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СТР. 8

ПРОЕКТ НАШИХ 
СТУДЕНТОВ НА 
ФОРУМЕ АСИ

НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В СГЭУ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
СТУДЕНТА - 
ОБУЧЕНИЕ 

НАШИ НА «ДИГОРИИ»

Проект студенток СГЭУ Екатери-
ны Поповой и Ангелины Потапо-
вой вошёл в ТОП-3 идей регио-
нального этапа форума Агентства 
стратегических инициатив «Силь-
ные идеи для нового времени» в 
направлении «Новые идеи для 
бизнеса».

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

Новый председатель СНО СГЭУ 
Юлия Овчинникова о том, зачем 
вступать в научное общество, 
как успешно совмещать не-
сколько дел одновременно, и о 
планах развития СНО СГЭУ.

Студентка 4 курса СГЭУ Екате-
рина Ефименко, единственная 
из Самарской области, приняла 
участие в форуме молодых поли-
тологов России «Дигория», про-
ходившем в Северной Осетии.

СТР. 2-3 СТР. 4 СТР. 5 СТР. 7
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Проекты-победители получат 
всестороннюю поддержку со 

стороны областного правитель-
ства. «Те победители, которых мы 
определим по итогам региональ-
ной сессии, будут поддержаны 
со стороны Самарской области 

в части реализации этих проек-
тов. Это будет в том числе эконо-
мическая поддержка. Тем более, 
у нас действует большое число 
мер, реализуемых региональным 
министерством экономическо-
го развития и инвестиций: это и 

гранты, и субсидии, выделяемые 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства», — отме-
тила заместитель председателя 
Правительства Самарской обла-
сти Наталья Катина, которая при-
няла активное участие в работе 
форума.

Министр экономического раз-
вития и инвестиций Самар-

ской области Дмитрий Богданов, 
который также стал экспертом 
регионального этапа, подчеркнул: 
«Президентом нашей страны 
Владимиром Путиным постав-
лена задача перед Агентством 
стратегических инициатив, перед 
главами регионов выявлять точки 
роста, активных людей, которые 
способны генерировать проекты, 
способны их реализовывать, что-
бы оказать им максимальное со-
действие в этой работе».

Экономическая сессия регио-
нального этапа форума про-

ходила 14 октября на базе про-
странства коллективной работы 
– «Точки кипения» СГЭУ. 

Всего в экономическом блоке по 
двум направлениям было пред-

ставлено 18 наиболее важных и 
актуальных для региона идей. В 
рамках мероприятия перед экспер-
тами выступили инициаторы идей с 
краткой презентацией своих пред-
ложений. Среди авторов – препо-
даватели и студенты вузов, сотруд-
ники организаций и предприятий 
области, руководители компаний и 
представители органов власти.

Екатерина Попова презентовала 
экспертам свою идею иннова-

ционного детского сада выходного 
дня «Эврика». «Сегодня такой про-
ект актуален как никогда, посколь-
ку за последние 20 лет количество 
детских садов сократилось почти 
вдвое, и у родителей остро стоит 
проблема, куда отвести своего ре-
бёнка», – рассказывает Екатерина. 
В детском саду «Эврика» предла-
гается проводить комплексные за-
нятия, направленные на обучение 
конструированию, робототехнике, 
развитию речи, театральному ма-
стерству и многому другому. Поми-
мо этого, детский сад будет досту-

ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ СГЭУ БУДЕТ 
ПОДДЕРЖАН ОБЛАСТНЫМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА СГЭУ ЕКАТЕРИНЫ ПОПОВОЙ И АНГЕЛИНЫ ПОТАПОВОЙ ВОШЁЛ В 
ТОП-3 ИДЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ФОРУМА АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) 
«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» В НАПРАВЛЕНИИ «НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ БИЗНЕСА».
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пен и для детей с ограниченными 
возможностями.

Проект Екатерины и Ангелины 
вызвал бурное обсуждение ав-

торитетного жюри. Как подчеркнул 
Дмитрий Богданов, этот проект яв-

ляется социально значимым для 
жителей Самары. Также министр 
экономического развития и ин-
вестиций Самарской области 
пообещал обратиться к министер-
ству образования Самарской обла-
сти с целью объединения усилий и 

совместной помощи по доработке 
проекта студентов СГЭУ. Выразила 
заинтересованность в проекте и 
руководитель благотворительного 
фонда «Источник Веры» по работе 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями Вера Виноградова. Она 

пообещала оказать содействие в 
реализации проекта.

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

  ФОТО: АНАСТАСИЯ 
РОМАШЕНКО, АНТОН СТЮХИН

– Откуда вы узнали про форум?
Е.П.: Про форум мы узнали от куратора СНО Айрата Маратовича. 
Мы решили попробовать свои силы и отправить проект. Мы не ду-
мали, что пройдём дальше, но в глубине души надежда, конечно, 
была. И так получилось, что мы прошли в финал.

– Вы презентовали проект детского сада? Почему выбрали имен-
но эту сферу?
А.П.: В первую очередь, это социально значимый проект. Мы хо-
тим развивать инфраструктуру Самары, дать возможность детям 
получить качественное образование ещё на раннем этапе раз-
вития.
Е.П.: Мы все с вами знаем, что формирование личности начинает-
ся в 4 года. Ответственность за это в том числе ложится не только 
на плечи родителей, но и на детские сады. Мы хотим создать такую 
площадку для раннего образования, чтобы дети стали базисом 
для будущего развития нашей страны.

– Почему выбран такой формат – детский сад выходного дня?
А.П.: Мы считаем, что детский сад выходного дня – это актуальная 
идея для Самары, так как таких площадок просто нет, соответствен-
но, конкурентов тоже. Ситуации бывают разные. Допустим, роди-
телю пришлось выйти в выходной день на работу, а ребёнка не 
с кем оставить. И наш детский сад – это то место, куда родители 
могут привести своего ребёнка, и он будет в надёжных руках.

– Будет только один инновационный детский сад или вы плани-
руете открыть сеть?
А.П.: Пока планируется только один, но в дальнейшем, конечно, мы 
хотим развивать и создавать свою сеть.

– Расскажите подробнее, как проходит процесс подготовки про-
екта?
Е.П.: На раннем этапе мы просто разработали идею и начали её 
постепенно усиливать с финансовых и социальных сторон. В ито-
ге получился такой масштабный проект.

– Почему на форуме проект защищала только Екатерина?
Е.П.: Изначально в документации проекта мы указывали двоих ав-
торов, но в связи с эпидемиологической ситуацией, по правилам 
выступить могла только одна из нас. Презентовала проект я, но 
разрабатывали мы его вместе и дальше, безусловно, продвигать 
его тоже будем вместе.

– Вы волновались, выступая перед экспертами?
Е.П.: Слабое волнение присутствовало, но я выступала не в первый 
раз, у меня уже есть опыт. Было приятно получить обратную связь, 
лично познакомиться с представителями правительства и мини-
стерств. И было приятно, что проект получил широкую огласку.

– Вы в ТОП-3, у вас есть понимание, как вы будете развивать про-
ект дальше?
Е.П.: На самом деле, у нас смешанные чувства. Мы хотели пройти 
в финал, и когда сделали это, то оказались в состоянии вакуума с 
вопросом: «А что же делать?» Понятно, что в первую очередь нуж-
но собраться и начать искать способы реализации, людей, которые 
поспособствуют, подскажут и помогут на начальном этапе, искать 
рабочую группу, единомышленников, чтобы довести эту идею до 
победного конца и реализовать в рамках Самарской области.

ЖУРНАЛИСТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МЕДИАГРУППЫ 
«ПЛАНИК» ПООБЩАЛИСЬ С АВТОРАМИ ПРОЕКТА, 
ПОЛУЧИВШЕГО ПОДДЕРЖКУ ОБЛАСТНОГО ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА, — СТУДЕНТКАМИ 4 КУРСА СГЭУ ЕКАТЕ-
РИНОЙ ПОПОВОЙ И АНГЕЛИНОЙ ПОТАПОВОЙ.

«НАШ ДЕТСАД – ЭТО ТО МЕСТО, ГДЕ РЕБЁНОК БУДЕТ
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ»

ИНТЕРВЬЮ
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Программа построена по ана-
логии с всемирно известными 

и признанными в профессиональ-
ном сообществе программами 
FRM и CFA по подготовке финан-
совых аналитиков и специали-
стов в области количественных 
финансов. Примечательно, что 
если в прошлом году был единый 
набор на обе программы, то в 
этом году направления раздели-
ли и можно выбрать то, которое 
ближе. 

«Для того чтобы студент по-
лучил сертификат о сдаче 

этих программ, он должен осво-
ить много обязательной теории, 
которая носит не всегда приклад-
ной характер. Наша программа 
убирает такую теорию и остав-
ляет в основном практическую 
направленность», – говорит член 
правления банка ВТБ Максим 
Кондратенко.

По словам ректора СГЭУ Свет-
ланы Ашмариной, потенциал 

и возможности сотрудничества 
университета и банка безуслов-
но нацелены на повышение кон-
курентоспособности наших вы-
пускников на рынке труда. «Это 
возможность для наших сту-
дентов не просто получить пра-
ктические знания в банковской 
сфере от лучших практиков, но 
и подтвердить их сертификатом 
о дополнительной профессио-
нальной подготовке, проявить 
таланты и получить возможность 

трудоустройства в одном из ве-
дущих банков страны», – резюми-
рует ректор СГЭУ.

Как отмечают эксперты банка 
ВТБ, уровень подготовки сту-

дентов СГЭУ довольно высок, и 
студенты, имеющие средний балл 
4 и выше, могут быть зачислены 
на программу без дополнитель-
ных вступительных испытаний.  
В прошлом году студенты наше-
го вуза уже имели возможность 
пройти обучение по этой про-
грамме. По результатам сданных 
экзаменов часть из них получили 
приглашение на работу в ВТБ.

Анна Кучко, студентка 4 курса 
СГЭУ, окончила программу в 

прошлом году и сейчас работа-
ет специалистом департамента 
интегрированного управления 

рисками ВТБ. По ее словам, про-
грамма курса весьма насыщен-
ная. «Но нет ничего невозможно-
го. Главное – желание».

«Здесь даётся большой объём 
информации в сжатые сро-

ки, и весьма полезно, что препо-
даватели всегда давали feedback. 
Если мы ошибались или уставали, 
они всегда старались нас напра-
вить в нужную сторону. Мы до-
вольны своей работой, она очень 
интересная. Те знания, которые 
давали в школе управления риска-
ми, позволили нам быстро влить-
ся в рабочий процесс», – говорит 
другая выпускница программы 
Анастасия Косаткина.

В этом году предложения о ра-
боте могут получить 15 чело-

век с направления «кредитный 

анализ» и 15 – с направления «ко-
личественный риск-менеджмент».

  ГАЛИНА НЕКРАСОВА

  ФОТО: АНАСТАСИЯ 
РОМАШЕНКО

СГЭУ ЗАПУСТИЛ СОВМЕСТНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ С ВТБ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФОРМИРУЕТ НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
СОВМЕСТНО С БИЗНЕС-ПАРТНЁРАМИ. В ОКТЯБРЕ В СГЭУ СТАРТОВАЛА 
СОВМЕСТНАЯ С ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ БАНКОВ ПРОГРАММА – «ШКОЛА 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВТБ». ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ БЕСПЛАТНОЕ. В ноябре в СГЭУ стартует 

ещё один проект ВТБ по 
бесплатному обучению студен-
тов основам банковского биз-
неса. Он реализуется в нашем 
вузе уже в четвёртый раз.
Проект включает в себя не 
только программу дополни-
тельного образования сту-
дентов, но и прохождение 
студентами производственной 
и преддипломной практики в 
подразделениях банка ВТБ и, 
конечно, трудоустройство в 
банк лучших кандидатов, про-
шедших обучение.
Программа дополнительного 
образования состоит из те-
матических блоков, которые 
затрагивают особенности бан-
ковского бизнеса, этику дело-
вого общения, деловые комму-
никации, навыки проведения 
презентаций и многое другое.

Что это для тебя:
прохождение обучения и 
возможность дальнейшего 
трудоустройства;
получение сертификата о 
дополнительной профес-
сиональной подготовке 
параллельно
с основной программой;
практические знания в бан-
ковской сфере;
возможность развития в 
сильной и дружной коман-
де и получение ценного 
опыта от лучших практиков 
бизнеса.

Формат обучения:
digital-обучение в дистанцион-
ном формате

Продолжительность обучения:
36 часов (занятия 2 раза
в месяц)

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО

 

БАНКОВСКАЯ
ШКОЛА ВТБ
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Студенческая медиагруппа 
«ПЛАНИК» встретилась с 

Юлией и поговорила с ней о том, 
зачем вступать в научное обще-
ство, как успешно совмещать не-
сколько дел одновременно, и о 
планах развития СНО СГЭУ.

Разреши поздравить тебя с по-
бедой на выборах! Расскажи, по-
жалуйста, как ты попала в СНО? 
Это было случайно или ты сра-
зу знала, что хочешь вступить и 
обязательно это сделаешь?
– Начнём с того, что, когда я по-
ступила в университет, я не зна-
ла вообще о «движухах» СГЭУ. 
Конечно, для меня было откры-
тием, что существует такая орга-
низация, как студенческое науч-
ное общество. На первом курсе 
занималась написанием научных 
работ не только регионально-
го, но и даже международного 
уровня. Также принимала учас-
тие в различных конференциях, 
мероприятиях и конвентах раз-
личного масштаба. И именно эти 
мероприятия и побудили меня 
вступить в СНО.

Участие в СНО – что это? Что 
оно даёт?
– Это, наверное, самый больной 
вопрос. Многие студенты, ког-
да мы проводим мероприятия, 
заниматься наукой не хотят, по-
тому что это скучно, нудно и не 
нужно им. Мы рушим эти стере-
отипы, потому что студенческое 
научное общество – это не толь-
ко общество, которое направле-
но на изучение какой-то фунда-
ментальной теории, но и новое 
направление в молодёжной сре-
де, которое ориентировано в 
первую очередь на знакомство 
студентов с практическим при-
менением их навыков, умений, 
полученных во время изучения 
теории. Те самые hard-skills, ко-
торые важны любому профес-
сионалу вне зависимости от 
направления его деятельности. 
Студенческое научное общество 
– это многоаспектное организа-
ционное объединение, включа-
ющее в себя много подразде-
лений. Это клубы мышления, 
ораторского искусства, дебатов 
и встречи с профессионалами 
различных отраслей.

Кому обязательно нужно идти в 
СНО, а кому – нет?
– Я считаю, что студенту во вре-
мя обучения стоит попробовать 
себя во всех направлениях. На 
своём примере могу сказать, что 
я являюсь участницей и студде-
бюта, и студвесны, и волонтёр-
ского движения. Просто для себя 
решила, что научная сфера – это 
моё. 

Ты уже была врио председателя 
СНО ИП, теперь председатель 
СНО. С какими проблемами ты 
столкнулась после избрания?
– Проблема, с которой я столкну-
лась, – это понимание того, где 
ты сейчас и кем ты хочешь быть в 
дальнейшем. Когда я была врио, 
то понимала, что за мной ответ-
ственность только за Институт 
Права. Сейчас у меня под кры-
лом не один институт, как это 
было ранее, а целых четыре, ко-
торые я должна развивать. Без 
окружающих меня ребят и без 
ежедневых «планёрок» с ними 
мне далось бы это труднее. 

А научное общество какого ин-
ститута более активное?
– Не могу сказать, честно. В раз-
ных институтах ребята выдвига-
ют идеи и инициативы, которые 
интересны им и были бы полезны 
в их будущей профессиональной 
деятельности. Например, студен-
ты экономических направлений 
хотят видеть предпринимателей 
в качестве приглашённых го-
стей, юридических – адвокатов, 
юристов. 

Насколько трудно совмещать 
руководство, учёбу и, если есть, 
работу?
– Работы у меня нет, наверное, 
мне повезло, потому что основ-
ная задача студента – это само 
обучение. Я придерживаюсь точ-
ки зрения, что обязательно надо 
брать всё от учебного процесса, 
преподавателей, ребят, с кото-
рыми ты находишься. Что каса-
ется совмещения учёбы и ру-
ководства СНО, то для меня это 
не сложно. Я ещё в школе везде 
участвовала, была президентом 
своей школы. Мне просто нра-
вится организовывать и направ-
лять ребят в нужное русло. Для 

меня это только в удовольствие 
делать.

То есть сначала лучше отучить-
ся, а уже потом идти работать?
– Безусловно, сначала лучше 
овладеть той теоретической ба-
зой, которую ты сможешь приме-
нить в дальнейшем. Также отмечу, 
что обязательно нужно взаимо-
действовать с сектором работо-
дателей, чтобы в будущем ты по-
нимал, куда тебе можно и нужно 
идти. Именно поэтому мы орга-
низовали «Встречи с професси-
оналами», когда студенты могут 
встретиться с людьми из различ-
ных отраслей, которые рассказы-
вают, как применить свои навыки 
и умения, чтобы попасть на рабо-
ту своей мечты. 

Есть ли у тебя какие-нибудь 
«лайфхаки» для успешного 
совмещения нескольких заня-
тий одновременно?
– Один из самых главных «лайфха-
ков» – это всем известный тайм-
менеджмент. Обязательно нужно 
уделять время грамотному рас-
пределению тех ресурсов, кото-
рые у тебя имеются, в частности, 
самого главного из них – време-
ни. На самом деле, большая про-
блема, с которой многие сейчас 
сталкиваются, – это неумение гра-
мотно распределять дела на день, 
неделю, месяц. Бороться с этим 
можно только решением сначала 
самой оптимальной задачи, а уже 
потом всех остальных. Ещё один 
совет – больше читать разной ли-
тературы. Грамотная речь, подко-
ванный стиль общения и большой 
словарный запас не только ни-
когда не помешают, но и помогут 
в дальнейшей жизни.

За всё твоё время, проведённое 
в СНО, как тебе кажется, что-то 
изменилось?
– Безусловно. Меняется всё, бук-
вально каждый день. Когда я толь-
ко пришла в научное общество, 

я понимала, что есть проблемы, 
которые надо решать. Я проде-
лала колоссальную работу, сде-
лала многое для всего институ-
та. И эту работу видят не только 
преподаватели, руководство, но 
и обучающиеся в Институте Пра-
ва ребята. В дальнейшем я буду и 
дальше поддерживать, помогать 
развивать научное общество не 
только своего родного института, 
но и других.

А в каком направлении дальше 
будет меняться СНО? Уже есть 
какие-нибудь проекты для раз-
вития научного общества?
– У нас есть график развития на 
ближайшие полгода независимо 
от формата обучения, будет ли он 
офлайн или онлайн. На случай ди-
станционного обучения мы уже, 
например, определили несколько 
платформ, которые бы нам по-
могали в нашей работе. Букваль-
но на днях вывесим календарь 
мероприятий в нашем кабинете. 
Все желающие смогут прийти и 
посмотреть, мероприятий и прав-
да очень много. В прошлом году 
наше научное общество было 
удостоено награды «Лучшее СНО 
России за последние 5 лет». Мы 
хотим держать эту планку, даже 
повышать и участвовать в меро-
приятиях международного уров-
ня.

Идеальное СНО – какое оно?
– Какое для меня идеальное СНО? 
На сегодняшний момент идеали-
стического представления о науч-
ном обществе у меня нет, но есть 
2 вещи, которые обязательно хо-
телось бы видеть. Во-первых, это 
хорошая команда организаторов 
мероприятий, а во-вторых, это ре-
бята, которые заинтересованы в 
том, чтобы развивать науку. 

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

  ФОТО: АНАСТАСИЯ 
РОМАШЕНКО

ЮЛИЯ ОВЧИННИКОВА:
«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СТУДЕНТА – 
ЭТО САМО ОБУЧЕНИЕ»
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПРОВЕЛО ОТЧЁТНО-ВЫБОРНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ, НА КОТОРОЙ БЫЛ ВЫБРАН НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА СГЭУ. В ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ КАНДИДАТЫ 
НА ЭТОТ ПОСТ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СВОИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА, ОБЩАЛИСЬ С 
УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ И ОТВЕЧАЛИ НА ИХ 
ВОПРОСЫ. ПО ИТОГАМ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛА ВРИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИНСТИТУТА ПРАВА ЮЛИЯ ОВЧИННИКОВА.
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Самарский государственный 
экономический университет и 

Университет национальной тех-
нологической инициативы 2035 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Соглашение подписано 
в рамках Волжского инвестици-
онного саммита.

Университет 2035 – первый в 
России университет, обеспе-

чивающий профессиональное 
развитие кадров для цифровой 
экономики.

Сотрудничество СГЭУ с Уни-
верситетом 2035 позволит 

персонализировать траектории 
обучения студентов и масштаби-
ровать использование цифрово-
го контента, доступного на элек-
тронных платформах НТИ.

СГЭУ при поддержке Универси-
тета 2035 будет внедрять но-

вые образовательные форматы, 
технологии, сервисы в учебный 
процесс, что позволит на самом 
высоком уровне формировать 

сквозные цифровые компетенции 
специалистов экономической и 
социальной сферы, в которых 
нуждаются регион и страна для 
достижения национальных целей 
и реализации национальных про-
ектов.

Самарский государственный 
экономический университет 

открыт для сотрудничества со 
всеми стейкхолдерами сферы 
образования, науки, экономики 
и государственного управления. 

Работать, опережая время, – это 
формула успеха СГЭУ!

  ГАЛИНА НЕКРАСОВА

– Максим, где ты учился?
– Мне посчастливилось при-
нять участие в программе вклю-
чённого обучения и отучиться 
семестр в швейцарском горо-
де Nêuchatel, в Высшей школе 
управления HEG ARC.

– Откуда ты узнал об этой про-
грамме?
– Узнал я программе благодаря 
международному отделу СГЭУ. 
Они предложили мне попробо-
вать себя. Я согласился, собрал 
необходимые документы, про-
шёл собеседование, ответст-
венные с обеих сторон состави-
ли учебный план, и вот всё было 
уже готово. В начале февраля 
2020 я был уже в Швейцарии.

– Как прошёл период адапта-
ции? Сложно ли было?
– Нет. Так как, во-первых, фран-

цузский язык, – а именно на нём 
велось обучение и проходила, 
в принципе, вся жизнь – у меня 
на высоком уровне B2, при тре-
буемом уровне знания B1, а во-
вторых, там были ещё ребята 
из России, из СГЭУ в том числе. 
Местные студенты и преподава-
тели активно помогали влиться 
в учебный процесс, что также 
помогло быстро сориентиро-
ваться и получать максималь-
ное удовольствие от обучения и 
жизни в этом месте.

– Тяжело ли было учиться?
– Что касается учебной деятель-
ности, это был отличный опыт. 
Профессора крайне заинтере-
совывали своей манерой веде-
ния занятий. Она сильно отли-
чается от манеры преподавания 
в России. Техническое обес-
печение и учебная программа 
также позволяли максимально 
удобно использовать все пре-
доставленные возможности. 
Основной плюс, как мне кажет-
ся, этой системы образования 
заключается в том, что в основ-
ном она направлена больше на 
практическую сторону вопроса: 
мы проводили исследования, 
моделировали различные ситуа-
ции в разных областях знания, 
взаимодействовали с реальны-
ми швейцарскими нёвшатель-
скими производителями – фир-
мами и компаниями, проводили 
интервью, выполняли заказы на 
аналитику рынка.

– А что вы делали в свободное 
время? Как организована вне-
учебная деятельность?
– Нам предоставляли возмож-

ность посещать различные куль-
турные мероприятия, концерты, 
музеи, экскурсии и ещё много 
разных интересных событий. В 
городе время от времени прово-
дились фестивали и праздники, 
что также позволяло погружать-
ся в культуру другого народа. 
С нашими новыми друзьями со 
всей Европы мы ездили по стра-
не, знакомились с ней, смотрели 
достопримечательности, неве-
роятно красивые рукотворные и 
природные памятники, которы-
ми славится Швейцария.

– А как там организован быт?
– Здесь всё было сделано так, 
чтобы студент не задумывался 
о бытовых проблемах и концен-
трировался на обучении. Од-
номестные комнаты в резиден-
ции, стипендия, которой вполне 
хватает не только на первичные 
потребности, но и на досуг, раз-
личные льготы и бонусы – всё 
это даёт возможность с макси-
мальным комфортом проходить 
свою программу, учиться, пере-
нимать опыт интереснейших ев-
ропейских преподавателей.

– Что бы ты хотел сказать тем, кто 
сейчас рассматривает возмож-
ность включённого обучения?
– Многие студенты отказываются 
от таких программ, даже не по-
пытавшись, думая, что это очень 
сложно, дорого и страшно. Я же 
могу сказать, что полгода, про-
ведённые в Швейцарии, – это 
один из самых ярких периодов 
моей жизни, за время которо-
го я получил широкие знания в 
профессиональном плане, зна-
чительно улучшил знание языка, 
обзавёлся новыми друзьями, за-
вёл полезные знакомства, боль-
ше узнал о богатой европейской 
культуре. А что касается оформле-
ний, спонсирования и остальных 
материальных вопросов, меж-
дународный отдел СГЭУ для вас 
всегда открыт, там вам подберут 
интересную для вас програм-
му, страну, и вы получите массу 
эмоций, удовольствия и сможете 
себя проявить!

  ГАЛИНА НЕКРАСОВА,
МАКСИМ ВОРОБЬЕВ

  ФОТО: МАКСИМ ВОРОБЬЕВ

«ПОЛГОДА, ПРОВЕДЁННЫЕ В 
ШВЕЙЦАРИИ, – ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ 
ЯРКИХ ПЕРИОДОВ МОЕЙ ЖИЗНИ»
СТУДЕНТ 3 КУРСА ИНСТИТУТА НАЦИОНАЛЬНОЙ И 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ СГЭУ МАКСИМ ВОРОБЬЕВ 
ВЕРНУЛСЯ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ, ГДЕ ПРОВЕЛ ПОЛГОДА 
ПО ПРОГРАММЕ ВКЛЮЧЁННОГО ОБУЧЕНИЯ. МЫ 
ПОПРОСИЛИ МАКСИМА ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

СГЭУ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УНИВЕРСИТЕТОМ НТИ 20.35
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Екатерина, расскажи про фо-
рум, на который ты ездила.
– Это самое масштабное собы-
тие, это уникальная площадка 
для объединения интеллектуаль-
ного потенциала молодых иссле-
дователей в области социально-
политических наук.

Как ты узнала про этот форум? 
– Я постоянно мониторю такие 
мероприятия, всегда проверяю 

свою страничку на сайте Рос-
молодёжи. И когда мне пришло 
приглашение, я подала заявку. 
Правда, сделала это буквально 
в последний день, за 3 часа до 
закрытия приёма заявок, но, как 
оказалось, удачно.

Какие цели и задачи у этого фо-
рума?
– Самая главная задача – это, 
конечно, научно-исследователь-
ская работа. Я была членом ла-
боратории междисциплинарных 
молодёжных исследований, и у 
нас был самый большой конкурс 
на данную лабораторию, это во-
семь человек на место! Со всей 
России отобрали девять претен-
дентов, которые непосредствен-

но отправились на очный этап

На форуме были разные треки, 
какой выбрала ты и почему? 
– Моё направление — это науч-
но-исследовательский трек. А 
выбрала я его потому, что я са-
мостоятельно могу совершить 
полный цикл научно-исследова-
тельской работы. То есть мы ра-
ботали и продолжаем работать 
над проектом в качестве иссле-

дователей. Наши темы доволь-
но интересные потому, что этим 
мало кто занимается.  Это поли-
тическая психология и исследо-
вание политических ценностей 
молодёжи.

Расскажи подробнее о проекте, 
в котором ты участвуешь.
– Это проект исследования поли-
тических ценностей молодёжи. 
Это очень большое исследова-
ние. Мы взяли на себя смелость 
исследовать 15 регионов России, 
каждый из команды берёт на 
себя свой регион. У меня, соот-
ветственно, Самара. И часть сту-
дентов нашего университета уже 
успели поучаствовать в этом ис-
следовании. Я очень надеюсь на 

то, что уже в ноябре уже выйдет 
публикация. 

С какими эмоциями ты ехала в 
Северную Осетию на форум?
– В предвкушении. Эпидемия ко-
ронавируса полностью измени-
ла мою жизнь: у меня сорвалось 
обучение в Германии по гранту. 
В течение полугода я находи-
лась фактически на самоизоля-
ции. И сначала я даже не верила, 
что мне выпадет возможность 
отправиться в Северную Осе-
тию, и поэтому я благодарна за 
то, что у нас Росмолодёжь дает 
такие возможности и не отказы-
вается от организации подоб-
ных мероприятий даже в такое 
трудное время.

А какие эмоции у тебя остались 
после?
– Я уехала оттуда наполненным 
человеком. Я была счастлива, 
потому что у меня была воз-
можность пообщаться с такими 
людьми. 
И самое моё большое счастье 
– это работать под руководст-
вом главного куратора нашего 
трека Антонины Владимировны 
Селезневой (доктор политиче-
ских наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой  соци-
ологии и психологии политики 
факультета политологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова, руко-
водитель Ассессмент-центра 
форума «Дигория». 
– Прим.ред.), рабо-
тать с такими людьми 
как Светлана Юрьев-
на Попова (кандидат 
психологических наук, 
доцент кафедры соци-
альной коммуникации 
и организации работы 
с молодёжью МГППУ) и 
Иван Сергеевич Пали-
тай (кандидат социоло-
гических наук, доцент 
кафедры социологии и 
психологии политики 
факультета политоло-
гии МГУ им. М. В. Ломо-
носова). Наша история 
с Иваном Сергеевичем 
началась ещё 4 года 
назад. Мы познакоми-
лись на Ломоносовс-
ких чтениях, где я, ещё 
первокурсница, робко 
подходила к нему по 
различным вопросам. 
И вот через 3 года мы 
встречаемся на форуме 
и работаем бок о бок.

Стоит ли проводить больше та-
ких мероприятий? И почему?
– Да, безусловно. Я считаю, что 
за такими мероприятиями буду-
щее. На мой взгляд, нельзя пе-
ренести всё в онлайн. Без таких 
мероприятий нельзя вести пло-
дотворную исследовательскую 
деятельность. Также это возмож-
ность общения и обмена опы-
том, потому что на этом форуме 
не было лишних людей. Все они 
были с багажом, с личным опы-
том, и они были готовы им де-
литься.

Планируешь ли ты развиваться 
в этой области (политология)? 
Если да, то как?
–Да, безусловно. Я надеюсь на 
то, что у нас получится опу-
бликовать наше исследование, 
мы закончим полный цикл. И на 
следующий год, я надеюсь, мы 
подадимся на грант, потому что 
экспертная комиссия на форуме 
очень высоко оценила нашу ра-
боту и пожелала нам всего луч-
шего. Я очень надеюсь, что ре-
зультаты нашего исследования 
будут использованы при под-
готовке законопроектов по мо-
лодёжной политике.

  АЛЕКСАНДРА МАКУРИНА

  ФОТО: АНАСТАСИЯ 
РОМАШЕНКО, ЕКАТЕРИНА 
ЕФИМЕНКО

СТУДЕНТКА 4 КУРСА СГЭУ ЕКАТЕРИНА 
ЕФИМЕНКО, ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 
МОЛОДЫХ ПОЛИТОЛОГОВ РОССИИ «ДИГОРИЯ», 
ПРОХОДИВШЕМ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ.

ЕКАТЕРИНА ЕФИМЕНКО:
«НАДЕЮСЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ»

Форум молодых политологов России «Диго-

рия» – это площадка для объединения ин-

теллектуального потенциала молодых исследо-

вателей в области социально-политических наук 

с целью выработки смысловых оснований обра-

за будущего России.
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В музее СГЭУ хранится ценный экспонат 
– альбом с фотографиями  1935 г. Его 

подарили руководству вуза первые выпуск-
ники, которые пришли получать новую про-
фессию, не существовавшую прежде – про-
фессию  экономиста-плановика.

Собранные ими фотографии рассказыва-
ют о повседневной жизни первых сту-

дентов. Вы можете видеть учебные аудито-
рии и лаборатории, комнаты в студенческом 
общежитии, собственную парикмахерскую 
и столовую. Можно представить, как по 
лестницам вестибюля с портретами лиде-
ров Коммунистической партии поднимались 
студенты и преподаватели, как штудировали 
редкие книги в читальном зале библиотеки. 
Много, изменилось в жизни страны за эти 
годы. Но лучшие традиции Самарского, Куй-
бышевского планового по-прежнему живы. 

  Д.И.Н., ПРОФЕССОР
ТАГИРОВА Н.Ф

СГЭУ 90 ЛЕТ
ПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ. 30-Е ГОДЫ
НАШ ВУЗ ВЕДЁТ ОТСЧЁТ СВОЕЙ ИСТОРИИ С СЕНТЯБРЯ 1931 Г. СНАЧАЛА ОН НАЗЫВАЛСЯ СРЕДНЕ-
ВОЛЖСКИМ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ЗАТЕМ ПЛАНОВЫМ. НЫНЕ ЕГО ИМЕНУЮТ САМАРСКИМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ.  

Вестибюль учебного корпуса

Читальный зал

Занятия по географии на рабфаке

Занятия по химии в лаборатории

Студенческая столовая

Парикмахерская института


