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ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА 
УЧИТСЯ В СГЭУ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ДОСТОЙНЫ

«ОСЕНЬ В…» СГЭУНАУКА МОЛОДЫХ «Я ЛЮБЛЮ БЫТЬ
В КОМАНДЕ» 

В СГЭУ стартовал патриотиче-
ский марафон «Великой Победы 
достойны», посвященный Вели-
кой Отечественной войне, памяти 
ушедших поколений, их успехам 
и достижениям. Марафон про-
длится с 7 ноября 2019 г. по 7 мая 
2020 г.

22 ноября отгремел гала-концерт 
Студенческого дебюта СГЭУ! 
Овации, улыбки, смех – всё это 
результаты трудов первокурсни-
ков СГЭУ! Победителем фестива-
ля искусств Студенческой осени 
2019 стал Институт Националь-
ной и Мировой Экономики!

Студенческое научное общество 
СГЭУ ведет свою историю с 1949 
года и вот уже на протяжении 70 
лет организовывает студентов, 
занимающихся научно-исследо-
вательской работой. Сегодня та-
ких студентов больше полутора 
тысяч.

Студенческое информационное 
агентство поговорило с капи-
таном баскетбольной команды  
СГЭУ Сергеем Вицупом о том, по-
чему он решил заняться баскет-
болом, какие сейчас успехи у ко-
манды, и планах на будущее.
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«Я очень рад, что в этом году са-
мая популярная номинация 

– волонтёрская. Спасибо вам, дру-
зья, за то, что именно волонтёры уже 
сегодня, а не в какой-то отдалённой 
перспективе помогают людям, кото-
рые в этой помощи нуждаются», – 
подчеркнул Дмитрий Азаров. Всего 
в данной номинации было подано 
104 заявки, и именно в ней одержал 
победу Магамед Махмудов, студент 
Института Права СГЭУ.

Студенческое информационное 
агентство поговорило с побе-

дителем в номинации «Доброво-
лец года» о волонтёрстве, труд-
ностях, связанных с ним, планах 
на будущее и процессе участия в 
конкурсе «Студент года 2019».

— Почему и когда решили занять-
ся волонтёрством?
— Добровольчеством начал за-
ниматься ещё в школе, классе в 
6–7. Был экскурсоводом «Музея 
387 гаубичного артиллерийского 
полка» в моей школе. Мы органи-
зовывали различные акции. На-
пример, «Как ветеран живёт ря-
дом», «Письмо ближнему своему», 
а также «Чистый двор». Тогда я не 
предполагал, что есть объедине-
ния волонтёров. Ближе к оконча-
нию школы я узнал о таких органи-
зациях, начал принимать активное 
участие в их мероприятиях. Снача-
ла было просто интересно, а потом 
захотелось помогать, особенно 
когда получаешь эмоциональную 
отдачу от людей. Та же самая 
уборка: почистить снег с крыши. 
Казалось бы, это небольшое дело, 
которое не несёт особого смысла, 
но люди радуются такой помощи, 
они счастливы и понимают, что 
есть добрые люди, готовые им по-
мочь.

— Какие чувства испытали, когда 
приняли участие  в добровольче-
ской акции в первый раз?
— Первые ощущения были такие: я 
не понимал, что к чему и зачем мне 
это, будет ли от этого польза или 
нет. Ведь ты всегда задаёшься во-
просом: будет ли от этого кому-ни-
будь легче, лучше? В большинстве 
случаев я ловил себя на мысли, 
что кому-то действительно стало 
лучше, а иногда казалось, что всё 
иначе.

— Чем конкретно занимаетесь как 
волонтёр?
— Организация культурно-массо-
вых мероприятий на территории 
региона, например, День горо-
да, культурные квесты, проведе-
ние тренингов, мастер-классов по 
основам волонтёрства, оказанию 
первой помощи, так как на данный 
момент я являюсь заместителем ко-
ординатора молодёжного движе-
ния «Российский Красный Крест»…

— Зачем вам участие в «Россий-
ском Красном Кресте»?
— Это для себя, было интересно, 
посчитал, что может пригодиться в 
реальной жизни.

— Были случаи, когда эти знания 
действительно пригодились?
— Было. При мне у человека слу-
чился приступ эпилепсии. Он начал 
падать, биться в конвульсиях, у него 
начались судороги, стал западать 
язык. Большинство думали, что у 
него передозировка, алкогольное 
опьянение и никакой первой по-
мощи не стали оказывать. Хотя это 
были явные признаки эпилепсии, 
просто люди о них не знали. В дан-
ном случае навыки оказания первой 
помощи мне очень пригодились, я 
помог человеку.

— Какое мероприятие было самое 
запоминающееся в твоей практи-
ке? 
— Конечно череда мероприятий 
Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Это колоссальный опыт 
ораторского мастерства. Были 
ситуации, когда люди, которые 
изначально не владели иностран-
ным языком, буквально за месяц 
начинали разговаривать на нём,  
дискутировать, доносить инфор-
мацию людям.

— Много ли сил и времени занима-
ет добровольчество?
— Если тебе это интересно, тебе 
приятно этим заниматься, то ни ка-
пельки. Ты можешь целый день на 
ногах находиться, вставать в 3 утра. 
А если ты работаешь лишь ради 
благодарственных писем, то любая 
работа будет каторгой. А когда в 
процессе начинаешь осознавать,  
когда люди подходят к тебе и бла-
годарят, ты понимаешь, что дейст-
вительно всё было не зря.

— Может быть, были переломные 
моменты, когда хотелось всё бро-
сить?
— Да, ещё в школе. Иногда окружа-
ющие ко мне отрицательно относи-
лись из-за моей национальности. 
Я табасаранец, это одна из наци-
ональностей дагестанцев. Было 
даже такое, что когда во время 
поздравления с 9 Мая я подносил 
ветеранам труда пирожные, кексы, 
тортики, мне в лицо сказали, не мог 
ли им принести угощения русский 
мальчик. Было неприятно. Я си-
дел и думал, что я же ничего тако-
го плохого не хотел сделать, но я 
не стал опускать руки, считал, что, 
наоборот, надо искоренять такое 
отношение. Каждый может нести 
добро независимо от националь-
ности, принадлежности к классу.

— Есть ли к волонтёрам какие-
нибудь жёсткие требования по 
внешнему виду?

— Нет, таких требо-
ваний нет. Каждый 
доброволец может 
участвовать независи-
мо от того, какие у него 
внешность, взгляды, 
принадлежности, ин-
тересы, даже ориен-
тация. К этому спокой-
но относятся. Доброе 
дело может делать 
каждый.

— Что для вас значит 
понятие «доброво-
лец»? 
— Отнесём это скорее к хобби. 
Ведь образование тебе никто 
просто так не даст и надо уделять 
время учёбе. Пока я студент – для 
меня добровольчество некий ме-
тод знакомства с людьми, потому 
что это очень хорошие связи как 
в юридической, так и в политиче-
ской сферах деятельности. Тебя 
могут заметить разные персоны, 
и независимо от их статуса обра-
титься к тебе за помощью. В боль-
шинстве случаев нужно просто 
правильно расставить приоритеты 
и сосредоточиться на том, что для 
тебя действительно важно.

— В какой сфере видите себя в бу-
дущем?
— В политике. Чем добровольче-
ство отличается от политической 
деятельности? Каждый политик 
должен совершать действия, на-
правленные на положительные из-
менения на территории региона. 
Те же самые патриотические акции 
– это повышение патриотизма на 
территории субъекта. 

— Уже есть успехи?
— Я являюсь помощником депутата 
Самарской губернской думы – Ха-
саева Габибуллы Рабадановича, на-
шего бывшего ректора.

— Кем хотите стать, чего достичь?
— Если брать ранний период, то 
просто хотелось признания, а по-
том понял, что признание – бес-
смысленная штука, оно, по сути, 
почти не нужно. Делай для себя и 
делай так, как считаешь нужным. 
Хотелось бы стать видным деяте-
лем, который не просто говорит, а 
делает. 

— Что было самое сложное в «Сту-
денте года»? 
— Изначально всё складывалось 
непросто. У меня было несколько 
мероприятий, причем не в Самаре, 
которые стыковались по срокам с 
подачей документов на конкурс. 
Начал с моральной подготовки себя 
к тому, что времени может не хва-
тить, и это действительно оказалось 
так. Потом собирал характеристи-
ки, переделывал благодарственные 
письма, находил организации, кото-

рые мне их выписывали, впервые 
в жизни начал искать фотографии 
с мероприятий. К тому же боль-
шинство организаций не выписы-
вают благодарственные письма, а 
просто пишут характеристику. Что-
бы её подтвердить, нужно прикре-
пить фотоматериал. Мне кажется, 
я фотографии дольше всего искал. 
Потом задумался насчёт оформле-
ния. А нужно еще проверить всё. 
К очному этапу я подготовился за 
два дня. Он оказался самым лёгким. 
Когда выступил, пошла масса во-
просов, волнение ушло, потому что 
если задают вопросы, это значит, 
что я их чем-то заинтересовал.

— Что почувствовали, когда вас 
объявили «Добровольцем года»?
— Секунды три я не понимал, что 
происходит, потом начал сам себе 
хлопать, причём это выглядело 
очень глупо, но когда я уже подо-
шёл к своей награде, то подумал: 
«Неужто». Это было неожиданно, 
до сих пор не понимаю, как так 
получилось, что их так зацепило 
во мне. Смешанные были чувства 
тогда. Единственное, что помню, – 
фразу «Что?», которая до сих пор 
во мне играет.

— Будете в 2020 году ещё раз 
участвовать?
— Участвовать буду в роли на-
ставника. У меня есть брат, ре-
бята, активно занимающиеся до-
бровольческой деятельностью, я 
собираюсь им в дальнейшем по-
мочь. Каждый должен проявить и 
показать себя, войти в число луч-
ших добровольцев. 

— Что пожелали бы студентам 
СГЭУ?
— Добро добром, но про учёбу 
забывать нельзя. Всегда нужно 
ставить приоритеты и оценивать 
сложившуюся ситуацию в даль-
нейшем, понимать, нужно ли тебе 
это всё или нет. Ну и больше до-
бра и позитива, нужно препод-
носить это всё людям, потому что 
часто понимаешь, что сам не мо-
жешь этого получить. Не всегда мы 
должны основываться на том, что 
«всё должно доставаться мне». 

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

Магамед Махмудов: 

«ДОБРОЕ ДЕЛО МОЖЕТ
ДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ»
5 НОЯБРЯ В САМАРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА «СТУДЕНТ ГОДА 2019», В 
КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 500 СТУДЕНТОВ ОБЛАСТНЫХ ВУЗОВ 
И ССУЗОВ. УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛ ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АЗАРОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ. 
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С инициативой проведения ма-
рафона выступили препода-

ватели-историки СГЭУ. Участие в 
мероприятии принимают шесть 
команд. Четыре от институтов уни-
верситета, команды сызранского 
филиала и факультета среднего 
профессионального и предпро-
фессионального образования.

В ходе марафона участникам 
предлагается решить инте-

ресные экономические задачи, 
кейсы и пройти целый ряд испы-
таний, основной смысл которых 
состоит не только в том, чтобы 
вспомнить боевые героические 
сражения, битвы и имена геро-
ев, но и в выявлении экономи-
ческих механизмов, благодаря 
которым жители Куйбышева, 
запасной столицы и главного 
промышленного центра страны, 
сумели в кратчайшие сроки ор-

ганизовать и отладить производ-
ство военного оборудования и 
быструю доставку его на фронт. 
Вспомнить о том, что наряду с 
героизмом и трудовым энтузи-
азмом были ещё и способности 
грамотно организовать произ-
водство, с умом подойдя ко всем 
производственным процессам.

Каждый месяц ребята будут 
получать новые задания и от-

читываться о проделанной ра-
боте, а уже 5 декабря в музее 
СГЭУ команды представят ре-
зультаты первого задания: пре-
зентации на тему «Куйбышев и 
Куйбышевский плановый инсти-
тут в годы Великой Отечествен-
ной войны». 

После подведения итогов 7 
мая всех участников ждёт 

«Бал Победы», стилизованный 
под военные времена.

  ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

Каждый год Парад Памяти по-
свящается важной для исто-

рии страны теме. В этот раз 
основная тема парада – «Солдат-
ская Слава». Миллионы судеб ря-
довых солдат, погибших на фрон-
те или с победой вернувшихся 
домой, – вновь в центре внима-
ния всей России. Главным геро-
ем этого года станет последний 
живой Герой Советского Союза 
3-й ударной армии, который во-
друзил над Рейхстагом Знамя По-
беды, житель Самары Владимир 
Иванович Чудайкин. К 100-ле-
тию самарского медуниверсите-
та приурочена и ещё одна тема: 
«Эвакогоспиталь как памятник 
солдату».

По площади Куйбышева в сопро-
вождении военного оркестра, 

исполняющего военные марши 
по партитурам 1941 года, прошли 
125 парадных расчётов в составе 
действующей армии, ветеранских 
и патриотических общественных 

организаций, силовых структур, 
промышленных и оборонных пред-
приятий, трудовых коллективов 
и профсоюзов, военно-патрио-
тических объединений и клубов, 
высших учебных заведений, юнар-
мейских отрядов, воспитанников 

кадетских классов, суворовских и 
нахимовских военно-морских учи-
лищ всех регионов Приволжско-
го федерального округа и других 
субъектов Российской Федерации.

  ГАЛИНА НЕКРАСОВА

В СГЭУ СТАРТОВАЛ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ДОСТОЙНЫ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПАМЯТИ УШЕДШИХ 
ПОКОЛЕНИЙ, ИХ УСПЕХАМ И ДОСТИЖЕНИЯМ.
МАРАФОН ПРОДЛИТСЯ С 7 НОЯБРЯ 2019 Г. ПО 7 МАЯ 2020 Г.

УНИВЕРСИТЕТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПАРАДЕ ПАМЯТИ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ДОСТОЙНЫ

ТОРЖЕСТВЕННЫМ 
МАРШЕМ ПО ПЛОЩАДИ 
КУЙБЫШЕВА ПРОШЛИ 
СТУДЕНТЫ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. 7 НОЯБРЯ 
В САМАРЕ В ДЕВЯТЫЙ 
РАЗ СОСТОЯЛСЯ ПАРАД 
ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ВОЕННОМУ ПАРАДУ, 
СОСТОЯВШЕМУСЯ
7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА
В «ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЕ»
Г. КУЙБЫШЕВЕ.

«Каждое поколение 
получает свои соб-

ственные вызовы, и совре-
менные вызовы цифровой 
эпохи не менее грандиоз-
ны. Наш марафон – это, по 
сути, проверка сил, экза-
мен на прочность, на спо-
собность работать целена-
правленно и долговременно 
в команде. Если мы успеш-
но пройдём этот марафон, 
то мы действительно смо-
жем сказать с уверенно-
стью: «Великой Победы 
достойны!»

НАИЛЯ ТАГИРОВА
помощник проректора по 
учебной и воспитательной 
работе, профессор 

ЦИТАТЫ
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В представлении большинства 
студенческое научное обще-

ство (СНО) – это только наука и 
ничего более, собрание ребят, 
которые пишут научные статьи 
день и ночь. Студенческое ин-
формационное агентство реши-
ло выяснить, чем можно заняться 
в СНО, помимо написания статей, 

и что же привлекают туда еже-
годно десятки новых членов.

По словам куратора СНО Айра-
та Измайлова, жизнь у ребят, 

вступивших в общество, весьма 
насыщенная. Здесь студенты не 
только статьи пишут. Они орга-
низовывают научные или науч-

но-популярные мероприятия, 
причём многим участникам науч-
ного общества более интересно 
именно второе. Очень популярны 
среди членов СНО интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?» и 
чемпионат «Железный предпри-
ниматель», в котором за опре-
делённый промежуток времени 

команда участников должна раз-
работать решение кейса, а после 
презентовать его другим коман-
дам и жюри. Помимо этого, участ-
ники СНО активно посещают 
встречи со знаменитыми людьми. 
«Студентам важно принадлежать 
к обществу единомышленников, 
людей, разделяющих их ценно-

ЖАБИН АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ
ректор СГЭУ
1999–2011 гг.

СНО будущего – это орга-
низация более массовая, с 
более свободным и гибким 
устроением и, главное, с 
новыми и по форме, и по 
содержанию возможно-
стями общения. Общения 
между студентами, обще-
ния с преподавателями и, 
с их помощью, со всем на-
учным сообществом пла-
неты.

НАУМОВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА
к.э.н., доцент

Помимо большого количества 
полезной информации и уча-
стия в общественной и научной 
жизни вуза, СНО даёт возмож-
ность не остаться без мотива-
ции. Когда видишь, что человеку 
действительно интересно и хо-
чется заниматься наукой, сразу 
появляется желание ему помочь 
в этом нелёгком труде.

МАКСИМ ТЮГИН
председатель СНО

Помимо существенной научной 
составляющей, в СНО присут-
ствует и организационная, по-
зволяющая нарабатывать ком-
петенции управленца. К ценному 
для меня в научном обществе я 
бы хотел отнести взаимодей-
ствие с амбициозными студен-
тами, невероятно талантливыми 
преподавателями, готовыми де-
литься опытом и помогать в лю-
бом вопросе, и представителями 
реального бизнеса.

НИКИТА КЛИМАНОВ
заместитель председателя 
бюро СНО ИНиМЭ

Хочу нести в массы одну простую 
мысль: научная деятельность сту-
дента – не только написание ста-
тей. Это различные мероприятия, 
слёты, конференции, отличная 
возможность найти новых друзей, 
полезных знакомых и просто хо-
рошее настроение.
СНО СГЭУ – самое крутое СНО 
России, потому что его создава-
ли и совершенствуют до сих пор 
уникальные люди, живущие науч-
ной деятельностью и не только.

НАУКА МОЛОДЫХ
СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО СГЭУ ВЕДЁТ СВОЮ ИСТОРИЮ С 1949 ГОДА И ВОТ УЖЕ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ 70 ЛЕТ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТОЙ. СЕГОДНЯ ТАКИХ СТУДЕНТОВ БОЛЬШЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ. 
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сти. Значительной части студен-
тов, состоящих в СНО, интере-
сна не сама наука, а участие в 
бурной организационной дея-
тельности, дающей эмоциональ-
ную разрядку», – отметил Айрат 
Измайлов.

Большинство ребят идут в СНО, 
как говорится, «по призванию». 

По словам первокурсника Ин-
ститута Экономики Предприятий 

Булата Минахватова, его всегда 
привлекали научная деятель-
ность и проектная инициатива, 
поэтому, придя учиться в СГЭУ, 
он практически сразу вступил 
в ряды СНО. Схожий мотив и у 
Олеси Гущиной, студентки второ-

го курса Института Менеджмента, 
которая говорит о том, что хотела 
бы связать науку со своей буду-
щей профессией. Кроме того, на-

учная деятельность привлекает 
студентов своей серьёзностью 
по сравнению с другими направ-
лениями. «Мне нравится работать 
спокойно, в чётко определённые 
сроки, мало зависеть от людей. В 
науке это есть, в отличие от ак-
тивистской деятельности!», – от-
мечает Олеся. Ещё одна причина 
– команда СНО. По словам Свет-
ланы Таразановой (3 курс Инсти-
тута Менеджмента), СНО сегод-
ня – это не просто собрание по 
интересам, это команда, которая 
делится опытом научных иссле-
дований, организацией мастер-
классов, лекций и конкурсов. В 
научном обществе СГЭУ состоят 
люди активные и амбициозные. 
Так, например, Булат Минахва-

тов планирует объединить сту-
дентов в команды, разрабатыва-
ющие проекты, которые помогут 
не только улучшить деятельность 
университета, но и самим студен-
там после выпуска. В его целях в 
рамках работы в СНО есть и учас-
тие в выездных мероприятиях, 
мастер-классах и выступления в 
качестве спикера.

Что же даёт членство в СНО? В 
первую очередь – знакомст-

во с новыми людьми и опыт на-
учной деятельности, системного 
анализа и организации меропри-
ятий. У студентов формируется 
стрессоустойчивость, повышает-
ся ответственность. Кроме того, 
участникам научного общества 
СГЭУ за организацию, участие 
в различного рода научных ме-
роприятиях, написание статей 

также выдают дипломы, благо-
дарственные письма и грамоты, 
которые студенты впоследствии 
могут вкладывать в свои портфо-
лио и использовать для подачи 
документов на повышенную сти-
пендию.

Сегодня СНО СГЭУ добилось 
весьма высоких результатов. 

Так, в октябре этого года на V 
Всероссийском конкурсе студен-
ческих научных и конструктор-
ских объединений жюри едино-
гласно выставило СНО нашего 
вуза высокие баллы, и СНО СГЭУ 
получило 1-е место в официаль-
ном зачёте мероприятия, а так-
же специальный диплом в номи-
нации «Лучшее СНО за 5 лет». 
Столь высокий результат – это за-
слуга всей команды СНО. Кроме 
того, как отмечает председатель 
научного общества СГЭУ Максим 
Тюгин, в победах есть и заслу-
га администрации университета, 
которая оказывает СНО всесто-
роннюю поддержку. «Хочется по-
благодарить Светлану Игоревну 

Ашмарину, которая долгое время, 
как в должности проректора по 
науке, так и в должности ректо-
ра поддерживает все начинания 
СНО. Проректора по науке Аде-
лию Вадимовну Павлову, курато-
ра СНО Айрата Маратовича Из-
майлова, Ольгу Александровну 
Наумову, Елену Павловну Троши-
ну, Елену Сергеевну Недорезо-
ву и Владимира Потницева, экс-
председателя СНО, выпускника 
нашего университета, за то, что 
регулярно посещают наши меро-
приятия в качестве экспертов, а 
также заместителей директоров 
институтов по науке, заведую-
щих кафедрами, представителей 
профессорско-преподаватель-
ского состава. Отдельно хотел 
бы поблагодарить активистов и 
участников научного общества 
СГЭУ, без которых не было бы 
достигнуто высоких результатов 
и звания лучшего СНО России», – 
говорит Максим.

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА, 
КСЕНИЯ КОРНИЛОВА

СПРАВКА

Действует с 1949 года уже на протяжении 70 лет.

На сегодняшний день общество состоит из 1570 членов – ак-
тивных ребят, увлекающихся наукой. 

Выдающиеся бывшие участники СНО СГЭУ: Жабин Алек-
сандр Петрович, ректор СГЭУ 1999–2011 гг., Софронов 
Алексей Николаевич, в прошлом председатель СНО, ныне 
руководитель департамента ценового и тарифного регули-
рования министерства экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области, Михайлов Александр 
Михайлович, д.э.н., Вишневер Вадим Яковлевич, к.э.н.

1
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1570
студентов сегодня

являются членами СНО

70ЛЕТ
с основания СНО

НАТАЛЬЯ СТАКАНОВА
заместитель
председателя
бюро СНО ИМ 

СНО даёт возможность 
развиваться в научно-ис-
следовательском направ-
лении в рамках универси-
тета. В СНО всегда можно 
найти единомышленни-
ков, поддержку своих на-
учных и общественных 
идей. 

СВЕТЛАНА ТАРАЗАНОВА
заместитель председателя
бюро СНО ИМ

СНО на сегодняшний день – это 
не просто собрание по интересам, 
это общество, в котором ребята 
готовы помочь новичкам в научной 
деятельности и не только. СНО –
это команда, которая делится опы-
том научных исследований, орга-
низацией мастер-классов, лекций 
и конкурсов. Это опыт организа-
ции и проведения мероприятий, 

который необходим для развития 
навыков для будущей профессии. 
Для меня важно в СНО то, что это 
большая возможность помогать и 
поддерживать студентов в написа-
нии научных работ.

ПАВЕЛ ИВЛИЕВ
председатель бюро
СНО ИНиМЭ

В СНО я пошёл, потому что искал 
студенческую организацию, где 
интеллектуальная деятельность 

стоит на первом месте, где разви-
ваются профессиональные навы-
ки для будущей карьеры. Именно 
такой организацией стало для 
меня СНО
Для меня СНО – это далеко не 
только статьи. Мы нацелены на 
создание команд по различным 
видам интеллектуального спорта.  
Самое ценное в СНО – это воз-
можность заниматься интеллек-
туальными видами деятельности 
в кругу разносторонне развитых 
людей.
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ДИНАМИКА ПОБЕД ЧЛЕНОВ СНО
В ОЛИМПИАДАХ 2014-2018 ГГ.
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На рисунке представлена динамика побед членов СНО в 
олимпиадах различного уровня в период с 2014 по 2018 год
(по данным деканатов)
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ЧЛЕНОВ СНО 2014-2018 ГГ.
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Ведущими мероприятия стали 
Руслан Мухтаров и Екатери-

на Чебордакова. Ребята, пройдя 
через многие трудности, смогли 
по-настоящему вжиться в роли 
телеведущих. На протяжении 
всего концерта им аккомпани-
ровала настоящая инструмен-
тальная группа, создавая живую 
музыку!

Программа получилась весьма 
насыщенной. СГЭУ славится 

своей командой по чирлидингу, 
а сборная First Edition не оста-
лась в стороне, выступив на кон-
церте с изумительным номером 
TimeBOMB! Екатерина Горбатен-
ко спела Loved Me Back To Life. 
Хореографический коллектив 
«Коляд» представил народный 
танец «Топотуха». И куда уж в 
СГЭУ без КВН! Команда «Говоря-
щие перваши» собрала лучшие 
моменты из номеров всех инсти-
тутов и буквально покорила пу-
блику, вызвав у зрителей широ-
кие улыбки и искренний смех!

Уникальным был номер «Птица 
белая». Академический вокал 

Евы Арсенадзе заставил зрите-
лей на несколько мгновений пе-
ренестись в другое измерение. 

«Птица высокого полёта!» – слова 
членов жюри о выступлении Евы.  
Творческий коллектив института 
национальной и мировой эконо-
мики (ИНиМЭ) представил худо-
жественное слово «Отголоски 
прошлого». Трогательная история, 
прошедшая через все годы жизни, 
нашла отклик в сердцах людей. 
«За минуту до» – безукоризненный 
современный танец. Цепляющая 
идея, необычное оформление, 
классная техника – ребята поста-
рались на славу, заслужив бурные 
аплодисменты зала!

Эстрадный вокал Ивана Маляки-
на All by myself не оставил рав-

нодушным никого! Неповторимо 
проникновенное исполнение!

Чувственный современный та-
нец «Ноты надежды» студентов 

института менеджмента погрузил 
зрителей в транс, не иначе! От 
танцоров нельзя было оторвать 
взгляд.

СТЭМ «Игры разума» показал 
нам чудеса, творящиеся в жен-

ской голове! Зал воспринял на ура 
эту эстрадную миниатюру, ведь 
каждый увидел что-то близкое са-
мому себе!

Фристайл Get ready от хо-
реографического коллектива 

Bulletproof был зажигательным и 
весёлым! Игра танцовщиц на сце-
не просто не могла остаться не 
оценённой зрителями.

Вокальный ансамбль Diamonds 
стал достоянием всего концер-

та! Bad Guy – номер ослепитель-
ных, сногсшибательных девушек 
с не менее поразительными голо-
сами!

Арт-студия «Gold Brush» высту-
пила с оригинальным номером. 

Боди-арт всегда вызывает бурю 
эмоций, и представленный номер 
«Карнавал» тому не исключение. 
Он произвёл настоящий фурор!

Ну и напоследок был ансамбль 
Free Stroke с инструменталь-

ным исполнением Fogo! Ребята 
играли на барабанах и тарелках, 
выстраивая удивительную компо-
зицию.

Сразу после финальной песни 
ректор университета Светла-

на Игоревна Ашмарина вручила 
участникам дипломы. Их получи-
ли:

• за «Лучшую мужскую роль» 
– Руслан Мухтаров, студент 
института национальной и 
мировой экономики СГЭУ;

• за «Лучший конферанс» – ин-
ститут экономики предприятий 
СГЭУ;

• за «Лучший хореографиче-
ский номер» – танцевальный 
коллектив института ме-
неджмента СГЭУ за номер 
«Ноты надежды»;

• за «Творческий потенциал» – 
институт права СГЭУ.

Победителем фестиваля искусств 
Студенческой осени – 2019 стал 

институт национальной и мировой 
экономики!

Искренне поздравляем всех 
участников фестиваля «Сту-

денческий дебют. Посвящение»! 
Это был тернистый путь, пройден-
ный всеми до конца и с неверо-
ятным успехом! Ребята сохранят 
свои воспоминания об этом на 
долгие годы, к тому же впереди у 
нас областной Студдебют и не та-
кая уж и далёкая Студвесна!

  ВИКТОРИЯ ЦОЙ

«ОСЕНЬ В…» СГЭУ

22 НОЯБРЯ ОТГРЕМЕЛ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ДЕБЮТА 
СГЭУ!
ДОЛГИЕ ДНИ ПОДГОТОВКИ 
ОПРАВДАЛИ СЕБЯ, 
И В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
СГЭУ ТВОРИЛОСЬ ЧТО-
ТО НЕВЕРОЯТНОЕ! 
ОВАЦИИ, УЛЫБКИ, СМЕХ 
– ВСЁ ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 
ТРУДОВ НАШИХ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ И 
РЕЖИССЁРСКОЙ ГРУППЫ 
КОНЦЕРТА! «ОСЕНЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» – ЭТО 
НЕ ПРОСТО ВЕЧЕРНЕЕ 
ШОУ. ЭТО ТОТ САМЫЙ ДУХ 
СТУДЕНЧЕСТВА, КОТОРЫЙ 
ЗАРОДИЛСЯ В ДУШАХ 
НАШИХ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
ВСЕГО ЗА КАКИХ-ТО ДВА 
МЕСЯЦА И КОТОРЫЙ 
НЕ ПОКИНЕТ ИХ УЖЕ 
НИКОГДА!
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Было проведено анкетирование 
учащихся и на его основе со-

ставлен рейтинг. Секции, набрав-
шие максимальное число голосов 
были поддержаны университе-
том, и занятия в них для студен-
тов проводятся на бесплатной 
основе. Среди рейтинговых на-
правлений оказался и баскетбол. 
Студенческое информационное 
агентство поговорило с капи-
таном баскетбольной команды 
Сергеем Вицупом о том, почему 
он решил заняться баскетболом, 
какие сейчас успехи у команды, и 
планах на будущее.

— На кого учишься?
— Учусь на четвёртом курсе в Ин-
ституте Экономики Предприятий на 
«Электронной коммерции».

— В Instagram у тебя написано 
«русский латыш» – почему?
— Род моей семьи идёт из Латвии, 
прапрадед переехал сюда. Кстати, 
прадед оканчивал этот универси-
тет, и это был первый выпуск в этом 
университете.

— Почему выбрал именно баскет-
бол?
— Я вообще занимался бальными 
танцами 6 лет, потом в школу при-
шёл тренер по баскетболу набирать 
высоких парней, сказал приходить, 
я пришёл. Я в классе был одним из 
самых высоких, а в команде оказал-
ся самым низким. В общем, бросил 
танцы, перешёл в баскетбол. И, по-
лучается, с 5 класса уже в районе 
почти 9 лет я занимаюсь баскетбо-
лом.

— Чем нравится именно этот вид 
спорта?
— В первую очередь, нравится ди-
намичностью. Есть ответственность 
не только за свой результат, но и за 
результат команды. Я всегда люблю 
быть в команде. Команде, которая 
хочет добиться результата. Собст-
венно, поэтому я прям кайфую от 
этого. Нравится, что вокруг команда 
и не всё от тебя зависит, поэтому ты 
не можешь знать точно свой резуль-
тат.

— С какого курса начал заниматься 
им?
— Начал с первого. У меня была 
травма спины в 10 классе, и я на 
полтора года вообще перестал за-
ниматься каким-либо спортом. На 
первом курсе так получилось, что 
преподаватель физкультуры был 
человеком, с которым я познако-
мился летом на баскетбольной пло-
щадке. И он сказал мне, что всё, да-

вай ты будешь в команде, записал 
меня. Собственно, так я начал зани-
маться баскетболом. 

— В команде ты лидер?
— Получается, что да. Мне не очень 
приятно так говорить, потому что 
не люблю тянуть на себя одеяло 
и говорить: «Всё. Вы все никто, а я 
тут всё». У нас в команде такого нет 
сейчас. И это мне очень нравится. 
Ну а так – да, одна из основных ро-
лей – я капитан команды.

— Нужен ли спорт студентам вооб-
ще?
— В студенческом возрасте человек 
уже сам должен понимать, надо ему 
это или нет. До 3 курса физкульту-
ры у нас не все студенты доживают, 
ходят через раз или два. Человек 
решает, спортсмен он или нет, ещё 
в школе. Кому-то интересны наука, 
творчество, и нет у них времени на 
спорт, и это нормально.

— Тяжело совмещать спорт с учё-
бой?
— Сейчас определённые трудности 
возникают, потому что я учусь во 
вторую смену, а тренировки у нас 
тоже ставят с 3–4 часов. 

— Планируешь и дальше занимать-
ся баскетболом или больше уй-
дёшь в свою профессиональную 
деятельность?
— Я уже на протяжении многих лет 
занимаюсь как любитель. Трени-
ровки всего 2 раза в неделю, а у 
профессионалов – 2 в день. Хочу 
остаться, потому что нравится за-
ниматься, но профессиональным 
делом это не будет. Сначала рабо-
та, а уже вечером или на выходных 
поиграть за милую душу, так ска-
жем.

— Может, тогда заниматься эконо-
микой в сфере спорта?
— Честно говоря, даже не думал об 
этом. Почему бы и нет, в принципе. 
Может быть, что-то и получится, но 
надо просто тогда понимать, куда и 
как это направлять. 

— Чем занимаешься сейчас, поми-
мо баскетбола и учёбы?
— Сейчас самозанятый. Подраба-
тываю, ставлю свадебные танцы. 
Это как хобби, небольшое отвлече-
ние от баскетбола и учёбы. Также в 
прошлом году впервые участвовал 
в Студвесне, не пожалел об этом, 
всё понравилось. Танцы всё ещё 
остаются частью жизни. Неболь-
шой, но остаются. И это приятно.

— Где можно узнать новости о ба-

скетбольной команде 
СГЭУ?
— Пару недель назад у 
нас появился аккаунт в 
Instagram’е – @basket.
sseu, может быть, ещё 
сделаем группу во 
«Вконтакте». Поти-
хоньку развиваем ак-
каунт, афиши выкладываем, некото-
рые моменты с тренировок, игр. Но 
вести его самим, когда ты на трени-
ровке или игре, – нереально. Пока 
он немного пустой, но уже нашли 
людей, которые будут вести его. 
Также в скором времени у команды 
будет фотосессия с «За кадром», бу-
дут фотографии отдельно игроков, 
о каждом напишем его историю. 

— Любой желающий может прийти 
к вам в команду попробовать себя 
или лучше иметь какие-нибудь на-
чальные навыки в баскетболе?
— Вообще, набор всегда открыт 
именно на тренировки, но в этом 
году у нас уже полная заявка на 
сезон и, к сожалению, никого до-
заявить уже нельзя, только если до 
декабря кто-то из команды скажет, 
что больше не может. Тогда да, бу-
дет замена, но условная, потому что 
очередь в команду есть. Если чело-
век придёт, то уже будут решать его 
индивидуальные возможности, спо-
собности на баскетбольной пло-
щадке. 

— Какие успехи у команды?
— Мы участвуем в третьей люби-
тельской мужской лиге. Сейчас про-
ходят групповые игры. У нас в груп-
пе 6 команд, мы сыграли 4 игры. 
Первую проиграли, потому что ко-
манда была знакома друг с другом 
неделю, сейчас, смотря на всё это, 
понимаешь, что могли бы эту игру 
взять. Потом две игры выиграли, по-
следнюю проиграли, что-то ничего 
у нас не летело, не получалось, бы-
вали такие дни. Будем больше тре-
нироваться, усерднее. Игры обыч-
но проходят по субботам, это всё 
можно узнать в Instagram’е. 

— Чего не хватает от студентов 
СГЭУ по отношению к команде?
— На самом деле, стоит начать с 
того, что жизнь в нашем универси-
тете – активная. Сейчас идёт период 
Студенческой осени. Все активисты 
там, помогают первокурсникам. В 
принципе, если бы хотя бы деся-
тая часть приходила бы на игры, то 
было бы приятнее. Некоторые при-
ходят, но, понятное дело, ни о какой 
активной поддержке речи не идёт. 
Всё-таки трём людям кричать в зале: 
«СГЭУ!» – пока как-то стеснительно, 

но я очень надеюсь, что дальше бу-
дет лучше. Кстати, у нас, скорее все-
го, будут проходить соревнования 
между институтами в конце ноября 
– начале декабря. Тогда и начнём 
всех активистов зазывать на игры, 
чтобы они уже поддерживали свои 
институты, и говорить, что вот, смо-
трите, у нас ещё есть баскетбольная 
команда, которая играет на област-
ном уровне. 

— А вы не думали о том, чтобы в 
межсезонье устраивать мини-со-
ревнования между членами ко-
манды?
— На всё это надо время, а у нас 
люди не только ходят на трени-
ровки, но кто-то ещё работает в 
свободное от учёбы время или не 
может уйти с какой-нибудь пары. 
В принципе, есть много идей, ко-
торые хотелось бы воплотить в 
жизнь, но пока непонятно, как это 
сделать. Кстати, у нас скоро с ко-
мандой будет своего рода инте-
рактив. С «Точкой кипения» есть 
договорённость, что нам предоста-
вят психолога, который проведёт с 
нами специальные игры, чтобы мы 
могли больше узнать друг о друге, 
команде. Также предлагают вы-
делить комнату, где мы могли бы 
проводить теоретические занятия, 
но для этого нам нужен будет че-
ловек, который бы снимал наши 
игры, чтобы мы потом пересматри-
вали их, обсуждали. 

— Что пожелал бы студентам?
— Своей команде я, наверное, поже-
лаю больше побед, чтобы был толь-
ко хороший результат, к которому 
мы и стремимся. Студентам СГЭУ 
пожелаю идти к поставленным це-
лям до конца, не сворачивать на 
полпути, потому что если желание 
есть, то оно должно быть до конца. 
Хочется, чтобы у всех так было, и 
тогда у нас будет ещё больше ре-
зультатов. Не только в студенческих 
вёснах, но и просто наш универси-
тет выйдет в топ. Даже если дело не 
только в университете, то просто 
чтобы студенты добивались своих 
личных целей. Ну а так – всем хоро-
шего настроения, здоровья и чтобы 
у нас всё было хорошо в жизни и в 
университете. 

  НАТАЛЬЯ КАЙДАЛОВА

Сергей Вицуп: 
«Я ЛЮБЛЮ БЫТЬ В 
КОМАНДЕ. КОМАНДЕ, 
КОТОРАЯ ХОЧЕТ 
ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА»
ТЕМА СПОРТА ТРАДИЦИОННО АКТУАЛЬНА ДЛЯ СГЭУ. В ЭТОМ ГОДУ 
ВПЕРВЫЕ СТУДЕНТЫ САМИ РЕШАЛИ, КАКИМ ИМЕННО СЕКЦИЯМ 
СТОИТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СО СТОРОНЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗА.
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Открывая встречу, Анна Зай-
цева отметила, что о пенсии 

нужно задумываться с юных лет. 
«Даже первый трудовой день уже 
влияет на размер будущей пенсии.  
Поэтому крайне важно, чтобы мо-
лодёжь знала, что и как влияет на 
размер пенсии. Именно для этого 
мы и проводим уроки пенсионной 
грамотности».

По словам первого проректора 
по учебно-воспитательной ра-

боте СГЭУ Владимира Пискунова, 
подобные мероприятия весьма 
полезны для студентов. «Казалось 
бы, студенты еще совсем молодые 
люди, кому-то нет даже 18 лет, а 
уже речь идет об их будущей пен-
сии. Но такое мнение абсолютно 
ошибочно. Ведь именно от того, 
как они построят свои отношения 

с работодателем, как они будут 
оформлять свой реальный доход, 
зависит в итоге реальный размер 
их пенсии».

В ходе мероприятия студенты 
смогли из первых рук получить 

информацию об особенностях 
современной пенсионной систе-
мы, правилах формирования бу-
дущей пенсии, о том, как можно 
повлиять на размер своей пенсии 
и не упустить возможность её уве-
личить.

Кроме того, каждому участнику 
встречи вручили красочные по-

знавательные учебные пособия и 
даже помогли рассчитать их пред-
положительную будущую пенсию.

  ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

Сегодня в «Точке кипения СГЭУ» 
состоялось расширенное за-

седание экспертной группы по 
оценке показателей Националь-
ного рейтинга состояния инве-
стиционного климата совместно с 
бизнес-сообществом.

Развитие благоприятного де-
лового климата в регионе – 

одна из приоритетных задач пра-
вительства области. Благодаря 
комплексу разносторонних мер 
поддержки бизнеса в 2019 году 
Самарская область показала один 
из лучших результатов по темпам 

роста в России 
и вошла в топ-10 
субъектов страны 
по этому показа-
телю, поднявшись 
в Национальном 
рейтинге состоя-
ния инвестицион-
ного климата субъ-
ектов РФ сразу на 
24 позиции, заняв 
24-е место.

Участники заседания во главе с 
заместителем министра эконо-

мического развития и инвестиций 
Самарской области Алексеем Иль-
метовым, обсудили не только ре-
зультаты Национального рейтинга, 
инвестиционный климат в регионе 
в 2019 году, но и возможные дейст-
вия, направленные на дальнейшее 
улучшение инвестклимата.

В частности, Алексей Ильметов 
рассказал собравшимся о 

том, что для организации проведе-
ния исследования социально-эко-

номических процессов, которые 
влияют на оценку состояния инве-
стиционного климата, в Самарской 
области создаются предваритель-
ные специализированные опросы 
представителей бизнеса, так назы-
ваемые «праймериз».  Уже второй 
год проведением этих опросов 
занимается партнер министерст-
ва – Самарский государственный 
экономический университет.

По словам Алексея Ильметова, 
команда экспертов СГЭУ ра-

ботает с бизнес-сообществом, 
представители которого по роду 
своей деятельности так или ина-
че сталкиваются с органами влас-
ти. «Предприниматели дают свою 
оценку взаимодействию бизнеса и 
властных структур, той поддержке, 
которая сегодня оказывается им в 
регионе. Полученные результаты 
позволяют провести комплексный 
анализ состояния инвестиционно-
го климата в Самарской области». 

  ГАЛИНА НЕКРАСОВА

МОЛОДОСТЬ – САМОЕ ВРЕМЯ 
ЗАДУМАТЬСЯ О ПЕНСИИ

В «ТОЧКЕ КИПЕНИЯ СГЭУ» ОБСУДИЛИ 
ИНВЕСТКЛИМАТ РЕГИОНА

В СГЭУ В РАМКАХ ДНЯ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРОШЛА ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ АННЫ ЗАЙЦЕВОЙ

В «ТОЧКЕ КИПЕНИЯ СГЭУ» СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СОВМЕСТНО 
С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ. 

СПРАВКА

Национальный рейтинг со-
стояния инвестиционного 
климата оценивает усилия ре-
гиональных властей по созда-
нию благоприятных условий 
ведения бизнеса и выявляет 
лучшие практики, а его ре-
зультаты стимулируют конку-
ренцию в борьбе за инвести-
ции на региональном уровне.

Рейтинг рассчитывается по 
44 показателям по 4 направ-
лениям:
• регуляторная среда; 
• институты для бизнеса;  
• инфраструктура и 

ресурсы; 
• поддержка малого 

предпринимательства.

Также оцениваются показа-
тели вне рейтинга.


