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Фейерверк позитивных эмоций

Вел мероприятие актер Самар-
ского театра драмы им. Горького, 
Георгий Кузубов.

Подготовка к конкурсу началась 
задолго до его проведения. В 
частности, девушкам предстояло 
несколько ярких тематические 
фотосессий, в которых они пред-
стали в образах ретро-девушек и 
даже автомехаников. Конкурсантки 
по традиции прошли по подиуму 
в роскошных свадебных платьях 

и бросили в зал букеты невесты. 
Конкурсы перемешались с вы-

ступлениями танцоров и вокаль-
ных исполнителей. Среди высту-
пающих были не только студенты 
СГЭУ, но и других вузов: ИУТАР, 
СамГТУ, СамГУ. 

Сюрпризы преподнес конкурс 
актерского мастерства. Наши 
девушки о чень артистичны! Ис-
полняли роли в диалогах из ки-
нофильмов, передавая  настоящие 

эмоции, и даже в чем-то превзош-
ли собственных героинь. 

И вот, жюри удаляется для 
вынесения вердикта и зрители 
получили право проголосовать за 
понравившуюся участницу, отпра-
вив смс. Подвести итоги конкурса 
пригласили ректора СГЭУ Г.Р. 
Хасаева. Он восхитился красотой 
и целеустремленностью участниц, 
отметил огромную работу, кото-
рую они проделали. 

И вот настал самый волни-
тельный и самый долгожданный 
момент, зал замер. Ректор объ-
явил имена победительниц. Приз 
зрительский симпатий получила 
Иванова Елена, второй вице-мисс 
СГЭУ стала Сидоренко Мария, а 
первой вице-мисс – Солодянкина 
Екатерина.

Возложить корону на голову 
победительницы пригласили Мисс 
СГЭУ-2012 Горину Анну. А об-

ладательницей почетного титула 
«Мисс СГЭУ-2013» стала студент-
ка 5 курса Устинова Мария! По-
бедительница не смогла сдержать 
слёз радости. Зрители бросились 
поздравлять участниц. На сцене 
не было свободного места! Од-
нако вездесущий тандем «Просто 
Звягин» смог-таки пробраться к 
Марии и взять у нее интервью.

Ñåðãååâà Àíÿ, Êèðååâà Îêñàíà,
2 êóðñ, ÈÑ

Праздник, которого ждали целый год, состоялся! За главный приз, титул «Мисс СГЭУ-2013», бо-
ролись 11 конкурсанток: Шилова Мария, Орлова Юлия, Устинова Мария, Шашкова Татьяна, Иванова 
Елена, Солодянкина Екатерина, Туфатулина Регина, Сумская Мария, Марченко Мария, Северюгина 
Светлана и Сидоренко Мария. 

Министр в гостях
у студентов

«Золотая» 
молодежь

Высшая Школа 
Международного 
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«ОДНОЙ СТРОКОЙ»
УЧЕБНИК ДЛЯ «РОСАТОМА»
Профессор СГЭУ Т. А. Корне-

ева приняла участие в НПК «Ак-
туальные проблемы внутреннего 
контроля в атомной отрасли».
Конференция проводилась в ГК 
«Росатом» и ее главной темой 
было: определение развития вну-
треннего контроля в атомной 
отрасли, в связи с выходом на 
глобальные рынки. Профессор 
СГЭУ выступила в роли экспер-
та, а учебник «Контроль и ре-
визия», соавтором которого она 
является, использовался как ос-
нова при разработке Концепции.

12+

КРАСОТА ПО-УНИВЕРСИТЕТСКИ ▸

Уважаемые коллеги, сотрудники и студенты!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2014 годом и Рожде-

ством! Вместе с приятными, радостными хлопотами, это хороший повод подвести 
итоги, наметить новые цели! 

Уходящий 2013-й год войдет в историю экономического университета как год 
перемен: мы заканчиваем возведение плавательного бассейна СГЭУ и благо-
устройство озера, что открывает для нас принципиально новые возможности и 
перспективы!

 Я хочу поблагодарить весь коллектив университета за поддержку, участие и 
плодотворную работу на благо СГЭУ! Надеюсь, что благодаря совместным усили-
ям мы достигнем всех намеченных целей, успешно справимся с новыми задачами 
и реализуем самые смелые проекты! 

Наступающий год пройдет для России под знаком  грандиозного события - зим-
них Олимпийских игр в Сочи, поэтому нам, как никогда, необходимо стремление 
быть первыми! Чтобы стать «победителями» в образовательном пространстве 
региона и страны, мы должны ставить перед собой  цели еще «выше», реагиро-
вать на вызовы времени  еще «быстрее», стараться работать на опережение еще 
«сильнее»!

Перелистывая страницу уходящего года, мы все с нетерпением ожидаем инте-
ресных событий, надеемся на новые достижения и  открытия, рассчитываем на 
удачу во всех делах и начинаниях!

Искренне желаю всем студентами, преподавателям и сотрудникам СГЭУ благо-
получия и оптимизма! 

Пусть наступающий год будет щедрым на новые встречи, наполнен позитивны-
ми, незабываемыми впечатлениями!

Здоровья, мира, процветания и прекрасного праздничного настроения вам и 
вашим близким! 

Åêàòåðèíà Ñîëîäÿíêèíà, ñòàâøàÿ 1-é âèöå-ìèññ ÑÃÝÓ
ïîëó÷àåò íàãðàäó èç ðóê ðåêòîðà

Ïîáåäèòåëüíèöà êîíêóðñà Ìàðèÿ Óñòèíîâà, óâåí÷àííàÿ êîðîíîé- â öåíòðå.
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Международная НПК «Тен-
денции и перспективы развития 
транспортно-логистических 
услуг», посвященная 40-летию 
ИКМиС  СГЭУ, собрала в своих 
стенах представителей науки, 
власти и бизнеса.
   

Для СГЭУ эта тема актуальна, 
поскольку в университете готовят-
ся будущие менеджеры и экономи-
сты, чьей задачей как раз и станет, 
реализация логистических услуг. 

Авторитетной комиссии в чис-
ло которой вошли ректор СГЭУ 
Г.Р. Хасаев, первый проректор 
И.К. Андрончев, профессор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана В.Г. Ларионов, 
зам. начальника КЖД С.Г. Бло-
хин и многие другие уважаемые 
представители, в том числе из 
Франции, Санкт-Петербурга и 
Казахстана, пришлось поработать 
в плотном режиме, поскольку тем 
для обсуждения оказалось весьма 
много и все вопросы оказались 
наиважнейшими.

Интересный факт: 65 процентов 
грузов, перевозимых по Москве 
и Московской области для этого 
региона не предназначены и эко-
номичнее было бы распределить 
эти потоки более рационально.

Износ железнодорожных маги-
стралей и ж/д транспорта, появле-
ние большого количества автомо-

бильного и грузового транспорта, 
изменяющиеся правила бизнеса 
требуют новых логистических 
центров. Помимо этого возникла 
экологическая проблема и это, не 
затрагивая вопросов о ДТП,  что 
серьезно ухудшает качество жизни 
людей.

Экономические вопросы, также 
во главе угла. Есть задача, по-
ставленная президентом России, 
о том, чтобы активнее развивать 
Север, дальневосточное направ-
ление, Сибирь. Осваивать новые 
месторождения природных ис-
копаемых, развивать вылов рыбы 
на неосвоенных территориях и 

т.д. Без качественных дорог и 
современной логистики, с этими 
задачами не справиться.

СГЭУ, со своей стороны, вно-
сит немалый вклад в развитие 
логистики, являясь лидером среди 
вузов - общепризнанным научным 
центром Российской Федерации  
по логистике и подготовке ка-
дров.

Географический охват: вся Рос-
сия от Калиниграда до Владиво-
стока.

Здесь сконцентрирован большой 
научный потенциал. В научной 
библиотеке найдутся серьезные 
исследования для студентов, ма-
гистрантов, аспирантов.

Потенциал огромен и каче-
ство знаний на высоте. Недаром 
площадка СГЭУ стала основой 
для проведения международной 
научно-практической конферен-
ции.
                                          Ñîá. èíô.

События и факты

Успешная стратегия Логистика:
проблемы и перспективы

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ▸

ЛОГИСТИКА ▸ НАУКА - ОБЩЕСТВУ ▸

В стенах СГЭУ министр 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли региона 
Александр Кобенко встреча-
ется со студентами и аспи-
рантами самарских вузов не 
впервые. На этот раз подали 
заявки 140 студентов из 14 раз-
личных вузов. 

Министр начал встречу с пре-
зентации. Поменяв пиджак на 
футболку сборной России, дал 
понять присутствующим, что 
встреча пройдет в неформальном 
русле. И сравнил спорт и бизнес: 
«Между спортом и бизнесом мно-
го общего». 

Кобенко выделил основную чер-
ту бизнеса, и спорта: «В первую 
очередь, важна команда. Только с 
помощью хорошей команды мож-
но достичь результата. 

Практика показывает: если че-
ловек близок по духу, но ему не 
хватает компетентности, это мож-
но поправить. Но сделать своим 
союзником профессионала, не 
принимающего вашего стиля рабо-

ты, невозможно».  Далее министр 
показал презентацию, как строить 
бизнес. В конце привел цитату Н. 
Манделы: «Ни разу не упасть – не 
самая большая заслуга в жизни, 
главное каждый раз подниматься!»

 Было задано много вопросов 
на различные темы: от проблем 
в банковском секторе и рискам 
при вступлении России в ВТО до 
трудоустройства молодых людей. 
Также был задан вопрос о спор-
тивных увлечениях. Это был са-
мый приятный вопрос. С детства 
начал заниматься спортом. До 7 
класса занимался баскетболом, 
потом увлекся бизнесом и спорт 
был заброшен. Автоспортом начал 
заниматься три года назад. Также 
Александр Владимирович рас-
сказал, что дает спорт в профес-
сиональной деятельности: «Спорт 
учит правильному поведению и 
навыкам». Особо выделил команд-
ные виды: «Они учат чувствовать 
плечо, работать в коллективе». 

Был отмечен министром вопрос  
аспиранта СГАУ Александра Шко-
ловца, который поинтересовался 
целью создания на базе СГАУ 

кафедры инновационного менед-
жмента, возможностями ее функ-
ционирования. Министр отметил 
что, изучая рынок инноваций и 
подбирая людей для управления 
инновационными проектами, его 
ведомство столкнулось с про-

блемой отсутствия менеджеров 
в данной сфере. Кафедра будет 
функционировать в целях систем-
ной подготовки инновационных 
менеджеров.

В завершение встречи мини-
стра ждал сюрприз: торт в форме 

гоночного автомобиля с гербом 
Самарской области и символикой 
министерства на лобовом стекле 
от Молодёжного правительства.

«Проблемы развития пред-
приятий: теория и практика» 
- такое название носила 12-я 
международная научно-прак-
тическая конференция, про-
шедшая в СГЭУ. 

Собрались ученые умы не толь-
ко из России, но и ближнего и 
дальнего зарубежья. Промышлен-
ники – практики, а также руково-
дители высокого ранга, включая 
министров, с целью – поделиться 
мнением о том, как помочь разви-
тию экономики области и России.

Открыл пленарное заседание, 
ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев : «В ре-
зультате проведенного сравнитель-
ного анализа показателей  научно-
исследовательской  активности 
преподавателей других региональ-
ных вузов по итогам мониторин-
га, проводимого Министерством 
образования и науки  РФ – СГЭУ 
единственный вуз в Самарской 
области, опубликовавший научное 
портфолио всех преподавателей в 
открытом доступе, что является 
доказательством мощной научно-
практической базы университета, 
которая активно развивается и 
идет вперед» .

Авторитетные эксперты дали 
справедливо- высокую оценку 
СГЭУ, внесшему вклад в развитие 
научного и кадрового потенциала 
региона. Многие «звезды» бизнеса 
и политики вышли из стен нашего 
университета. 

Даже председатель Совета ди-
ректоров ЗАО «Самарская Ка-
бельная Компания» А.К. Бульхин, 
полушутя полусерьезно заявил, 
что если бы он закончил эконо-
мический университет, то дела в 
компании шли бы еще лучше. Его 
доклад, как опытного крупного 
промышленника оказался очень 
интересен собравшимся. С прису-
щим ему чувством юмора он поде-
лился интересными разработками 
и нетрадиционным подходом, что 
помогло предприятию выжить в 
сложных экономических условиях.

Интересным оказалось высту-
пление  первого заместителя главы 
г. Самары Виктора Кудряшова. 
На конференции он выступил с 
докладом о «Стратегии развития 
Самары до 2025 «Живая стратегия 
города».

Мир становится подвижным, 
растет конкурентная борьба, при 
этом открываются новые возмож-
ности. В качестве консультанта 
и главного критика проекта, был 
приглашен ректор СГЭУ Г.Р. Ха-
саев.

Работа была непростой. При-
шлось участвовать в ряде дис-
куссий. Но это того стоило. «Жи-
гулевские ворота» России - так 
будет называться к 2025 году 
столица областного центра.

Выработать стратегию успеш-
ного ведения бизнеса - вот, что 
было значимо и интересно со-
бравшимся.

Ñîá. Èíô.

Ïîäàðîê ñî ñìûñëîì

Îáñóæäåíèå òåìû

Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых Интересный факт: 65 процентов грузов, перевозимых 
по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона по Москве и Московской области, для этого региона 
не предназначены и экономичнее было бы распреде-не предназначены и экономичнее было бы распреде-не предназначены и экономичнее было бы распреде-не предназначены и экономичнее было бы распреде-не предназначены и экономичнее было бы распреде-не предназначены и экономичнее было бы распреде-не предназначены и экономичнее было бы распреде-не предназначены и экономичнее было бы распреде-не предназначены и экономичнее было бы распреде-
лить эти потоки более рационально.лить эти потоки более рационально.лить эти потоки более рационально.лить эти потоки более рационально.лить эти потоки более рационально.лить эти потоки более рационально.

Правовая помощь детям
Ассоциация юристов России 

совместно с Министерством 
юстиции РФ провела Всерос-
сийский День правовой помощи 
детям, приуроченный к Всемир-
ному дню ребенка. 

Юридическая клиника Институ-
та права СГЭУ приняла участие 
в этой акции. Помимо оказания 

бесплатной юридической помо-
щи, студенты Института права 
провели в самарских школах № 
64, № 72, № 95, № 174 лекции, 
посвященные правам и обязан-
ностям несовершеннолетних. По 
окончании, учащиеся задали ряд 
вопросов о реализации права на 
образование и труд. Под руко-
водством преподавателя-куратора 
М. В. Латышевой проведение 

акции осуществляли студенты 
ИП: О. Пожарова, Р. Брюхов, 
Е. Куликов, С. Печь, Э. Пестерева, 
А. Щанькина, В. Потницев.

Такие мероприятия для детей, 
как самых малозащищенных чле-
нов общества, необходимы. Из-за 
незнания прав и обязанностей, 
дети и взрослые попадают в не-
приятные ситуации.. 

Â.Ï.

Знай свое право!
В Институте права СГЭУ в 

рамках празднования 20-летия 
принятия российской Конституции 
прошла серия мероприятий для 
учащихся самарских школ, студен-
тов и преподавателей СГЭУ.  В 
декабре мы праздновали 20-летие 

принятия российской Конституции. 
В ИП СГЭУ в связи с этим со-
бытием  были проведены научно-
практические мероприятия, в ко-
торых приняли участие студенты, 
преподаватели Университета, а так-
же учащиеся школ города Самары.

Министр в гостях у студентов

Àëåêñàíäð Ñàìñîíîâ
1 êóðñ ÈÏ-ÏÎÕÄ
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Руководство СГЭУ в лице ректора Г. Р. Хасаева проявляет не-
поддельный интерес к жизни студенчества, пытаясь сделать ее 
насыщенной и содержательной. Молодежь получила очередной 
стимул «подтянуть» уровень знаний, и не только их. 

Студенты участвуют в конференциях, форумах, спортивных и 
творческих мероприятиях, общественной жизни. И было принято 
решение Ученого Совета: наградить повышенной государственной 
академической стипендией активистов в осеннем семестре 2013/2014 
учебного года за достижения в различных сферах жизни СГЭУ:
За успехи в учебной деятельности: Беляеву Наталью  (3 курс, ИЭи-
УП), Беспалову Екатерину  (4 курс, ИТЭиМЭО), Болтову Яну  (5 курс, 
ИКМиС),  Вардалахос Александра (5 курс, ИСУ), Гейст Анну (4 курс, 
ИЭиУП), Давтян Манэ (5 курс, ИКМиС), Дырину Валерию (4 курс, 
ИЭиУП), Зялалову Алину (3 курс, ИНЭ), Кикину Анастасию (3 курс, 
ИНЭ), Кирееву Оксану (2 курс, ИСУ), Кутилину Марину (5 курс, ИНЭ), 
Сергееву Анну (2 курс, ИСУ), Сидорову Дарью (5 курс, ИСУ), Сидухи-
на Дмитрия (5 курс, ИНЭ), Цильх Владу (3 курс, ИТЭиМЭО), Юндину 
Юлию (5 курс, ИЭиУП).

На поприще научно-исследовательской деятельности отличились: 
Аипова Алена  (5 курс, ИНЭ), Барнаева Вера (3 курс, ИНЭ), Беспалова 
Дарья (3 курс, ИТЭиМЭО), Билярова Татьяна (5 курс, ИСУ), Бобылева 
Евгения (5 курс, ИП), Вагина Полина (5 курс, ИСУ), Гапонюк Никита 
(3 курс, ИТЭиМЭО), Гусева Виктория (4 курс, ИТЭиМЭО), Евсеев Олег 
(5 курс, ИНЭ), Зенина Ксения (5 курс, ИНЭ), Кистанова Анжелика 
(5 курс, ИНЭ), Костышева Яна (4 курс, ИКМиС), Кузина Александра 
(4 курс, ИКМиС) и другие.

Студенты показали пример, как сумма вложенного труда оборачива-
ется вознаграждением, что, открывает ранее неведомые горизонты.  В 
частности, студентка 5 курса Манэ Давтян использует повышенную сти-
пендию крайне разумно: инвестирует в обучающие поездки. Отличная 
учеба помогает развиваться более интенсивно. Появляются новые друзья 
на различных континентах, повышается уровень языковой подготовки, 
появляется опыт работы в иностранных компаниях.

Ринат Рахимов студент 
3 курса ИТЭ и МЭО, специаль-
ность: «Мировая экономика» 
- «золотой» стипендиат собран-
ный, вежливый, целеустрем-
ленный – эти качества сразу 
«бросаются в глаза». 

На вопрос редакции, каким 
путем пришел к получению по-
вышенной стипендии, скромно 
ответил: «Интересно овладевать 
новыми знаниями, дающими в 
перспективе путевку в большую 
жизнь. Время, потраченное на 
учебу – это самое надежное 
вложение. Еще интересно жить 
полновесной общественной жиз-
нью. Коллектив университета стал 
второй семьей».

Послужной список заслуг впе-
чатляет: вместе с педотрядом 
«Наш Мир», участвовал в акциях: 
«Парад улыбок», «Добровольцы 
детям», «Новогодний утренник в 
ЦВО» и т.д. Летом работал вос-
питателем смены ДОЛ «Салют». 
Ринат является куратором акаде-
мической группы

Алина Зялалова - 3 курс ИНЭ, 

специальность региональная эко-
номика.

 -  Учеба дается легко, потому 
что нравится. Университет стал 
для меня вторым домом, потому 
что  здесь есть все возможности 
для самовыражения. Радует обще-
ние с друзьями и возможность 
приобщиться к научной работе.  
Совместно с кафедрой РЭГМУ 
был разработан и представлен 
проект: «Программа устойчивого 
развития  сельских территорий в 
районах Самарской  области». Вы-
явлен  передовой опыт, который 
мог бы быть рекомендован для 
использования в других регио-
нах.  Работа заняла 3-е место на 
университетской конференции по 
региональной экономике, политике 
и управлению.  

Хочется добавить, что отно-
шения внутри коллектива СГЭУ 
доброжелательные. В частности, 
студентка Ю.Лебакина, заболевшая 
редким видом онкологии - апла-
стической анемией, проходившая 
обследование в Израиле, обра-
тилась за помощью. И мы всей 
группой и, можно сказать, всем 

миром собирали необходимые 
средства. 

Огромная благодарность ректо-
ру СГЭУ Г.Р. Хасаеву, за то, что 
он посодействовал в размещении 
плакатов с информацией и рек-
визитами для сбора средств. Мы 
получили хороший урок доброты 
и милосердия и смогли внести 
свою лепту.

Ñîá. èíô.

В Самарской Губерн-
ской Думе прошло за-
седание, посвященное 
юбилею российской Кон-
ституции. 

В ходе заседания были 
награждены победители 
конкурса научно-исследо-
вательских работ молодых 
ученых, аспирантов и сту-
дентов вузов, посвященного 
20-летию принятия Консти-
туции РФ. В их числе – 
студент 2 курса Института 
права Владимир Потницев, 
одержавший победу в но-
минации «Лучшая студен-
ческая работа» по направ-
лению «Конституционная 
доктрина современной Рос-
сии и перспективы развития 
российской конституции». 
Награждал победителей 
конкурса Председатель Са-
марской Губернской Думы 
Виктор Федорович Сазонов.

Ñîá. èíô.

Студенты СГЭУ уча-
ствовали во Всероссийском 
конкурсе научных и инно-
вационных проектов по на-
правлению «Информацион-
но-телекоммуникационные 
системы».

Конкурс организован Россий-
ским экономическим универси-
тетом им. Г.В. Плеханова,  при 
поддержке Министерства об-
разования и науки РФ с целью 
интеграции лучших идей в про-
цесс инновационного развития 
высокотехнологичных отече-
ственных компаний и предприя-
тий. Итоги конкурса подтверди-
ли, что Самара является одним 
из центров по инновационному 
развитию ИТ-отрасли в России.  
По количеству лауреатов Самар-
ская область входит в 5 лучших 
субъектов РФ с результатом 5 
проектов. Авторами 3 из них 
являются студенты нашего Уни-
верситета.

Наша гордость

Не каждый вуз может 
похвастаться тем, что его 
студенты могут запросто по-
общаться с самим ректором 
и задать порой неожидан-
ные вопросы. 

Студентам СГЭУ повезло. 
Ректор университета Г.Р. Хаса-
ев – доброжелательный руко-
водитель, стремящийся создать 
студентам все условия для 
учебы. Чтобы «держать руку 
на пульсе», был выбран неожи-
данный ход - ящик «Письмо 
ректору». 

А недавно состоялся тради-
ционный «Час с ректором», на 
который мог попасть любой 
желающий. 

Волнующая тема о модуль-
ной системе и о балльно-
рейтинговой, в том числе. И 
был ответ, что проведенное 
исследование доказало, что мо-
дульная система способствует 
усвоению знаний. И СГЭУ, как 
передовой вуз, продолжит раз-
вивать эту методику. 

На кафедрах математики, эко-
номической истории и налогов 
и налогообложения, будет прохо-
дить эксперимент по внедрению 
БРОЗ, но главный принцип: «не 
навредить». Выпускник получит 
портфолио с информацией, в 
том числе и о коммуникативных 
качествах. Ведь и при отличных 
отметках, умение общаться не 
каждому дано. А для работода-
теля - это важно.

О пользе «Часа ректора» 
свидетельствует тот факт, что 
качество работы столовой  
улучшилось. Это результат от-
крытости руководства СГЭУ.

Все ожидают открытия бас-
сейна. И это радостное со-
бытие, скорее всего, состоится 
уже в начале весны!

Иногородние студенты пере-
живают и ожидают повышения 
стоимости проживания в обще-
житиях СГЭУ. Г.Р.Хасаев успо-
коил, что университет, один 
из немногих вузов в регионе, 
где студенты имеют возмож-
ность социальной оплаты за 
проживание. С учетом повы-

шения, стоимость проживания 
в общежитии СГЭУ составит 
около трехсот рублей, тогда как 
в других региональных и рос-
сийских вузах оплата за месяц 
в разы выше. 

По поводу запрета курения, 
он подчеркнул, что Закон при-
нят на федеральном уровне, 
и мы обязаны его исполнять. 
Это важно для здоровья нации. 
Если руководство страны по-
шло на такие меры, это сигнал 
задуматься, что пора перехо-
дить на здоровый образ жизни. 

Была дана рекомендация 
быть активнее. Если есть по-
желание вернуть автобус 42-го 
маршрута, для удобства студен-
тов, нужно проявить инициа-
тиву и написать коллективное 
письмо в адрес мэра города. То 
же самое касается трудоустрой-
ства. Не стоит ждать, когда 
кто-то за тебя решит твои про-
блемы. Нужна работа? Смелее 
обращайся в организации в по-
исках практики. Инициативным 
людям всюду рады!

Ñîá. èíô.

Бассейну быть!  Весной

Учеба
- это тоже работа!

Наша «золотая молодежь»

Победа нашего студента IT - 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

ЧАС С РЕКТОРОМ ▸

ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА ▸ СТУДЕНЧЕСТВО ▸

В ДУМЕ ▸ ИННОВАЦИИ ▸

 ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!
Размер повышенной государственной 
академической стипендии составит:

Для 2 курса (магистратура) - 9 400 рублей 00 копеек;
Для 5 курса (специалитет) - 9 400 рублей 00 копеек;
Для 4 курса (специалитет/ бакалавриат) - 8 400 рублей 00 копеек;
Для 3 курса (специалитет/ бакалавриат) - 7 300 рублей 00 копеек;
Для 2 курса (специалитет/ бакалавриат) - 6 289 рублей 20 копеек.

 Íàøè îòëè÷íèêè íå òîëüêî óìíûå, íî è ñèìïàòè÷íûå!

Î÷åíü õî÷åòñÿ ñïðîñèòü..

Ðèíàò Ðàõèìîâ - «çîëîòîé» 
ñòèïåíäèàò

Защита 
слабых 
- дело

благородное                                                                 
Студенты Сызранского 

филиала «СГЭУ» стали 
призерами Всероссий-
ского конкурса науч-
ных студенческих работ 
«Психолого-педагогиче-
ская поддержка детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации». 
Который проходил  в 
Казанском (Приволж-
ском) федеральном уни-
верситете (г. Казань). 
Жюри было междуна-
родным, в его состав 
входили: д.п.н., про-
фессор Института пе-
дагогики и образования 
Казанского федераль-
ного университета Р.А. 
Валеева и президент 
Голландского общества 
Януша Корчака, про-
фессор Роттердамского 
университета Арие де 
Бруи.
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Снежный стих!

Светло-пушистая 
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая!
Дорогой буйною 
Легко проносится, 
Не в высь лазурную- 
На небо просится.
Под ветром веющий
Дрожит, взметается,
На нем, лелеющем,
Светло качается…

Угадайте авторов!

Институт национальной экономики

Институт коммерции, 
маркетинга и сервиса Институт Права

Институт экономики и 
управления на предприятии

Институт теоретической экономики и 
международных экономических отношений

Институт систем управления

Ýêîíîìèñò

С новым 2014-м годом!

Дрожит, взметается,
На нем, лелеющем,
Светло качается…

Угадайте авторов!

В обыденной суете мы 
забываем, что каждое утро - как Новый год, как Новая 

жизнь с сюрпризами, разными событиями, встречами  и делами. 
Особые ожидания и надежды мы связываем с наступлением Нового года.

   Поэтому, всем вам, дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, 
желаем больших свершений, новых научных идей и их реализации, интересных 

проектов, удачи во всех начинаниях добрых встреч и новых знакомств. 
СГЭУ –  уважаемый вуз с солидным потенциалом и авторитетным кадровым составом и потому его 

перспективы роста огромны. И каждый член коллектива должен чувствовать за собой особую почетную 
ответственность, представляя в своем лице наш университет. А это значит, «на голову» быть выше остальных. 

  Всем студентам желаем блестяще сдавать сессии, «быть на гребне волны», найти свое 
место в жизни. А также поднимать планку достижений все выше и выше. 

 Год уходящий был богат победами на конференциях, олимпиадах, международных 
конкурсах. Надеемся, что следующий год будет еще лучше! 

  Коль уж этот год считается годом лошади, а это животное, способно выдерживать долгие 
дистанции преодолевать серьезные препятствия, желаем всем трудолюбия и упорства, чтобы 

прокладывать новые жизненные пути и дороги. Первыми доходить до финиша!
СГЭУ – за здоровый образ жизни! ИНЭ показал всем пример, став институтом 

правильного образа жизни - ни одного курящего преподавателя.
Так держать!

Пусть коллеги, друзья и близкие радуют пониманием и поддержкой! Пусть в 
Новом году в нашем коллективе царит отличное настроение!

Пускай веселый Новый год
К вам с уймой радостей придет,

И пусть с собой он принесет
Друзей, здоровье, жизни взлет.
Пускай работа будет страстью,

Семья же – отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья

И все крутые виражи.

Факультет среднего 
профессионального образования
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В СГЭУ прошел конкурс на лучшие 
учебники, пособия и научные издания 
для высшего профессионального обра-
зования. (Более подробная информация 
на сайте).

Как отметила проректор по научной ра-
боте и инноватике СГЭУ д.э.н., профессор 
Светлана Игоревна Ашмарина, в состав 
конкурсной комиссии вошли заслуженные 
специалисты наивысшего уровня, облада-
ющие высокой компетенцией в области 
образования. Специальная комиссия экспер-
тов, состоящая из представителей ведущих 
университетов РФ. 

Что говорят участники проекта: «Новые 
стандарты дают простор для вариаций в 
содержании  и в виде совокупности компе-
тенций.  Одни и те же знания содержатся в 
разных дисциплинах, но они должны иметь 
единые стандарты. Лучшие умы предоста-
вили свои разработки. А мы из хорошего 
должны выбрать лучшее. Чтобы учебник 
учил тому, без чего человечество развивать-
ся не может, и Россия прежде всего».

В современном мире, навер-
ное, сложно найти человека, ко-
торый не мечтает об успешной 
карьере, или как сказал один 
из моих любимых киногероев: 
«Я не мечтаю, я ставлю цели!». 

Построение успешной карьеры 
является целью целеустремлен-
ных студентов и мечтой, тех, кто 
хочет все иметь но не готов при-
кладывать для этого много усилий. 
Возникает вопрос: «Почему за 
океаном больше успешных людей 
с головокружительной карьерой, в 
то время как у нас такие успехи 
демонстрируют единицы?». 

Ответ очень прост и заключает-
ся в культурных различиях между 
разными странами. В США или 
Канаде студенты готовы переехать 
в другой штат или провинцию 
ради работы, которая им инте-
ресна и помогает в продвижении 
по карьерной лестнице. И дело 
вовсе не в размерах заработной 
платы, просто там людям важно 
действительно заниматься тем, что 
приносит удовольствие. Как сказал 
Конфуций: «Найдите себе работу 
по душе, и вам не придется рабо-
тать ни дня в своей жизни». 

Поэтому достаточно часто встре-
чаются и такие случаи, когда люди 
двигаются вверх по карьерной 
лестнице и при этом переходят с 
более высокооплачиваемой долж-
ности на менее, так как не всегда 
более высокий пост означает вы-
сокий уровень дохода. На занятиях 
в Канаде нас учили правилам про-
хождения собеседования на работу, 
и преподаватель говорил: «Ни в 
коем случае на собеседовании 
никогда не спрашивайте о зара-
ботной плате, так как главное по-
казать заинтересованность в самой 
работе, а не уровне заработка». А 
если требуется, то надо работать 

и по 80 и по 100 часов в неделю, 
это единственный способ постро-
ения успешной карьеры.

 Что же происходит у нас? К 
сожалению, та часть студентов, 
которая мечтает, а не ставит цели, 
сталкивается с тем, что работа, 
предлагаемая на рынке труда, не-
интересная или работы и вовсе 
нет. Почему это происходит? По-
тому что хочется всего и сразу, од-
нако в то же самое время многие 
не готовы чем-то жертвовать ради 
успешной карьеры. Люди хотят 
работать по минимуму, особо не 
напрягаясь, зарабатывать миллио-
ны и занимать руководящую долж-
ность. Как сказал Роберт Кийо-
саки, если работать по 40 часов 
в неделю, то ни о какой карьере 
можно и не думать, 40 часов это 
лишь способ  прокормить себя. Те, 
кто ставят перед собой глобальные 
цели, работают не меньше 80 ча-
сов в неделю. В то же время для 
построения успешной карьеры 
нужно быть готовым отказаться от 
многого, особенно если речь идет 
о крупной международной компа-
нии. Во-первых, смириться с тем, 
что переезды станут неотъемлемой 
частью твоей жизни, во-вторых, 
осознать, что, возможно, встречи с 
друзьями и семьей не будут таки-
ми частыми как того хотелось бы, 
в-третьих, забыть о 8-часовом сне, 
в-четвертых, быть готовым к тому, 
что свободного от работы времени 
может и вовсе не оказаться. В чем 
разница между США, Канадой, 
Великобританией и некоторыми 
другими развитыми странами 
от большинства развивающихся 
стран? Разница лишь в том, что 
они ставят цели, в то время как 
у нас большинство лишь мечтает.

Cтуденты СГЭУ проявляют 
незаурядные способности и 
таланты. Вот и на этот раз, в 
редакцию газеты «Экономист» 
прилетела светлая весточка 
- Павел Лапушкин студент 5 
курса специальности «Финансы 
и кредит» занял первое место 
в составе сборной команды 
студентов вузов на Кубке Са-
марской области по стратегии 
и управлению бизнесом.

Это незаурядная победа, от-
меченная Министром экономи-
ческого развития, инвестиций и 
торговли Самарской области А.В. 
Кобенко, высказавшем слова  бла-
годарности в адрес ректора СГЭУ 
профессора Г.Р. Хасаева.

И вот мы встретились с героем 
событий:

- Расскажи, пожалуйста, под-
робнее о том, что это были за 
соревнования?

- Это не первая моя победа,  в 
подобного рода соревнованиях. 
Первый раз я сыграл в июне на 
Всероссийском Дне предприни-
мателя, получив хороший опыт, 
который впоследствии пригодился. 
На этот раз кубок проходил в рам-
ках международного Чемпионата 
«Global Management Challenge» 
(GMC), где  участники  тести-
ровали новую модель игрового 
симулятора, и Самаре удалось 
первой принять у себя команду 
GMC. В рамках отборочного тура, 
участники команд становятся топ-
менеджерами крупных междуна-
родных компаний и конкурируют  
с соперниками за право стать 
лучшей компанией на рынке. 

Нашей задачей было создание 
инвестиционно - привлекатель-
ной  компании, за счет роста 
внутренней стоимости  акций и 
достижения максимального уров-
ня капитализации  компании, по 
итогам финансовой отчетности за 
5 игровых периодов. 

В начале игры акции имели 
низкую стоимость, но, изменив 
ряд параметров, нам удалось сна-
чала выровняться,  а затем выйти 
в фавориты.

Слаженная работа команды - 

это самое главное, что 
позволило нам победить. 
Каждый из участников 
вел свое направление. 
Вот, например, я зани-
мался финансовым пла-
нированием, и ценообра-
зованием, Андрей (капи-
тан команды) занимался 
производственным пла-
нированием; Михаил и 
Александр занимались 
маркетингом и ценообра-
зованием. Совместно мы 
принимали решения по 
операционной деятель-
ности, выполняя произ-
водственный план и план 
продаж. 

Огромный плюс в на-
шей работе - решения, 
которое принимал каждый 
из участников команды, 
были  рассмотрены  и 
использованы  для   под-
ведения промежуточных и 
конечных итогов.  И тем 
самым мы получили аб-
солютно разные результа-
ты, при анализе которых, 
удалось все хорошо спланировать 
и добиться  отличного  результата.

Коллективный разум – вот 
главный стимул и эффективный 
инструмент работы команды. 

- Почему ты выбрал СГЭУ, а 
не другое учебное заведение?

- Меня всегда привлекала фи-
нансовая сфера, азарт. Я еще со 
школы мечтал получить обра-
зование именно в этом учебном 
заведении и СГЭУ оправдал все 
мои надежды. Конечно же меня 
привлекают живые деньги, но 

самое главное  в финансах, в ре-
альном бизнесе - это драйв, когда 
тебе приходится идти на риск,  
не имея гарантий о результате;  
стремление становиться лучше и 
постоянно вставать после падений, 
что очень сильно закаляет харак-
тер; постоянное движение вперед 
и мечта, что дает надежду и веру 
в собственные силы.

- В реальной жизни ты ис-
пользуешь знания, которые тебе 
дал университет?

- Да, конечно. Когда я прохо-
дил практику в банке ЗАО «Банк 
ВТБ», чувствовал большую уве-
ренность в своих силах. Основа 
этого - качественные знания и 
навыки, полученные в СГЭУ. 
Мне приходилось формировать  
схемы для фарм-бизнеса, чтобы 
в последствии можно было опре-
делиться, какие компании стоит 
кредитовать а также работать с 
юридической документацией и от-
четностью кредиторов. Замечу, что 
эта интересная творческая работа 
меня очень увлекла.

- Поделись своими планами 
на будущее.

- В планах есть несколько про-
ектов в инвестиционно – финан-
совой и IT сферах. Надеюсь, мое 
стремление реализовать их даст 
результаты.

Стараюсь подготовиться к меж-
дународному экзамену по фи-
нансовому анализу. Это самый 
сложный и престижный экзамен 
в финансовой сфере. В России 
из всех экзаменуемых всего лишь 
малая часть сдает его. Это боль-
шой престиж, и игра стоит свеч.  
Меня привлекает банковская и ин-
вестиционная сфера, в сегментах 
корпоративного и портфельного 
менеджмента, инвестиционного и 
бизнес консалтинга.  А что я вы-
беру из всего, покажет время.

  Áåñåäîâàëà Þ. Çàõàðäÿåâà

Концентрат информации

Цель или Мечта? Финансы - это азарт
МИР ВОКРУГ ▸ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ ▸

СОБЫТИЕ ГОДА ▸

Ìàíý Äàâòÿí 
5 êóðñ ÈÊÌèÑ

"Меня всегда привлекала финансовая сфера, азарт."Меня всегда привлекала финансовая сфера, азарт."Меня всегда привлекала финансовая сфера, азарт."Меня всегда привлекала финансовая сфера, азарт."Меня всегда привлекала финансовая сфера, азарт."Меня всегда привлекала финансовая сфера, азарт.
Я еще со школы мечтал получить образование имен-Я еще со школы мечтал получить образование имен-Я еще со школы мечтал получить образование имен-Я еще со школы мечтал получить образование имен-Я еще со школы мечтал получить образование имен-Я еще со школы мечтал получить образование имен-
но в этом учебном заведении, и СГЭУ оправдал все но в этом учебном заведении, и СГЭУ оправдал все но в этом учебном заведении, и СГЭУ оправдал все но в этом учебном заведении, и СГЭУ оправдал все но в этом учебном заведении, и СГЭУ оправдал все но в этом учебном заведении, и СГЭУ оправдал все 
мои надежды".мои надежды".мои надежды".

Íà ôîòî ñëåâà íàïðàâî: Ç.Â. Áðàãèíà ä.ò.í., ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ, 
ïðîôåññîð êàôåäðû ìåíåäæìåíòà, ìàðêåòèíãà è êîììåðöèè ÔÃÁÎÓ  ÂÏÎ «Êîñòðîìñêîé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Í.À. Íåêðàñîâà», Ë.ß. Îñèïîâà ðåêòîð  ÑÈÓ, Å.À. Êàíäðàøèíà 
ä.ý.í., ïðîôåññîð, äåêàí ôàêóëüòåòà ìàãèñòðàòóðû ÑÃÝÓ, Ý.Ï. Ïå÷åðñêàÿ ÑÃÝÓ ÈÑÓ, Ñ.È. Àøìàðèíà 
ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå è èííîâàòèêå ÑÃÝÓ ä.ý.í., ïðîôåññîð, Ë.Â. Ïîëûíîâà ê.ý.í. äîöåíò 
êàôåäðû «Ìåíåäæìåíò» ÑÃÝÓ, Íàçàðîâ .Ì.Á., ×åëûøêîâà, ä.ï.í., ïðîôåññîð, ó÷åíûé ñåêðåòàðü 
Ñîâåòà ÓÌÎ âóçîâ ïî îáðàçîâàíèþ.

Почетные места
Студенты ИТЭиМЭО при-

няли участие в международном 
научном студенческом форуме 
«Глобальные изменения: взгляд 
молодежи», который проходил 
в Новосибирске на базе Сибир-
ского института управления, 
филиала РАНХиГС.

В программе форума: межву-
зовская олимпиада «Молодёжь 
- стратегический ресурс развития 
российского общества» по англий-
скому, немецкому и французскому 
языкам и III международная сту-
денческая НПК «Современные тен-
денции мирового сотрудничества».

Участвовало более 250 студен-
тов. Наша студентка А. Маль-
ченкова заняла 3 место в секции 
английского языка в олимпиаде по 
иностранным языкам. Д. Беспалова 
заняла 3 место в секции «Language 
of social communication and its role 
in modern society» по итогам кон-
ференции, А. Иванова отмечена 
сертификатом за проведенные ис-
следования.
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В ВШМБ реализуются лучшие програм-
мы по операционному и стратегическому 
маркетингу. Они охватывают все аспекты 
деятельности предприятий, особенно 
планирование с точки зрения маркетин-
говой методологии и учета экономики 
потребителя.

Администратор Школы 
Маркетинга Высшей шко-
лы международного бизнеса 
СГЭУ Е.Н. Константинова:  

-  Программа МВА в 
ВШМБ непрерывно разви-
вается и в этом году на ры-
нок вышла новая программа 
МВА-Marketing. Данная про-
грамма сформировалась на базе легендарной 
российско-голландской программы РИМА.  
Программа «МВА-Marketing» направлена на 
увеличение эффективности компаний на рос-
сийском и глобальном рынке.

Администратор Шко-
лы Директоров и Школы 
Финансовых директоров 
Высшей школы между-
народного бизнеса СГЭУ 
О.А. Бражник:

-  Поскольку клиенты 
ВШМБ - люди солидные, 
требующие особого отноше-
ния, то каждый слушатель является центром 
всего школьного коллектива и с ним постоян-
но работают «наставник», «администратор», 
«коуч», «маркетолог».  Мы  стараемся сделать 
пребывание слушателя максимально комфорт-
ным, чтобы у него сохранялось желание при-
ходить к нам снова и снова. Такая забота  - 
основное конкурентное преимущество Вышки. 

Заместитель директора 
по маркетингу и финансам 
Высшей школы между-
народного бизнеса СГЭУ 
Л.Н. Егорова:

- Могу сказать с полной 
уверенностью, что те корпо-
рации, которые сотрудничают 
с ВШМБ и получают от нас 
современные управленческие технологии, ак-
тивно развиваются, даже в периоды экономи-
ческого кризиса. К нашей Школе проявляют 
интерес не только в Самаре и Тольятти, но и 
в соседних регионах: Ульяновске, Дмитрово-
граде, Казани, Саратове. 

Подводя итог,  руко-
водитель ВШМБ СГЭУ 
В.Н. Егоров отметил:

- Выпускники и сотруд-
ники рассказали об осо-
бенностях нашей Школы, 
о преимуществах, которые 
позволяют успешно конку-
рировать на рынке дополни-
тельного образования. Наше преимущество 
- это сбалансированность образовательных 
программ, получивших признание у  реги-
онального предпринимательского сообще-
ства, авторитетность преподавательского 
коллектива, методическое оснащение, 
позволяющее проводить очное и дистан-
ционное обучение, сильное консалтинговое 
сопровождение и активная после образова-
тельная деятельность. 

Читатель наверняка обратил внимание на 
доминирование восторженных  комментариев. 
Я, как профессионал, с большим интересом 
отношусь к критическим замечаниям. Именно 
конструктивная критика наших слушателей, 
как составная часть партнерских отношений, 
позволяет нам развивать образовательные про-
дукты и поддерживать свою организацию в 
конкурентном тонусе.

Высшая школа международного бизнеса (ВШМБ)
Ìíåíèå åå ñëóøàòåëåé

À âîò, ÷òî ãîâîðÿò ñàìè ó÷àñòíèêè ýòîãî àìáèöèîçíîãî ïðîåêòà.

БИЗНЕС - ОБРАЗОВАНИЕ В СГЭУ ▸

Директор Высшей школы международного бизнеса СГЭУ В.Н. Егоров
За двадцать два года организационного развития  ВШМБ прошла несколько этапов: подраз-

деление консалтингового центра «Эффект»; негосударственное образовательное учреждение;  
подразделение экономического университета.

Сегодня ВШМБ - это хорошо организованное  коммуникационное пространство, где кон-
центрируются предприниматели, наемные менеджеры, консультанты и преподаватели. Всех 
этих  людей объединяет  цивилизованность взглядов, амбициозность, а главное- стремление к 
самосовершенствованию и развитию бизнеса с помощью достижений делового образования. 

  В Школе главным действующим лицом является слушатель. Опытные менеджеры,  осмысливающие  
свой управленческий опыт с точки зрения современной теории, готовы участвовать в активном обмене 
управленческим опытом, а также в масштабных бизнес-проектах.

Управляющий Поволжского филиала 
компании «Евросеть» В.С. Друзяк: 

  - Считаю себя опытным руководителем, 
потому и пришел в Вышку. В ВШМБ СГЭУ 
созданы условия для осознания практического 
опыта и для общения с успешными директо-
рами.

 Директор департамента по финансовому 
сопровождению резидентов ЗАО Инно-
вационный центр «Жигулевская долина 
С.Г. Шишкова:

- Порядок обучения в МВА-GM – лекции, 
кейсы, выездные занятия – позволил не просто 
углубить понимание моего бизнеса, но рас-
ширить осознание экономических процессов 
происходящих в  стране и таким образом, 
обеспечить эффективное участие в них.

Финансовый директор ЗАО Завод тарных 
изделий Т.Е. Жигаева:

- Учиться в Вышке было интересно. Учи-
тывая мой опыт в экономике и финансах, я 
пополнила свою копилку новыми знаниями, а 
управленческую практику современными тех-
нологиями. Изучение стратегического менед-
жмента, финансового менеджмента, сбалан-
сированной системы показателей, бюджетирования  позволило 
мне пересмотреть систему управления своего предприятия.

Атмосфера, созданная руководителями школы бизнеса, на-
правлена в первую очередь на диалог между слушателями и 
преподавателями. Всегда можно обратиться за практическим 
советом и совместно решить производственную головоломку.  
Мой генеральный директор часто спрашивает: «А как этот 
вопрос освещался в школе бизнеса? А как эта проблема реша-
ется на других предприятиях, с руководителями которых Вы 
учились?»

Директор по стратегическому развитию 
СПК ЭГО Е.Ю. Пурлина:

- ВШМБ предлагала мне большой пакет 
МБА программ. Но я исходила из того, что 
финансовый директор может стать генераль-
ным, а генеральный финансовым не всегда. 

Я выбрала программу Управление Финан-
сами и Капиталом. Через некоторое время 
после защиты диссертации, получила от собственников бизнеса 
предложение стать управляющим по развитию компании. С 
полной уверенностью могу сказать, что учеба повлияла на мой 
карьерный рост. 

Заместитель руководителя Департамента 
строительства и архитектуры городского 
округа Самара Е.Ю. Бондаренко:

   - Свой профессиональный рост я связы-
ваю непосредственно с участием в образо-
вательных проектах, реализуемых в ВШМБ. 
Каждый проект и особенно МВА-GM дали 
свой карьерный результат и не только мне, но 
и моим коллегам, которые учились в Вышке.

Генеральный директор Агентства «МИД» 
Н.В. Козлова:

 - В Вышке мы не только учимся, но зна-
комимся с людьми, с которыми впоследствии 
идем вместе по жизни. Из выпускников 
ВШМБ складываются целые коллективы.

Генеральный директор ЗАО «ЕК Кеми-
кал» В.И. Кисиленко:

- Проведя скрупулезное изучение программ, 
предлагаемых различными школами, в том 
числе московскими, я остановил свой выбор 
на Вышке. Теории в структуре программы 
МВА-GM отводится небольшое место – основное внимание 
уделяется работе с реальными ситуациями. 

Главное, что отличает ВШМБ,  это преподаватели - высоко-
классные профессионалы – практики, добившиеся успеха в 
бизнесе.

Финансовый директор ООО «УК БОСС» 
З.П. Антонова:       

- Основная цель обучения в МВА-GM для 
меня заключалась в повышении компетент-
ности в области менеджмента, в частности 
стратегического. Все кто пришел со мной на 
программу – люди, настроенные на успешную 
карьеру и развитие бизнеса. Надо сказать, что обучение потре-
бовало значительных усилий и времени. Занятия проходили в 
напряженном режиме. Но программа соответствует запросам 
топ-менеджеров и оправдывает затраченные средства. Трудно, 
но интересно, драйвово. Кроме того, я поняла, что сделала в 
Вышке еще одно важное приобретение -  network – связи.

 Региональный директор КАМПАРИ РУС С.Н. Зорькин:
  - В первую очередь обучение в Вышке придало мне уверенности в себе. Теперь я не только могу посмотреть 

на проблему со всех сторон. Но с полной уверенностью могу сказать, что за вечер в состоянии сделать наброски 
маркетингового плана и стратегического плана компании. Что касается мастерской диссертации, с помощью нее 
я хотел наладить партнерские отношения с дистрибьютерами. Это в определенной степени удалось. Мысли за-
ложенные в диссертации реализуются в компании, бизнес развивается.
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Баскетбол - красивая игра

Дадим отпор простуде

ИТОГИ ▸

ЗДРАВПУНКТ ▸

НОВОСТИ СГЭУ ▸

ТЕННИС ▸
Борьба 

двух умов
 

В СГЭУ провели личное 
первенство по настольному 
теннису: для  популяризации 
этого вида спорта в вузе, для 
комплектования сборной  ко-
манды институтов и для сбор-
ной университета.

В соревнованиях приняло уча-
стие 77 студентов (42 юноши и 
35 девушек). Принять участие 
мог  любой желающий с  первого 
по пятый курс, а также студенты 
среднего профессионального об-
разования.

Победители среди юношей: 
1 место - Талах Илья студент 

ИСУ 2 курс
2 место – Зудилин Андрей сту-

дент ИНЭ 1 курс
3 место-   Палагин Никита сту-

дент ИТЭиМЭО 3 курс
Среди девушек:
1 место – Иванушкина Дарья  

студентка СПО ИСУ 2 курс
2 место – Просвиркина Дарья 

студентка СПО ИСУ 2 курс
З место –  Голубева Юлия       

студентка  ИЭУП, 5 курс
Победителям соревнований были 

вручены медали и грамоты. 
Недаром сказано, что «Настоль-

ный теннис – это борьба двух 
умов, двух характеров посредством 
сложной техники в кратчайшие 
промежутки времени».

Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé - 
äîöåíò êàôåäðû ôèçâîñïèòàíèÿ  

Ë.À. Ìîêååâà

Заболевания, которые нас 
подвергают в это время года, 
так и называются – сезонными. 

Респираторно-вирусные инфек-
ции – понятие собирательное. 

Грипп и ОРВИ занимает пер-
вое место по частоте и количе-
ству случаев в мире и составляет 
95 процентов всех инфекцион-
ных заболеваний. В настоящее 
время против вирусов, вызываю-
щих респираторные заболевания, 
нет эффективных противови-
русных средств. Традиционное 
лечение этих болезней в основ-
ном носит симптоматический 
характер. 

Когда отмечается повышенная 
заболеваемость гриппом, важно 
вновь напомнить людям о том, 
что это далеко не безобидное за-
болевание. 

Для профилактики гриппа и 
других ОРВИ важно уменьшить 

число контактов с источниками 
инфекции. 

Аскорбиновая кислота (вита-
мин С) - способствует повышению 
сопротивляемости организма. 
Следует отметить, что наибольшее 
количество витамина «С» содер-
жится в соке квашеной капусты, 
а также в цитрусовых - лимонах, 
киви, мандаринах, апельсинах. 
Можно делать  паровые ингаляции 
с ромашкой, пить настой малины, 
шиповника, липы.  А вот мёд, с 
горячим питьем, нельзя (увеличит-
ся нагрузка на сердце).  

Для профилактики в период 
эпидемии гриппа и простудных 
заболеваний можно принимать 
чеснок по 2-3 зубчика ежедневно. 
Также положительным действием 
обладает употребление репчатого 
лука.

 Чтобы защититься от гриппа, 
необходимо сделать прививку. 
Она не дает 100% гарантии,  но 
эффективность противогриппоз-

ных вакцин довольно высокая 
71-86%. 

Прежде чем купить лекарство в 
аптеке – прочитайте противопо-
казания. Например, с Парацета-
молом нужно быть осторожным 
тому, у кого больная печень. 

Аспирин противопоказан язвенни-
кам. Сосудосуживающие (от отека 
носа) средства нельзя принимать 
гипертоникам.

Помните, что ваше здоровые в 
ваших руках.   

Âðà÷, Ñàâèíà Í.À.

Завершились соревнования по баскетболу на Первенство СГЭУ. 
Участвовало 7 сборных команд девушек и юношей от институтов 
и факультета.
 

Перед началом игр, команды встречали девушки из группы под-
держки. Эти зрелищные выступления подбадривали ребят и девчат. 
Болельщики «заводили» ребят на борьбу и бурно радовались каждому 
результативному броску.

    У девушек выявились явные лидеры - команда СПО и ИСУ. В 
финальной игре за 1-2 место борьба шла на равных. Кто же будет чем-
пионом? Ведь в прошлом году команда СПО заняла 3 место, а команда 
ИСУ - 4 место. В итоге победила команда СПО с небольшим  пре-
имуществом.

У юношей лидерами первенства стала команда  ИСУ - чемпион про-
шлого сезона. Очень напряженная и эмоциональная игра была за 2-3 
место среди команд ИНЭ - ИТЭиМЭО.

Итог соревнований таков: 
Девушки:1 место - СПО, 2 место - ИСУ, 3 место - ИКМиС, 4 место - 

ИНЭ, 5 место - ИЭУП, 6 место - ИТЭиМЭО, 7 место - ИП.
Лучшими игроками по ходу игр признаны: Варламова Настя (СПО 

- 2к), Махмутова Алия (СПО - 2к), Тимашева Ирина (СПО-1к), Голо-
лобова Ангелина (ИСУ-3к), Кривошеева Алина (ИСУ -2к), Чагриченко 
Даша (ИКМиС-3к), Константинова Юлия (ИКМиС - 3к)

Юноши:1 место - ИСУ, 2 место - ИНЭ, 3 место - ИТЭиМЭО, 4 место 
- ИЭУП, 5 место - ИКМиС, 6 место - ИП, 7 место - СПО.

У юношей лучшими игроками за весь игровой период стали: Окунев 
Алексей (ИСУ - 5к), Погосян Сергей (ИСУ - 1к), Иванов Александр 
(ИСУ - 2к), Маслов Михаил (ИНЭ - 2к), Гончаров Дмитрий (ИНЭ - 2к), 
Сафиуллин Наиль (ИНЭ -1к), Гутгарц Илья (ИТЭиМЭО - 1к), Немыкин 
Данил (ИТЭиМЭО - 5 к).

Благодарим всех, кто участвовал в организации и судействе соревно-
ваний! Отдельная благодарность Федоровой Алине. Судья по баскетбо-
лу, выпускница института права. Алина судила ответственные игры за 
1-2 место у девушек и юношей.

Календарь
спортивно-массовых

мероприятий на 2014 год
Дата 

проведения
Мероприятие

Декабрь-
Февраль

Спартакиада среди 
общежитий

Февраль
Открытое 
первенство по 
гиревому спорту

Февраль Шахматы

Март День здоровья 

Март Первенство СГЭУ 
по волейбол

Апрель Настольный 
теннис

Май Л/атлетическая 
эстафета

Май Бал олимпийцев

«Международная образо-
вательная программа для сту-
дентов «Бакалавр бизнес-ад-
министрирования» существует 
пять лет. В ее основе - трех-
стороннее соглашение между 
Школой бизнеса Открытого 
университета Великобритании, 
Международным институтом 
менеджмента ЛИНК и СГЭУ. 

Студенты вузов получили воз-
можность параллельного обучения 
на международной программе, с 
получением двух дипломов одно-
временно. Британский Открытый 
университет подтвердил окончание 
обучения своим дипломом. Про-
грамма является первой ступенью 
в получении высшей мастерской 
квалификации управления — МВА 
«Стратегия».

Путевка в большой бизнес Чтение - вот лучшее учение
Вторые межвузовские Клейновские чтения прошли в музее 

СГЭУ. Миграция: история и новые реальности. Миграционные 
процессы в Среднем Поволжье.

Транспорт, коммуникации, связь: как они трансформируют экономиче-
ское пространство и меняют эпохи. Экономические явления и процессы: 
образы и смыслы в разных странах и эпохах. Актуальные темы вызвали 
большой интерес у студентов.

С наградой!
В Самарской филармонии состоялось мероприятие, посвящен-

ное профессиональному празднику Дню юриста.

Директор Института права СГЭУ, профессор  А.А. Павлушина на-
граждена премией «Юрист года по Самарской области» в номинации 
«За плодотворную работу по развитию юридического образования и 
вклад в подготовку специалистов».

 Награду вручали губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин 
и Председатель Самарского регионального отделения «Ассоциация 
юристов России», Председатель Одиннадцатого арбитражного апелля-
ционного суда  А.А. Ефанов.
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На студенческой волне!

Преподаватели и сотрудники
СГЭУ от души поздравляют с юбилеем:

ведущего библиотекаря филиала ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» в г. Тольятти

САВЕЛЬЕВУ
ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ

ст. преподавателя кафедры философии
КРАСНОВА

СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

к.э.н., доцента кафедры организации 
и стратегии развития 

промышленных предприятий
ИВАНКИНУ

МАРИНУ СТЕПАНОВНУ

к.э.н., профессора кафедры 
маркетинга и логистики

КИРИЛЛОВУ
ЛАРИСУ КОНСТАНТИНОВНУ

ВЛАСОВА
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА 

с получением высокой
правительственной награды

«За труд во благо земли Самарской»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В юридической клинике СГЭУ, 

расположенной в корпусе «Д» (вход со стороны парковки),
есть возможность получить юридическую помощь. 

Обратившимся – бесплатная консультация.
Часы приема: суббота с 9:00 до 12:00.

 Запись по телефонам: 8(846) 9338722, 8(905)3004595

Через РИО ежегодно выпускается порядка 
1500 печатных листов учебной и научной лите-
ратуры, оказывающей существенную помощь в 
развитии вуза.

Коллектив отдела - это команда единомышленни-
ков, которая сильна своими традициями добросо-

вестной профессиональной работы, внимательного, 
тактичного общения с авторами. Отсюда высокий 
авторитет РИО в университете и высокий рейтинг 
его надежности. «Здесь работают настоящие профес-
сионалы, которые любят и хорошо исполняют свое 
дело», - так говорят о сотрудниках редакционно-из-
дательского отдела в университете. 

Желаем РИО дальнейшей успешной работы! 

Для молодых научных ра-
ботников академий наук и уни-
верситетов появилась возмож-
ность взять ипотечный кредит 
и приобрести жилье.

Кредит на большую сумму, чем 
вы можете рассчитывать с учетом 
текущих доходов. В начале срока 
кредитования программа позволяет 
выплачивать небольшой комфорт-
ный ежемесячный платеж в счет 
погашения ипотечного кредита, а 
по мере роста доходов и инфля-
ционных изменений платеж еже-
годно понемногу увеличивается, 
исходя из заранее зафиксирован-

ного индекса. Предлагаемая схема 
позволяет, с одной стороны, ра-
ционально распределить нагрузку 
на семейный бюджет, а с другой 

- взять кредит, достаточный для 
покупки квартиры.

Ипотечный кредит можно полу-
чить, обратившись в АКИБ «ОБ-
РАЗОВАНИЕ» (ЗАО), процентная 
ставка  по кредиту на приобрете-
ние квартиры на вторичном рынке 
составит 10% при минимальном 
первоначальном взносе не менее 
10 процентов от стоимости при-
обретаемой недвижимости.

Специалисты проконсультируют 
и подготовят пакет документов 
на сделку, если вы обратитесь по 
адресу г. Самара ул. А. Толстого 
116В тел.332-18-94,9-332,15-62, 
на сайте банка можно оставить 
онлайн заявку.  

35 лет редакционно-
издательскому отделу!

Льготная ипотека для молодых ученых

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Редакция газеты «Экономист» объявляет конкурс на лучший комикс, за-

рисовку, стихотворение, рассказ о жизни СГЭУ и его студентов. 
Приветствуется юмор, нестандартный подход, оригинальность. Твор-

ческий коллектив редакции ни в чем не ограничивает вашей фантазии. 
Лучшие работы будут отмечены.

Адрес электронной почты газеты указан в выходных данных.
С нетерпением ждем ваших произведений!

Книжный клуб глазами студентов СГЭУ
Up & Down. Реклама. 

Жизнь после смерти
Автор: Джозеф Яффе
Что ждет традиционную ре-

кламу в 21 веке, в условиях, 
когда меняются и потребители 
(которые становятся все менее 
доверчивыми), и медиасредства 
(которые становятся все менее 
зависимыми от рекламных 
"вливаний")? Переосмысливая 
понятие рекламы, автор книги 

предлагает задуматься о том, каковы ее функции в 
изменившихся условиях, и предлагает новую фор-
мулу эффективности: "релевантность, полезность, 
развлекательность". 

Книга будет полезна всем, кто работает в сфере 
маркетинга, рекламы, брендинга и PR.

Вредные товары. Контроль 
качества

Автор: Рудницкий, Л.А.
Аппетитная клубника из 

магазина на вкус оказывается 
хуже травы? Пользуясь косме-
тикой, вы покрываетесь пятна-
ми? Новый компьютер выходит 
из строя на второй день? Дума-
ете, вам просто не везет? Вовсе 
нет! Производители товаров 
обманывают нас на каждом 

шагу, обещая лучшее качество за меньшие день-
ги. Красивая упаковка, завораживающая реклама, 
мнимые скидки - в современном мире одинокому 
потребителю нелегко противостоять соблазнам. В 
своей лаборатории Леонид Рудницкий исследует 
товары, которые мы используем в обычной жизни.

• 1 января Всемирный день мира
• 2 января Первый полет к Луне (запуск станции Луна-1)

 День былинного богатыря Ильи Муромца
• 7 января Рождество Христово
• 11 января Всемирный день «Спасибо»
• 12 января Декларация прав трудящихся
• 13 января День российской печати
• 15 января 85 лет со дня рождения Мартина 

Лютера Кинга (1929-1968), борца против расовой 
дискриминации в США, Нобелевского лауреата

• 25 января День российского студенчества
• 26 января Международный день таможенника  
• 27 января День воинской славы России - День 

снятия блокады города Ленинграда (1944г.)
• 28 января Международный день 

защиты персональных данных
• 29 января День изобретения автомобиля.
• 31 января 90 лет назад была принята 

Конституции СССР (1924)

Календарь памятных дат января


