу-
женный деятель науки РСФСР», а в 
ноябре 1996 года Академией есте-
ствознания было присвоено уче-
ное звание члена-корреспондента 
академии и в 1999 – ученое звание 
академика. Общий стаж работы 
ученого составил 64 года.

За годы своей научной деятель-
ности Ефим Ефимович опубли-

ковал более семидесяти научных 
работ общим объемом 118 печат-
ных листов. Основные его рабо-
ты были посвящены проблемам 
аграрных отношений и в первую 
очередь – их центральному звену: 
закономерностям формирова-
ния стоимости аграрного продук-
та и выявлению специфической 
структуры доходов аграрных 
предприятий, проблемам цено-
образования и рентабельности 
в сельскохозяйственном произ-
водстве. Он сумел распутать на-
иболее сложный узел системы 
аграрных отношений – рентные 
отношения. В те годы в научной 
литературе были существенные 

разночтения по классической 
ренте, особенно по абсолютной 
и дифференциальной ее формам. 
На основе монистического под-
хода к закону стоимости Ефим 
Ефимович четко определил их 
количественные и качественные 
границы. Благодаря его исследо-
ваниям были систематизированы 
и получили научные обоснова-
ния все формы рентных доходов, 
и теория ренты четко влилась в 
теорию трудовой стоимости и 
прибавочной стоимости. Имен-
но таким образом была доказана 
истинность абсолютной ренты.

Правильное понимание абсо-
лютной ренты и ее места 

в теории стоимости позволило 
Ефиму Ефимовичу Лысову опре-
делить дифференциальную рен-
ту как форму выражения ложной 
стоимости. Можно с уверенно-
стью сказать, что результаты на-
учных изысканий Лысова явились 
значительным вкладом в эконо-
мическую теорию в целом. На его 
разработки опираются совре-
менные исследования в области 
финансового рынка, природы и 
структуры фиктивного и титуль-
ного капитала, теории воспроиз-
водства национального богатства 
и ряд других.

Ефим Ефимович Лысов был вы-
дающимся ученым, генератором 

идей для своих учеников. При его 
непосредственном участии на ка-
федре были защищены докторские 
диссертации Клейн Н. Л., Мини-
на А. И., Добрусина А. М. Им созда-
на целая научная школа. Под его 
научным руководством были под-
готовлены 7 докторов и 23 канди-
дата наук. Многие из них работа-
ют в нашем вузе. Это профессора 

кафедры экономи-
ческой теории д.э.н. 
Михайлов А. М., д.э.н. 
Матвеев Ю. В., д.э.н. 
Ермолаев К. Н., глав-
ные редакторы жур-
нала «Экономические 
науки» профессора 
д.э.н Мещеров А. В. и д.э.н. Ме-
щеров В. А., доценты к.э.н Лев-
ченко Л. В. и Сапожникова О. А., и 
многие другие.

В 1967 году Е. Е. Лысов был на-
гражден орденом «Знак По-

чета» за заслуги в развитии выс-
шей школы экономики. Позже, в 
2001 г., его вновь наградят орде-
ном «Знак Почета». Помимо этого, 
он был награжден и несколькими 
медалями, получил десятки бла-
годарностей и почетных грамот 
от партийных советских органов, 
министерства и вузов. Е. Е. Лысов 
вел активную общественную дея-
тельность – был активным пропа-
гандистом экономических знаний, 
членом областного правления об-
щества «Знание», избирался кан-
дидатом в члены ГК КПСС, депу-
татом Куйбышевского областного 
Совета народных депутатов

Ефим Ефимович был принципи-
альным в науке человеком. В 

архиве вуза хранится написанная 
им, но так и не увидевшая свет 
монография (20 листов). Работа 
была утверждена, вошла в план 
министерства, была рекомендо-
вана в печать ученым советом 
института, отредактирована ре-
дакционно-издательским отделом, 
но из печати так и не вышла. «По 
всей вероятности, дело отдает по-
литикой, – писал Ефим Ефимович, 
– я выступил против официальной 
теории земельной ренты».

По прошествии длительно-
го времени запрет был снят, 

но работа по ряду параметров 
устарела, и автор отказался от 
публикации, но в список науч-
ных трудов эту работу всегда 
включал.

Ефима Ефимовича всегда от-
личали удивительное жизне-

любие, чуткое отношение к кол-
легам и студентам. Он любил и 
понимал студентов, с улыбкой 
говорил, что «у них у всех есть 
один-единственный недостаток – 
это молодость, но которая, к со-
жалению, быстро проходит». В 
беседах с коллегами он подчер-
кивал, что все вопросы, заданные 
студентом, должны на четверть 
содержать ответ.

Е. Е. Лысов не был верующим 
человеком, но для него глав-

ной верой, высшим критерием 
человечности была его совесть. 
Вся его жизнь – это поступки, 
вся его жизнь – это путь чест-
ного, скромного, принципиаль-
ного и глубоко порядочного 
человека.

 Директор ИНиМЭ,
    завкафедрой ТЭ,
    д.э.н. КОНОВАЛОВА М. Е.

 Декан заочного факультета,
    профессор кафедры ТЭ,
    д.э.н. Ермолаев К. Н.

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
12 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕФИМА ЕФИМОВИЧА ЛЫСОВА, ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА, ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЧЛЕНА АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, СОЗДАТЕЛЯ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ, ИЗУЧАЮЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ РЕНТЫ И РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, ВИДНОГО АВТОРИТЕТНОГО 
УЧЕНОГО И ОРГАНИЗАТОРА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСТАВИВШЕГО ЯРКИЙ СЛЕД В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ТЕОРИИ, ВОЗГЛАВЛЯВШЕГО КАФЕДРУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ КПИ-СГЭУ 
С 1962 ПО 2004 ГОД.

Наступивший 2020 год богат юбилейными датами и событиями. В СГЭУ многие десятилетия работали преподаватели, 
ученые, сотрудники, пережившие тяжелые годы Великой Отечественной войны. Их всех можно назвать солдатами. 
Солдаты фронта и тыла. Фронтовое поколение удивляет и восхищает своей невероятной выносливостью, силой духа, 
стремлением к победе, настойчивостью в ее достижении.
Этим материалом мы открываем серию публикаций о таких людях!




