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ДЕНЬ ЗНАНИЙ «ЗОЛОТОЕ ИМЯ» 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

У СГЭУ НОВЫЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

1 сентября СГЭУ открыл двери 
для студентов-первокурсников. 
Гостей встречали мимы, после 
чего новоиспеченные студенты 
отправились на встречи с ди-
рекциями своих институтов и эк-
скурсии по университету.

Доцент кафедры учета, анализа и 
экономической безопасности на-
шего университета Наумова О. А. 
одержала победу во всероссий-
ском конкурсе в номинации «Мо-
лодые научные и педагогические 
таланты».

Директор Самарского региональ-
ного филиала Россельхозбанка 
Раиль Багдалов и ректор Самар-
ского государственного экономи-
ческого университета Светлана 
Ашмарина подписали соглаше-
ние о сотрудничестве.

В сентябре 2020 СГЭУ вступил в 
90-й, юбилейный год своего раз-
вития. А мы начинаем на страни-
цах нашей газеты воссоздавать ле-
топись этих славных десятилетий.

СТР. 2-3 СТР. 4 СТР. 5 СТР. 12
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Студенты-высокобалльники 
первых курсов с трепетным 

волнением ждали начало тор-
жественной части, на которой 
их встретили ректор СГЭУ д.э.н., 
профессор Светлана Игорев-
на АШМАРИНА и председатель 
Думы городского округа Самара 
Алексей Петрович ДЁГТЕВ.

«Примите мои самые искрен-
ние и теплые поздравления. 

Вы сделали правильный выбор, 
став частью большой и дружной 
команды СГЭУ. Мы гордимся на-
шим университетом, нашим пре-
подавательским составом, наши-
ми студентами и выпускниками. 
Мы занимаем лидирующие пози-
ции среди вузов Самарской обла-
сти по качеству принятых на об-
учение и гордимся тем, что к нам 
в университет поступают самые 
талантливые и креативные ребя-
та. И наши выпускники высоко 
ценятся на рынке труда, поэто-
му в рейтинге российских вузов 
СГЭУ входит в первую десятку 
по востребованности выпускни-

ков. Студенческие годы — это са-
мое прекрасное время в вашей 
жизни. А поскольку наш универ-
ситет славен не только своими 
образовательными традициями, 
но и всевозможными творчески-
ми, научными, педагогическими 
и спортивными направлениями 
развития личности, я думаю, каж-
дый студент, поступивший в наш 
университет, сможет максималь-
но раскрыть свои таланты и ре-
ализовать себя», — обратилась к 
студентам первого курса Светла-
на Игоревна Ашмарина.

Присоединился к поздравлени-
ям и Алексей Петрович:

«Используйте каждую минуту, 
каждый час, проведенные в вузе, 
не оставляйте ничего на потом. 
Время — важный ресурс, и его 
необходимо и важно использо-
вать по максимуму».

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

  ФОТО: АНАСТАСИЯ 
РОМАШЕНКО, АЛЁНА КАРЯКИНА

В СГЭУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 СЕНТЯБРЯ СГЭУ ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ. ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЛИ МИМЫ, 
ПОСЛЕ ЧЕГО НОВОИСПЕЧЕННЫЕ СТУДЕНТЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ВСТРЕЧИ С ДИРЕКЦИЯМИ СВОИХ 
ИНСТИТУТОВ И ЭКСКУРСИИ ПО УНИВЕРСИТЕТУ.
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– Почему молодые люди для поступления выбирают СГЭУ?
– СГЭУ всегда был и сейчас остается наиболее востребо-
ванным высшим учебным заведением, что в первую очередь 
определяется профессорско-преподавательским составом, 
материальной базой и традициями. СГЭУ уже десятилетиями 
готовит высококвалифицированных специалистов, которые 
востребованы в сферах развития экономики, управления 
предприятиями, государственной службы не только на терри-
тории Самарской области.

– Будут ли востребованы будущие выпускники СГЭУ на рын-
ке труда?
– Выпускники СГЭУ востребованы уже сейчас. Для них есть 
много задач и вопросов, на которые хотелось бы получить от-
веты, решения. В частности, это изменение налоговой базы, 
продвижение идеи, что уплата налогов — это не только обя-
занность, но и престиж.

– Что бы вы пожелали первокурсникам?
– Используйте каждую минуту, каждый час, проведенные в 
вузе, не оставляйте ничего на потом. Время — важный ресурс, 
и его необходимо и важно использовать по максимуму.

В ИНТЕРВЬЮ СТУДЕНЧЕСКОЙ МЕДИАГРУППЕ «ПЛАНИК» ДЁГТЕВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, ПОЧЕ-
МУ СГЭУ ПОПУЛЯРЕН СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПУСКНИКОВ НАШЕГО 
УНИВЕРСИТЕТА НА РЫНКЕ ТРУДА.

Студенческая медиагруппа «ПЛАНИК» побеседовала с Марией и 
узнала, какую специальность она выбрала и ее ожидания от уче-
бы в СГЭУ.

– Тяжело ли было учиться и готовиться к ЕГЭ дистанционно?
– Это было тяжеловато, потому что было трудно организовать 
себя, но, наверное, я справилась.

– На какую специальность поступила и почему?
– Поступила на направление «Экономика», специальность «Ми-
ровая экономика». Выбрала эту специальность, потому что мне 
эта программа кажется интересной, с большими возможностями 
и изучением языков.

– Что почувствовала, когда узнала, что именно ты получишь на-
граду за успешный старт?
– Я обрадовалась. Не знала, что есть такая традиция, но мне было 
приятно, что тебя поздравляют, это здорово.

– Чего ждешь от обучения в университете?
– Хочу найти себя. По окончании вуза хочу знать, что мне делать 
дальше.

ТРАДИЦИОННО В ДЕНЬ ЗНАНИЙ РЕКТОР СГЭУ ВРУЧИЛА ПОЧЕТНУЮ НАГРАДУ «ГРАНИТ НАУКИ». 
КУБОК ЗА УСПЕШНЫЙ СТАРТ В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧИЛА МАРИЯ УСКОВА, НАБРАВ САМЫЙ ВЫСО-
КИЙ БАЛЛ ЗА ЕГЭ СРЕДИ ПОСТУПИВШИХ — 287 БАЛЛОВ.
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– Почему решили принять участие 
в конкурсе?

– Наш вуз уже принимал участие в 
этом конкурсе, но я подавала до-
кументы впервые. Инициатором 
моего участия выступил отдел кон-
курсов и грантов СГЭУ, который 
предложил подать документы.

– Что было необходимо сделать, 
чтобы принять участие в конкур-
се?

– Требования в этом году, на мой 
взгляд, были выше, чем в прош-
лые годы. Конкурс проводился в 
дистанционном формате. Необхо-
димо было загрузить видеоролик, 
а также очень большой объем ин-
формации в виде эссе, документов 
о прошлых заслугах, достижениях, 
посещенных конференциях. Также 
надо было заполнить информацию 
не только о педагогической дея-
тельности, но и о победах студен-
тов, об участии в общественных, 
научных проектах.

– Верили в победу?

– Честно говоря, да. Безусловно, 
присутствовало волнение, но я по-
нимала, что у меня много различ-
ных достижений и я вложила мно-
го сил в заявку на конкурс, так что 
хотелось бы, чтобы это всё было не 
зря.

– Что дала победа в конкурсе?

– В первую очередь, мотивацию 
для дальнейших побед, достиже-
ний, развития в преподавательской 
сфере. 

– Почему решили стать преподава-
телем?

– Когда я поступала в СГЭУ, я не хо-
тела быть преподавателем, а хоте-
ла стать финансистом, аналитиком, 
главным бухгалтером. В процессе 
обучения я поняла, что мне нравит-
ся исследовать, писать какие-то ра-
боты, сравнивать. Процесс обуче-
ния захватил меня. Поэтому потом 
приняла решение поступать в аспи-
рантуру. Уже учась в аспирантуре, 
во время педагогической практики 
я окончательно поняла, что это дей-
ствительно то, чем я хочу занимать-
ся.

– С какими трудностями сталки-
ваетесь?

– Каждый год трудности новые. 
Всегда попадаются разные сту-
денты, ко всем нужно найти ин-
дивидуальный подход. К тому же 
среда сейчас меняется очень бы-
стро. То, что было хорошо 2 года 
назад, уже может не пройти со 
следующим потоком. А так, мне 
кажется, когда ты делаешь то, что 
тебе нравится, тебе всегда легко 
и есть желание этим заниматься. 
Самое крутое в преподавании – 
это когда к тебе приходят и гово-
рят спасибо через год, пять, де-
сять лет.

– Как заинтересовать студента 
учебой?

– В первую очередь, необходи-
мо самому любить свой предмет, 
чтобы он был тебе интересен. 
Хотеть, чтобы он был интересен 
студентам, тогда будешь старать-

ся сделать 
его лучше 
и лучше. А 
если тебе всё равно, то ничего не 
получится.

– Есть ли у вас свой стиль препо-
давания?

– Моей особенностью является то, 
что я всегда со студентами разго-
вариваю как с людьми, которые 
тоже чего-то хотят. Моя задача – 
именно помочь им в обучении как 
уже в какой-то степени коллегам. 
Свой стиль есть у каждого препо-
давателя, это субъективный под-
ход к преподаванию.

– Как прошло дистанционное об-
учение?

– Безусловно, было сложнее. Мы 
приобрели новый опыт. Меня сра-
зу спасло то, что в первые дни это 
были занятия face-to-face с ис-
пользованием Zoom’а в формате 
общения, а не переписки. Дистан-
ционное обучение предполагает 
постоянный контакт со слушате-
лями, студентами, а удержать кон-
такт на расстоянии без личного 
взаимодействия очень тяжело, 
приходилось что-то придумывать, 
давать новые задания. Сложнее 
всего во время дистанта научить 
того, кто думает, что этого не хочет. 
На дистанте будут учиться только 
те, кто хочет, у кого есть мотивация 
получения новых знаний.

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА НАУМОВА –
«ЗОЛОТОЕ ИМЯ» ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ!
1 СЕНТЯБРЯ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА «ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ». В НОМИНАЦИИ «МОЛОДЫЕ НАУЧНЫЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ» ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА НАУМОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ УЧЕТА, 
АНАЛИЗА И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИАГРУППА «ПЛАНИК» ПООБЩАЛАСЬ С ОЛЬГОЙ 
АЛЕКСАНДРОВНОЙ И ВЫЯСНИЛА, КАК ПРОХОДИЛ КОНКУРС, ТЯЖЕЛО ЛИ 
БЫТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СТУДЕНТОВ УЧЕБОЙ.

«На базе нашего вуза планируется открыть региональное от-

деление «Лиги Преподавателей Высшей Школы». Я сейчас 

работаю над сбором пакетов документов, чтобы возглавить это 

отделение. Открытие региональной лиги – это и проведение ме-

роприятий от Московской лиги, и организация круглых столов, и 

взаимообмен между преподавателями областных учебных заве-

дений информацией, опытом, исследованиями, а также участие в 

мероприятиях, проводимых другими региональными отделения-

ми. Планируется, что открытие регионального отделения поможет 

повысить качество образовательных услуг Самарской области».

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

«Надо быть готовым, что это трудно и с каждым 

годом всё труднее. Когда ты понимаешь, что 

завтра любой профессор из, допустим, Оксфорда мо-

жет тебя заменить в связи с развитием современных 

технологий, ты понимаешь, что надо искать в себе 

сильные стороны, которые будет сложно заменить. 

Развиваться в профессиональном плане, надо знать 

свой предмет не только в теории, но и в практике 

тоже. Хотите преподавать налоги – поработайте нем-

ного в налоговой, рынок ценных бумаг – поиграйте 

на бирже. Сама педагогика – это не только дар, этому 

тоже надо учиться».

СОВЕТ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
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Встречу открыла проректор по 
экономике и стратегическо-

му развитию СГЭУ Ирина Алек-
сандровна Шведова, отметив, что 
экономический университет очень 
плотно сотрудничает с представи-
телями бизнеса и органами власти. 
«Это позволяет нам всегда быть в 
курсе изменений, нововведений, 
тенденций разных отраслей эко-
номики, а значит, мы можем бы-
стро адаптировать наши рабочие 
программы под современные тре-
бования бизнес-партнеров, изме-
нять наши учебные планы, лекци-
онные и семинарские занятия так, 
чтобы студенты всегда могли по-
лучать актуальную информацию».

Как отметил заместитель мини-
стра экономического развития 

и инвестиций Самарской области 
Алексей Иванович Ильметов, со-
вещание не случайно проходило 
на базе экономического универси-

тета: это позволяет студентам еще 
во время учебы приобщаться к 
экономическим процессам, проте-
кающим в регионе. Будущим пред-
принимателям, экономистам, фи-
нансовым директорам это очень 
полезно. Более того, Алексей Ива-
нович рассказал, что «правитель-
ство очень радо тому, что одна из 
«Точек кипения» — «Точка кипения 
СГЭУ» — открыта практически в 
шаговой доступности от «Белого 
дома», и мы этой точкой очень ча-
сто пользуемся, в том числе и для 
ведения диалога с бизнесом».

«Такие мероприятия важны с 
точки зрения выстраивания 

диалога бизнеса с властью и дру-
гими заинтересованными сторона-
ми для реализации проектов. Для 
нас этот аспект является одним из 
приоритетных, и мы такие ини-
циативы всегда поддерживали и 
будем поддерживать», — подчер-

кнул замминистра экономического 
развития и инвестиций региона.

Отметим, что такие мероприя-
тия в университете уже стали 

традицией. «СГЭУ является нашим 
стратегическим партнером, и на 
базе университета в этом году мы 
планируем целую серию ежеме-
сячных встреч — например, с пред-
ставителями торговой отрасли, ту-
ристического бизнеса и другими», 
— рассказал председатель Самар-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
Дмитрий Хилов.

Василий Борисович Сердюк, 
выпускник СГЭУ и генераль-

ный директор «Бизнес Транс Сер-
виса», в беседе с журналистом 
студенческого медиаагентства 
«ПЛАНИК» подчеркнул, что такой 
диалог между бизнесом и влас-
тью безусловно важен, поскольку 
он позволяет не только получить 
новую информацию, поделиться 
своим опытом, но и вынести на 
обсуждение какую-либо актуаль-
ную проблему.

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА
  ФОТО: АНАСТАСИЯ 

РОМАШЕНКО

Директор Самарского регио-
нального филиала Россель-

хозбанка Раиль Багдалов и ректор 
Самарского государственного эко-
номического университета Светла-
на Ашмарина подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Документ 
предполагает активное участие 
кредитной организации в социаль-
ных и образовательных програм-
мах учебного заведения.

Россельхозбанк готов оказывать 
содействие в подготовке высо-

коквалифицированных кадров в 
области экономики и финансов, 

участвовать в образовательных 
проектах, организовывать стажи-
ровки для наиболее успевающих и 
ориентированных на работу в бан-
ке студентов.

Самарский государственный эко-
номический университет явля-

ется одним из опорных и старейших 
вузов Поволжья, более 70 % всех 
преподавателей в вузе имеют уче-
ные степени и звания, более 20 % 
преподавательского состава — до-
ктора наук и профессора. Учебное 
заведение имеет широкие возмож-
ности для подготовки высококвали-

фицированных профессионалов в 
области банковского дела.

«Сотрудничество с учебным за-
ведением — это возможность 

подготовить и выпустить молодых 
профессионалов, которые получат 
важнейшие знания в области управ-
ления финансами и работы с кре-
дитными организациями. Лучшим 
студентам будет предоставлена 
возможность пройти стажировку в 
банке с последующим трудоустрой-
ством. Мы высоко ценим талантли-
вых студентов и готовы оказывать 
помощь тем, кто хочет расти про-

фессионально», — отметил дирек-
тор Самарского регионального фи-
лиала Раиль Багдалов.

«Мы очень рады новому партне-
ру. Такое сотрудничество, в 

первую очередь, позволяет нашим 
студентам получить новые профес-
сиональные знания непосредст-
венно от практиков, сформировать 
компетенции, востребованные на 
рынке. Всё это повышает ценность 
наших выпускников для потенци-
альных работодателей. Кроме того, 
постоянное взаимодействие с биз-
несом позволяет нам адаптировать 
учебные программы под его по-
требности», — подытожила ректор 
СГЭУ Светлана Ашмарина.

  ПО МАТЕРИАЛАМ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ БИЗНЕСМЕНОМ?

ВАСИЛИЙ СЕРДЮК,
выпускник СГЭУ и генеральный директор
«Бизнес Транс Сервиса»

«Чтобы стать успешным бизнесменом, надо вдумчиво 
слушать лекции преподавателей. Конечно, во время 

учебы зачастую непонятно, а зачем рассказывают об этом, 
но надо стараться сохранить данный нам во время обуче-
ния материал. Иногда это кажется неинтересным, неприят-
ным, но эту информацию вам дают люди с большим опытом. 
По крайней мере, надо прислушиваться и формировать у 
себя в голове библиотеку будущих знаний»,
– порекомендовал студентам Василий Борисович. 

М
Н
Е
Н
И
Е

ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
НА ПЛОЩАДКЕ СГЭУ

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» СТАЛ
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ СГЭУ

3 СЕНТЯБРЯ В САМАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
БИЗНЕСА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ, БАНКОВ 
И МИНИСТЕРСТВ БЫЛИ ОСВЕЩЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.
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С фестиваля ребята привезли 2 
диплома лауреатов I степени. 

Их заработали театр костюма «Арт-
студия Gold Brush» и команда, по-
казывающая номера в номинации 
«Оригинальный жанр», «СЭ.ИНи-
МЭ».

Журналисты студенческой 
медиагруппы «ПЛАНИК» 

встретились со студентами СГЭУ, 
побывавшими на «Российской 
студенческой весне», и обсудили, 
тяжело ли совмещать творческую 
жизнь с учебой, можно ли озвучи-
вать со сцены социальные пробле-
мы и есть ли цензура на студвеснах. 

– Вы все студенты экономиче-
ского университета, при этом  вы 
представляете творческую часть 
СГЭУ. Как вы пришли в творчест-
во?

Вадим Мысов:
– Я начал заниматься творчест-

вом еще в военном училище. Впо-
следствии, в университете, когда 
человек, курирующий работу ак-
тива, сказал нам: «Так, перваши, 
встаем и уходим», я ответил, что 
никуда не уйду. С тех пор я и сам 
участник актива.

Иван Шевырёв:
– Со школы началось. Снача-

ла КВН, юниор-лига. Побывал на 
сцене и понял: круто. У нас не го-
ворили первокурсникам уходить, 
наоборот, были заинтересованы 
в нас. 

Юлия Воробьёва:
– Я с детства пою, поэтому у меня 

не возникало вопроса, продолжу 
ли я заниматься этим и в вузе. Мне 
с первого дня захотелось погру-
зиться в эту тусовку. Безусловно, 
я один раз пришла и думала, что 
даже если меня куда-нибудь не 
возьмут, я буду везде пробовать. 
Меня очень хорошо приняли, по-
этому я до сих пор здесь, среди ак-
тивистов.

Вадим Мысов:
– При этом здесь есть свои плюсы 

и минусы. Минус в том, что прихо-
дится работать в ночное время, да 
и вообще всегда. Из плюсов – за-
водишь знакомства, учишься чему-

то новому, тому, чего не умеешь. 

– Зачем вы этим занимаетесь?
Вадим Мысов:
– Просто нравится сцена, то, что 

мы делаем. Самый интересный, по 
моему мнению, момент в творче-
ской деятельности – это когда ты 
придумываешь и показываешь. Это 
самое классное. Мы все – энергети-
ческие наркоманы, любим зал и ту 
энергетику, что отдают нам зрите-
ли. 

Тигран Мнацаканян:
– Без этого скучно. Не зря ведь 

в пирамиде Маслоу самая высшая 
ступень – это самовыражение.

Валерия Шикунова:
– Это развивает многие навыки, 

в том числе организаторские и 
коммуникативные. Но иногда на-
чинаешь думать, что пора бы уже 
браться за голову, начать думать 
о работе, однако, возвращаясь 
после работы в атмосферу акти-
ва, тебе уже не хочется ничего, 
кроме творчества. 

– Как преподаватели относятся к 
тому, что вы активно занимаетесь 
творчеством?

Валерия Шикунова:
– Смотря какие. Можно так раз-

вить скилл «выкручивания» и при-
думывать такие отмазки, что про-
блем никаких нет. 

Иван Шевырёв:
– Если выступаешь перед тол-

пой, залом, то, я думаю, найдешь 
слова для преподавателя. На 
моей практике – все относятся с 
пониманием. Кроме того, очень в 
общении помогает юмор. 

– С каким настроем вы поехали 
на российскую студвесну?

Тигран Мнацаканян:
– Предыдущие заслуги не наши, а 

прошлых поколений.
Иван Шевырёв:
– Мы ехали, чтобы не понизить 

планку, а держать ее на уровне и по 
возможности повысить ее.

Алина Кречина:
– Если в прошлом году мы были 

на волне, потому что студенческая 
весна только прошла и чувствуешь 

продвижение масштаба, то 
в этом, в связи с пандемией, 
образовался провал, при-
шлось снова собираться с си-
лами. У нас был момент, когда 
охватило чувство, что мы не го-
товы, но собрались и поехали.

– Были ли проблемы во 
время выступлений?

Иван Шевырёв:
– Смотря о каких инциден-

тах говорить. Если о тех, ко-
торые не заметил зритель, то у нас 
они были. В клоунаде, например, 
у девочки туфля застряла в ведре, 
которое она должна была надеть 
на мою голову. Она выкрутилась, 
как будто так и должно было быть. 

Вадим Мысов:
– Главное, что вам надо знать, 

– это что Тигран поймал арбуз! А 
так, по СТЭМу был момент, что мы 
перешли границу по времени – и 
по техническому моменту, и из-за 
аплодисментов зрителей. Мы объ-
яснили свою позицию, нас поня-
ли, и всё прошло хорошо.

– А что за история с арбузом?
Вадим Мысов:
– Был интересный случай. У нас 

Тигран поймал за кулисами арбуз 
весом 20 килограммов, нет, даже 
40. Правда, сцена сдвинулась вме-
сте с ним, но зато арбуз поймал.

– На РСВ традиционно проводит-
ся множество мастер-классов для 
участников. Успели посетить ка-
кие-нибудь?

Вадим Мысов:
– Поскольку каждый был задейст-

вован в номере своего собрата и, 
уходя с одной площадки, мы сразу 
бежали на другую, на некоторые 
мастер-классы мы просто не успе-
ли.

Юлия Воробьёва:
– Мы придерживались позиции, 

что должны обязательно ходить на 
номера своих, чтобы им не было 
так страшно и они в зале могли ви-
деть родные лица.

– А был ли какой-то номер на 
РСВ, который вас поразил?

Вадим Мысов:
– Был номер команды из Осетии 

«Греческие жёны», получивший 
Гран-при. Это была небольшая те-
атральная постановка по мотивам 
произведения «Лисистрата». В ос-
нове сюжета – история о том, как 
афинянка Лисистрата, стремясь 
остановить нескончаемые войны, 
организует «сексуальную заба-
стовку». Согласно плану главной 
героини, женщины греческих горо-
дов должны отказывать мужьям в 

исполнении супружеского долга до 
тех пор, пока не закончится крово-
пролитие. Мы не понимали, почему 
на студенческой весне затрагива-
ются, в принципе, такие взрослые 
темы. Нас удивило то, как они до-
статочно вольно все это показыва-
ли со сцены. Мы не знали и даже не 
думали, что такое допустимо, что 
такое пропустит цензура. 

Тигран Мнацаканян:
– Тут больше вопрос не к цензу-

ре. На студенческую весну приво-
зят форматы, которые у нас либо 
не популярны, либо мы не умеем 
или не знаем, как делать. Например, 
они говорили без микрофонов, что 
у нас, в принципе, не принято.

Иван Шевырёв:
– У нас привозят такие номера, 

театр малых форм, на область, но 
так как это не развивается, так как 
нет людей, ушедших в это с голо-
вой, то такие форматы на Россию 
не едут. И когда возвращаешься с 
России, то стараешься рассказать 
больше о форматах, которые у нас 
не приняты, продвигаешь их.

– А существуют ли запретные 
темы для шуток? 

Вадим Мысов:
– Конечно, все шутки «ниже поя-

са» запрещены, сортирный юмор, 
какие-то вещи, которые могут оби-
деть и оскорбить человека.

Иван Шевырёв:
– Откровенно жесткий юмор точ-

но не пройдет. Если его обыграть 
аккуратно и завуалировать, то это, 
возможно, пройдет.

– Есть ли смысл делать номера, 
затрагивающие важные остросо-
циальные темы?

Юлия Воробьёва:
– С одной стороны, хочется, но, с 

другой стороны, это сейчас везде и 
популярно. Боишься показать, что 
ты неестественен в этом. 

Вадим Мысов:
– Обращаясь к социальным номе-

рам, первое, что приходит в голо-
ву, – это студ. слово. Можно легко 
выразить какую-либо проблему, но 
самое тяжелое для студента – это 
если он рассказывает про что-то, с 
чем его образ не ассоциируется на 
сцене. Очень тяжело попасть в точ-
ку, чтобы зритель прочувствовал. 
Поднятие социальных проблем 
должно идти от сердца, это должно 
тебя волновать, бесить. 

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

  ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
«РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ»

НАШИ НА РОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ!

В СЕНТЯБРЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПРОШЛА 
«РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА», НА КОТОРУЮ 
СО ВСЕЙ СТРАНЫ СЪЕХАЛИСЬ СТУДЕНТЫ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ. НА ФЕСТИВАЛЬ ОТПРАВИЛИСЬ И УЧАЩИЕСЯ 
СГЭУ, ЧТОБЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОКАЗАТЬ, ЧТО В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОБУЧАЮТСЯ НЕ 
ТОЛЬКО ТАЛАНТЛИВЫЕ ЭКОНОМИСТЫ, ЮРИСТЫ 
И УПРАВЛЕНЦЫ, НО И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
АКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ.
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Но в эти выходные для них был 
организован традиционный 

ежегодный «Веревочный курс», ко-
торый позволяет поступившим в 
СГЭУ ребятам более близко позна-
комиться друг с другом. Помогли 
его организовать члены профсоюз-
ной организации студентов СГЭУ.

В субботу и воскресенье по 
утрам первокурсники встреча-

лись возле кафедрального собора 
Кирилла и Мефодия и отправля-
лись в сторону лесопарка «Дубки», 
подбадриваемые сопровождаю-
щими их кураторами. С нетерпе-
нием ожидая начала мероприятия, 
они делились друг с другом догад-
ками, какие командные испытания 
им предстоит пройти.

«В этом году я впервые была 
на «Веревочном курсе» как 

организатор, и мне было интере-
сно смотреть на первокурсников. 
Они все очень активные, яркие и 
позитивные. Надеюсь, многие из 
них попадут к нам в актив. Органи-

заторы большие молодцы, спасибо 
им большое, что они помогали нам, 
были нашими наставниками», – по-
делилась своими эмоциями орга-
низатор мероприятия и студентка 
2 курса Института Менеджмента 
Екатерина Щербакова.

Большинство первокурсников 
впервые были на подобного 

рода мероприятии, но они отмети-
ли, что им всё очень понравилось 
и запомнилось. К концу «Веревоч-
ного курса» совместное прохо-
ждение станций помогло ребятам 
почувствовать себя одной боль-
шой командой, понимающей друг 
друга без слов. Ребята также отме-
тили слаженную работу руководя-
щего состава, который приложил 
все усилия для организации такого 
запоминающегося и сближающего 
мероприятия.

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

  ФОТО: АНАСТАСИЯ 
РОМАШЕНКО

ПЕРВОКУРСНИКИ ПРОШЛИ
«ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС»
14 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ УЧЕБЫ ПОДОШЛА К КОНЦУ, СТУДЕНТЫ-ПЕРВОКУРСНИКИ УЖЕ 
УСПЕЛИ ПОСЕТИТЬ ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ «ТЕПЕРЬ ТЫ – СТУДЕНТ СГЭУ!», ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
«ТОЧКОЙ КИПЕНИЯ» И ДИРЕКЦИЯМИ ИНСТИТУТОВ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СВОИМИ ОДНОГРУППНИКАМИ И 
ПРОЧУВСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
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ТЕПЕРЬ ТЫ – СТУДЕНТ СГЭУ!
В ЭТОМ ГОДУ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ЦИКЛ ВСТРЕЧ «ТЕПЕРЬ ТЫ — СТУДЕНТ СГЭУ».

Проректор по развитию образовательных 
программ СГЭУ, к.э.н., доцент
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА ГУСЕВА:

«Мы очень хотим, чтобы подобные меро-
приятия стали нашей новой традицией, 

началом чего-то очень большого и важного 
как для университета, так и для наших сту-
дентов. Этот учебный год особенно сложный 
в связи с сохранением угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекцией, и студенты-

первокурсники ждут от нас поддержки. Для нас, сотрудников уни-
верситета, было важно дать понять ребятам, что они стали частью 
нашей большой семьи СГЭУ и могут рассчитывать на поддержку со 
стороны преподавателей и руководства вуза. С этой целью в вузе 
работает институт кураторства и наставничества. От себя хочу до-
бавить, что первокурсники стоят в начале интересного и важного 
пути, полного новых возможностей и научных открытий, достиже-
ний и побед!»

Каждый институт рассказал 
своим новоиспеченным сту-

дентам о своих образовательных 
программах, университетских 
студенческих сообществах, о 
возможностях самореализации 
во внеучебной деятельности 
в сфере образования, науки и 
культуры. Кроме того, перво-
курсники смогли познакомиться 
с успешными выпускниками сво-
его направления, а также при-
нять участие в увлекательных 

деловых экономических играх и 
квизах.

Для того, чтобы ответить на ка-
верзные вопросы и разгадать 

различные загадки, первокурсни-
кам было необходимо сплотиться 
в своих командах и показать глу-
бокие познания в экономике.

Встречи были организованы в 
университетской «Точке кипе-

ния».
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Программный директор «Точки кипения СГЭУ» 
и организатор встречи
АЛЬФИЯ РИНАТОВНА САЛЬКИНА:

«Перед выпускниками всегда стоит слож-
ный выбор, в какой вуз пойти, кем стать в 

будущем. Естественно, если они выбрали наш 
университет, мы хотим отблагодарить их и тем 
самым показать, что СГЭУ всегда им рад и го-
тов помогать и предоставить возможности для 
самореализации и профессионального роста. 

Со стороны «Точки кипения» мы хотели, чтобы максимально большое 
количество первокурсников было вовлечено во внеучебную деятель-
ность и знали, что в СГЭУ, помимо посещения занятий, написания кон-
спектов и курсовых, студенты могут найти то место, где они смогут 
раскрыть себя и найти новых друзей и партнеров».

Директор Института экономики предприятий, 
к.э.н., доцент
НАТАЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВНА НИКИТИНА 

«Первокурсникам я могу пожелать, чтобы их 
траектория образовательного роста ни-

когда не заканчивалась, чтобы они справлялись 
абсолютно со всеми своими задачами и никогда 
не унывали»

Директор Института менеджмента,
к.э.н., доцент
ЕЛЕНА ПАВЛОВНА ТРОШИНА:

«Я желаю насладиться студенчеством, пото-
му что это самые замечательные годы. И 

даже если потом ты снова и снова продолжаешь 
учиться, эти первые годы обучения остаются в 
памяти навсегда. И я желаю сделать так что бы 
эти воспоминания были приятными». 

Директор Института мировой и национальной 
экономики, д.э.н., профессор
МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА КОНОВАЛОВА:

«Дорогие первокурсники, вот вы и стали ча-
стью команды СГЭУ! Перед вами откры-

ты все пути и дороги, выбор за вами! Дерзайте, 
стремитесь к успеху, добивайтесь высот, и пусть 
удача всегда сопутствует вам!»

Директор Института права, д.ю.н., доцент
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ БОРТНИКОВ:

«Я желаю первокурсникам с пользой про-
вести время в университете. Например, 

выбрать не одно, а сразу несколько направле-
ний подготовки. Ведь когда ты получаешь зна-
ния на стыке двух специальностей, ты стано-
вишься более востребованным на рынке труда». 

  НАТАЛЬЯ КАНДАЛОВА, АЛЕКСАНДРА МАКУРИНА
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Лекция «Человек. Нация. Ци-
вилизация: постмодернист-

ский подход?» была посвящена 
вопросам развития мира и взаи-
модействия культур. По словам 
Августина Соколовски, совре-

менный мир одновременно глоба-
лизован, един, но при этом очень 
фрагментарен. «И мы очень мало 
друг о друге знаем. Даже в таких 
больших цивилизационных груп-
пах стран, как Россия и постсо-

ветское пространство или страны 
Европы с Евросоюзом, каждая 
страна в отдельности, остается 
изолированной.  И это очень важ-
но знать и уметь понимать то, что 
происходит в мире в целом, от-
дельные экономические процес-
сы, – говорит Августин Соколовс-
ки. – У всех происходящих в мире 
процессов есть и философская 
тектоника, и теологическая текто-
ника. И по мере того как эта тек-
тоника, ее смысл, ее содержание 

от нас ускользают, мы становимся 
от них зависимыми. И задача бу-
дущих экономистов, менеджеров 
и юристов – быть независимыми 
от всех тех или иных факторов. И 
моя задача как теолога – показать 
вам важность теологического зна-
ния в определенных контекстах».

  ГАЛИНА НЕКРАСОВА 

  ФОТО: АНАСТАСИЯ 
РОМАШЕНКО

Как поясняет идейный вдохно-
витель и лидер команды Сер-

гей Вицуп, он сложил свои пол-
номочия капитана из-за того, что 
поступил на магистратуру, па-
раллельно работает и не может 
приходить на тренировки посто-
янно. «Нового капитана выбира-
ли заранее, путем анонимного 
голосования. Результат я пред-
ставил на тренировке. Новым 
капитаном стал игрок нашей ко-
манды Азад Исаев, который яв-
ляется студентом второго курса 
Института Права. Ответственный 
парень, у которого, я уверен, все 
получится в роли капитана! Так-
же были назначены два замести-
теля капитана», – рассказывает 
Сергей.

На отбор пришло порядка 20 
человек, 10 из которых – ре-

бята с первого курса. По сути, 
для них это был шанс показать 
себя и все свои лучшие качества 
на площадке. «Мы провели тре-
нировку с упражнениями и игро-
вой частью, в ходе которых мной, 
нашим тренером – Шеханиным 

Виктором Ивановичем, но-
вым капитаном и его заме-
стителями были отобраны 
парни, которые проявили 
себя лучше всех. Сейчас 
в команде 5 новичков. И, 
пользуясь случаем, хочет-
ся сказать, что я благода-
рен всем, кто играл за ко-
манду в прошлом сезоне, 
но не смог пройти в нее в 
этом по разным причинам. 
С этими ребятами начи-
нался большой путь, кото-
рый, я уверен, будет про-
должаться дальше».

Сергей отмечает, что 
состав команды уже 

почти полностью укомплекто-
ван, вопрос есть буквально по 
парочке человек, поэтому для 
новичков это была единствен-
ная возможность показать себя. 
Остальные уже с этой недели 
начинают полную подготовку к 
сезону, в ходе которой будут от-
рабатываться тактики, трениро-
ваться ОФП, будут уделять вни-
мание защите.

«Тем, кто не попал в команду, 
хочется сказать, что ниче-

го страшного не произошло. Мы 
ждем всех на тренировках, так 
как зал позволяет тренировать-
ся не только команде, но и дру-
гим ребятам. Если вы не попали 
в этом году – есть все шансы по-
пасть в следующем. У нас в этом 
году прошли двое ребят со вто-
рого курса, которые показывали 
себя уже в прошлом году. Всем, 

кому интересен спорт в целом и 
баскетбол в частности, хочется 
сказать, чтобы они подписыва-
лись на наш аккаунт в Инстаграм 
и приходили на наши игры. Под-
держка зрителей всегда чувству-
ется, и она является неотъемле-
мой частью любого спортивного 
события», – подытожил Сергей 
Вицуп.

  ГАЛИНА НЕКРАСОВА

В БОЛЬШОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ СГЭУ ПРОШЛА 
ПЕРВАЯ В НОВОМ СЕЗОНЕ ТРЕНИРОВКА 
БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ УНИВЕРСИТЕТА, В ХОДЕ 
КОТОРОЙ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ КАПИТАНА И ОТБОР 
НОВЫХ ИГРОКОВ В КОМАНДУ.

В СГЭУ ПРОШЛА ЛЕКЦИЯ ДОКТОРА 
ФРИБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА СГЭУ 
СМЕНИЛА КАПИТАНА И НАБРАЛА 
НОВИЧКОВ

В СГЭУ ПРОШЛА ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ-ДИСКУССИЯ 
ДОКТОРА ТЕОЛОГИИ ФРИБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(ШВЕЙЦАРИЯ) АВГУСТИНА СОКОЛОВСКИ «ЧЕЛОВЕК. 
НАЦИЯ. ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ 
ПОДХОД?». АВГУСТИН СОКОЛОВСКИ ВЛАДЕЕТ 11 
ЕВРОПЕЙСКИМИ ЯЗЫКАМИ И ПРЕПОДАЕТ НА 4 ЯЗЫКАХ: 
РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ИТАЛЬЯНСКОМ. 
ИМЕЕТ ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ ФРИБУРГА (ШВЕЙЦАРИЯ).
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«Проведение такого меро-
приятия в первую очередь 

было важно для самих студен-
тов, чтобы они могли узнать, как 
отрасль туризма развивается в 
последнее время и каковы тен-
денции ее развития. Площадкой 
проведения выбрали СГЭУ, пото-
му что этот университет – один из 
ведущих вузов, которые готовят 
специалистов в отрасли туризма», 
– прокомментировал встречу Ар-
тур Игоревич. 

По его словам, для того, чтобы 
узнать отрасль туризма изну-

три, не нужно все 5 лет обучения 
в вузе только сидеть за партой в 
аудитории, дожидаясь диплома. 
Важно проходить во время об-
учения практику по выбранному 
направлению, которая впослед-

ствии поможет быстрее 
получить руководящую 
должность. «На своем при-
мере хочу сказать, что во 
время своих стажировок я 
успел попробовать себя на 
разных должностях: от официан-
та и бармена до отельного гида. 
Не бойтесь браться за различные 
специальности и должности, это 
дает отличную возможность уви-
деть отрасль изнутри», – отметил 
Артур Игоревич.

Общаясь со студентами, замми-
нистра рассказал о том, как 

сейчас власти замеряют тури-
стический поток в регионе. «На 
сегодняшний момент одним из 
ключевых методов для оценки 
туристического потока является 
анализ информации от сотовых 

операторов. С помощью данных 
операторов мобильной связи 
можно отследить местоположе-
ние пользователя, на которого 
зарегистрирована сим-карта, 
узнать его интересы, маршруты 
и финансовое положение, что в 
последующем помогает развить и 
подстроить отрасль туризма под 
интересы отдыхающих».

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

  ФОТО: АНАСТАСИЯ 
РОМАШЕНКО, ДАРЬЯ 
ТАНГИЕВА

25 СЕНТЯБРЯ В «ТОЧКЕ КИПЕНИЯ» СГЭУ ПРОШЛА ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА, РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АБДРАШИТОВЫМ АРТУРОМ ИГОРЕВИЧЕМ. НА МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА, СТУДЕНТЫ СМОГЛИ УЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ТУРИЗМ, 
КАКИЕ СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МЕТОДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА
И КАКОЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЖДЕТ СФЕРУ ТУРИЗМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ТУРИЗМА В СГЭУ

– Какими компетенциями должны обладать студенты, чтобы 
начать работать в сфере туризма и сервиса?
– В первую очередь они должны знать отрасль экономики, ее 
функционирование и основные законы. Также должны обладать 
знанием иностранных языков, которые являются достаточно 
важными как для выездного, так и для въездного туризма. И, ко-
нечно, иметь предпринимательскую жилку, потому что все про-
екты, создаваемые в сфере туризма, в первую очередь направле-
ны на дальнейшее получение прибыли.

– Что ждет сферу ту-
ризма?
– Однозначно, эту сферу ждет рост. Есть тенденции, которые 
ощущаются уже сегодня. Это и рост индивидуальных путеше-
ствий в сравнении с организованным туризмом, и рост цифро-
визации отрасли. Отрасль медленно, но верно уходит в наши 
гаджеты, мобильные устройства, где мы без проблем можем по-
добрать то или иное интересующее нас путешествие без взаи-
модействия с живыми людьми.

СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕДИАГРУППА «ПЛАНИК» ПОГОВОРИЛА С ЗАМЕСТИТЕ-
ЛЕМ МИНИСТРА, РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЕПАРТАМЕНТА ТУРИЗМА МИНИСТЕР-
СТВА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АБДРАШИТОВЫМ АРТУРОМ ИГО-
РЕВИЧЕМ И УЗНАЛА, КАКИМИ НАВЫКАМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СТУДЕНТЫ, 
ЖЕЛАЮЩИЕ РАБОТАТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, И ЧТО ВООБЩЕ ЖДЕТ ДАННУЮ 
ОТРАСЛЬ В БУДУЩЕМ.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ МЕДЛЕННО, НО 
ВЕРНО УХОДИТ В МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

И
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В сентябре 2020 СГЭУ вступит 
в 90-й, юбилейный год своего 
развития. А мы начинаем на стра-
ницах нашей газеты воссоздавать 
летопись этих славных десятиле-
тий. Отдадим дань благодарности 
всем тем, кто создавал, изучал, 
сохранял и передавал потомкам 
историю нашего вуза. Среди пер-
вых авторов – Вениамин Алексе-
евич Арефьев, выпускник 1 набо-
ра планового института, ректор 
вуза в 1958-1968 гг. Именно ему 
мы обязаны тем, что вуз распо-
лагается сегодня здесь, на улице 
Советской Армии, 141. У озера. У 
озера, где, как мечтал В. А. Аре-
фьев, будут гулять в свободные 
часы пытливые студенты. В. А. 
Арефьев написал и первую ста-
тью, посвященную 30-летию ин-
ститута. Но больше всего време-
ни и сил написанию истории вуза 
посвятил преемник В. А. Арефь-
ева Анатолий Иванович Носков, 
руководивший вузом почти 30 
лет. А. И.Носков написал несколь-
ко книг о нашем вузе к 70-летию, 
75-летию. Он воссоздал биогра-
фические хроники о всех про-
фессорах, когда-либо работав-
ших в нашем вузе. Все эти книги 
бережно хранятся в музее исто-
рии СГЭУ.

– Вуз жил и развивался, проходя 
вместе со страной все испытания, 
победы и трудности. С момента 
подписания указа о создании вуза 
до начала занятий прошло всего 
два месяца – в ноябре 1931 г. они 
уже шли полным ходом. Время 
было непростым. В книге, посвя-
щенной 70-летию вуза, Анатолий 
Иванович Носков пишет: «Дети-
щем первой пятилетки является 
наш вуз». Начало 1930-х – эпоха 
формирования плановой эко-
номики. Все было новым: и само 
планирование, и обучение плани-
рованию, и задачи, стоявшие пе-
ред страной, – создать индустри-
альную экономику.

СГЭУ сегодня – единственный 
в Приволжском федеральном 
округе профильный экономи-
ческий университет, в котором 
обучается почти 10 тысяч сту-
дентов. Во главе вуза стоит мо-
лодое поколение экономистов 
и управленцев. Многие из них – 
наши выпускники. Их рассказы о 
недавнем студенческом прошлом 
– тоже история. Мы обратились к 
ним с просьбой поделиться пер-
выми яркими впечатлениями о 
своей студенческой жизни.

ТРОШИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 
Директор ИМ. Выпускница
СГЭУ 2006 г.

Самые яркие студенческие впе-
чатления связаны с 1 курсом. 

Мы, мамины и папины дети, сразу 
же окунулись в большую взро-
слую жизнь. Выбирая профес-
сию, я выбирала из трех вузов: 
госуниверситет (филологиче-
ский факультет), институт куль-
туры (факультет режиссуры) и 
экономическая тогда еще акаде-
мия – факультет менеджмента. И 
выбрала экономический.  Здесь 
для меня сошлось все «три в од-
ном»: желание овладеть языком 
реализовала благодаря учебе на 
переводческом отделении. При 
профкоме студентов работала в 
педотряде. Мы ставили спектакли 
для детей детских домов, школь-
ных лагерей. Здесь получала ре-
жиссерские навыки. А менеджмент 
и управление изучала на факуль-
тете систем управления. (Теперь 
это институт менеджмента.) По-
этому для меня СГЭУ – это «три в 
одном». Еще очень хорошо пом-
ню лекции В. А. Фролова по фи-
лософии. Он говорил совершен-
но непонятным языком, но это 
было так интересно! А потом он 
предложил нам, первокурсникам, 
принять участие в международ-
ной научной конференции. Ни-
когда прежде не занималась нау-
кой, но тема, которую мы вместе 
определили с Вячеславом Андрее-
вичем, увлекла сразу: «Любовь 
и сессия». Мне было очень инте-
ресно проводить исследование. 
Я опрашивала студентов, анали-
зировала и обобщала их ответы. 
На конференции доклад был удо-
стоен второго места. Так пришло 
мое увлечение наукой.  

И еще помню первое выступле-
ние на студенческой весне. Наш 
факультет получил Гран-при. Мы 
очень радовались нашей общей 
победе. Там я «оторвалась», иг-
рая главного отрицательного пер-
сонажа. Вот такие первые яркие 
впечатления.

НИКИТИНА НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИСЛАВОВНА
Директор ИЭУП

Мои первые и яркие впечат-
ления связаны с работой в 

Научно-исследовательском ин-
ституте экономических проблем 
региона. Пришла туда в 1993 г., 

став аспиранткой кафедры эко-
номики промышленности, где 
под руководством профессора 
Бориса Яковлевича Татарских 
работала над кандидатской дис-
сертацией. Здесь я прошла очень 
хорошую школу экономической 
подготовки. Мои знания, полу-
ченные в техническом вузе, при-
обрели экономическую основу. 
А в 1998 г. я защитила кандидат-
скую диссертацию. Председате-
лем диссовета был профессор 
Александр Петрович Жабин. Под-
писывать все подготовительные 
документы ездила в «Белый дом», 
где Александр Петрович работал 
вице-губернатором. Самые свет-
лые воспоминания сохранились 
у меня и о других членах дис-
сертационного совета – Николае 
Павловиче Строгове, Александре 
Тихоновиче Паренском. Общение 
с мэтрами было школой челове-
ческого общения. Профессиона-
лизм, доброжелательное отноше-
ние и искренний интерес к тому, 
что сделал соискатель, очень им-
понировали. И оставили неизгла-
димый след в моей памяти.

ЕРМОЛАЕВ КОНСТАНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ
Декан заочного факультета. 
Выпускник 1979 г.

Первое, что вспоминается из 
студенческой поры, – семи-

нарские занятия профессора 
Аркадия Михайловича Добруси-
на. Он поражал нас своей эру-
дицией, яркостью образов, зна-
нием множества литературных 
источников. Его занятия по по-
литэкономии увлекали. Мы шли 
на них как на праздник. Его рас-
сказ о том, зачем нужны знания, 
помню до сих пор. И передаю 
его современным студентам: в 
Германии в одной из физиче-
ских научных лабораторий сло-
малась очень дорогая и сложная 
машина, которую никто не мог 
починить. Был объявлен кон-
курс с призом в 10 тысяч марок 
тому, кто сможет ее исправить. 
Советский физик П. Л. Капица 
вызвался ее починить. После 
тщательного осмотра и обдумы-
вания он попросил молоток. И… 
как шарахнул! Машина зарабо-
тала. В институте пошел ропот: 
за один удар молотком – 10 ты-
сяч марок! На что П. Л. Капица 
ответил: 1 марка – за удар молот-
ком, а вот за то, чтобы ЗНАТЬ, 

куда ударить, все остальное – 
9 999.

КОНОВАЛОВА МАРИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА
Директор ИНиМЭ.
Выпускница 1996 г.

Пожалуй, самые запоминаю-
щиеся воспоминания связаны 

с «картошкой». Мы сдали экзамены 
и поступили в институт в 1992 г. И 
в августе начали учиться. На месяц 
раньше. Потому что в сентябре на 
5 недель нас отправили «на кар-
тошку», в Елховский район. Здесь 
мы жили и работали в две смены. 
У нас был 8-часовой рабочий день. 
Подъем в 6:30. Смена начиналась 
в 8 утра. В 12 часов был обед, и 
потом начиналась вторая смена. 
Мы вновь отправлялись на поле. 
Руководил  нашим отрядом Воро-
нин Виктор Владимирович, бес-
сменный организатор сельскохо-
зяйственных студенческих работ. 
Непросто было. Но знакомились, 
дружили. И уже потом, все студен-
ческие годы, это негласное разде-
ление между теми, кто был и кто не 
был «на картошке», сохранялось. 
Оно объясняло многое в наших 
студенческих контактах.  Как потом 
оказалось, мы были последним сту-
денческим набором, который ездил 
в колхоз на сбор урожая. Вот такой 
исторический момент. 

Еще одно воспоминание связано 
с «Экономикс». В 1992 г. начался 
резкий перевод экономики страны 
на «рыночные рельсы». Учебников 
не было. Мы изучали переводные 
работы зарубежных авторов. Си-
дели после занятий в кабинетах 
при кафедрах, конспектировали. 
Книг было мало, они ценились на 
вес золота. Помню происшествие: 
кто вырвал самую нужную страни-
цу из книжки «Экономикс». Было 
проведено целое расследование. 
Вырванная страница была найде-
на, аккуратно вклеена на место. 
А виновнику потом пришлось аж 
7 раз сдавать зачет по экономи-
ческой теории. Вот так. Да и ди-
пломные работы мы защищали «с 
презентацией» – большими листа-
ми ватмана, на которых рисовали 
графики, диаграммы и делали ито-
говые экономические выкладки. 

Интересных преподавателей было 
много. У нас вели очень интере-
сные и содержательные занятия 
Тершукова Марина Борисовна, 
Кондорова Татьяна Ивановна, Го-
лованева Марина Геннадьевна.    
Преподаватель экономической 
теории профессор Матвеев Юрий 
Васильевич определил мою науч-
ную судьбу. Под его руководством  
я писала кандидатскую, затем 
докторскую диссертацию. Огром-
ная моя благодарность всем пре-
подавателям, с которыми свела 
меня моя студенческая жизнь.

  Д.И.Н., ПРОФЕССОР
ТАГИРОВА Н. Ф.

СГЭУ 90 ЛЕТ
РОВНО 89 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД В МОСКВЕ, 12 СЕНТЯБРЯ 1931 Г., Я. Э. РУДЗУТАКОМ 
БЫЛ ПОДПИСАН УКАЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О СОЗДАНИИ
В САМАРЕ СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОГО ПЛАНОВОГО ИНСТИТУТА.


