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Модернизация профессионального образования

Открывая пленарное заседание, 
ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев расска-
зал об основных направлениях 
модернизации учебного процесса 
в нашем университете. 

«Развитие экономики сегодня 
определяет и новые требова-
ния для развития современного 
университета как производителя 
знаний. Если раньше основной 
задачей вуза была подготовка  

высококвалифицированных спе-
циалистов,  то сегодня нам необ-
ходимо выпускать кадры, знания 
и компетенции которых  должны  
на шаг опережать развитие самой 
экономики», - подчеркнул Габи-
булла Рабаданович.  

Совершенно очевидно, что вуз 
не сможет дать конкурентоспо-
собное образование без тесного 
взаимодействия с другими произ-
водителями знаний. Поэтому наш 
университет активно развивает это 
направление работы: вуз включен 
в глобальные образовательные 
альянсы, в том числе между-
народные, заключено более 20 
партнерских соглашений с между-

народными университетами, уже 
в течение 5 лет СГЭУ успешно 
реализует программы двойных 
дипломов. 

Сегодня наши студенты имеют 
огромные возможности: начиная 
с бакалаврских программ и за-
канчивая программами МВА - все 
желающие могут обучаться и ста-
жироваться в ведущих вузах мира, 
проходить практику на  россий-
ских и зарубежных предприятиях 
и корпорациях.  

Одним из важных нововве-
дений последних лет является 
электронная информационная об-
разовательная среда СГЭУ, основ-
ными задачами которой является 
помощь студентам в обучении, а 
также контроль над успеваемо-
стью.

Стоит напомнить, что иннова-
ционные проекты нашего универ-
ситета, представленные на «XV 
Поволжской агропромышленной 
выставке - 2013 г.», получили 
самую высокую оценку Министер-

ства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области, 
что свидетельствует о высоком 
научном и интеллектуальном по-
тенциале наших студентов.

В своем выступлении ректор 
особо подчеркнул, что сегодня на 
рынке труда выпускники нашего 
университета не только конкури-
руют со  студентами других вузов 
России, но и борются за престиж-
ные, высокооплачиваемые места с 
выпускниками лучших мировых 
университетов, так как  Самарская 
область - продвинутый регион, 
в котором представлено много 
иностранных компаний. «Если вы 
хотите получить перспективную  

работу, то вам необходимо обла-
дать неоспоримыми конкурентны-
ми преимуществами. А для этого 
нужно использовать все возмож-
ности, которые вам предоставляет 
университет, учиться, чтобы знать, 
а не для того, чтобы сдавать эк-
замены», - подытожил профессор 
Хасаев.

Вниманию гостей и участников 
конференции были представлены 
доклады, в разных аспектах рас-
крывающие тему. 

Руководитель Самарского ре-
гионального исполнительного 
комитета Общероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
инновационная Россия» Д.В. Ка-
мынин в своем докладе отметил, 
что для развития инновационных 
технологий необходимо привле-
кать не только людей с техни-
ческими специальностями, но и 
выпускников экономических вузов, 
т.к. именно от знаний в области 
экономики зависит успешность 
всего проекта.

Из доклада директора «Самар-
ского регионального ресурсного 
центра» Д.В. Оводенко участники 
конференции узнали много нового 
о проекте «Полеты по вертикали». 
Суть проекта - создание кадровой 
базы профессионалов, получающих 
компетентное образование в ходе 
решения практических задач для 
среднего бизнеса. Реализация про-

екта «Полеты по вертикали» пред-
полагает создание региональной и 
федеральной базы данных перспек-
тивных специалистов, прошедших 
подготовку по специальной про-
грамме и выполнивших инди-
видуальный проект по заданию 
конкретного предприятия. Луч-
шие проекты защищаются перед 
руководителями предприятий.
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В СГЭУ стартовала  двухдневная  Всероссийская  научно-прак-
тическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Модернизация профессионального образования: новые тенденции 
в управлении инновационным развитием экономических вузов».
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У÷астники сìогли ïолу÷итü ìного новоé и ïолеçноé инфорìаöии

В СГЭУ прошел «День Сбер-
банка», в рамках которого в 
нашем университете появил-
ся первый именной учебный 
класс – отныне 309Е аудито-
рия  является именной ауди-
торией Поволжского банка 
Сбербанка России.

Приходя в эту аудиторию, сту-
денты СГЭУ смогут познако-
миться с историей развития и 
становления Сбербанка, который 
не так давно отметил 170-летний 
юбилей. Кафедра финансов и кре-
дита под руководством Татьяны 
Михайловны Ковалевой плани-
рует регулярно организовывать 
встречи с ведущими менеджерами 
банка, которые будут информиро-
вать ребят и делиться формулами 
успешного роста.

В рамках торжественного меро-
приятия ректор СГЭУ Габибулла 

Рабаданович Хасаев и председа-
тель Поволжского банка Сбер-
банка России Владимир Ситнов, 
приехавший в университет по 
случаю торжественного открытия, 
встретились со студентами СГЭУ. 

Приветствуя студентов, Га-
бибулла Рабаданович отметил, 
что квалифицированные кадры с 
универсальными компетенциями 
сегодня широко востребованы, а 
знания, помноженные на опыт, 
который можно получить в Сбер-
банке - это гарантия успешной 
реализации специалиста в любой 
сфере деятельности. «Я хочу 
подчеркнуть, что будущее не по-
кажется сложным, а головокру-
жительная карьера невозможной, 
если вы посмотрите на нашего 
гостя, выпускника нашего универ-
ситета Владимира Вячеславовича 

Ситнова, - добавил Хасаев. - Его 
пример - яркое свидетельство 
того, что выпускнику СГЭУ от-
крыты все дороги и по плечу лю-
бые должности, необходимы лишь 
знания и упорство в достижении 
своих целей».

В свою очередь, председатель 
Поволжского банка Сбербанка 
России Ситнов сказал: «Мы про-
водим первый «День Сбербанка» в 
СГЭУ, выпускники которого всегда 
востребованы в банковской сфере, 
и наш банк - не исключение. У 
студентов есть возможность бли-
же познакомиться с крупнейшим 
финансовым учреждением страны 
и понять, что такое Сбербанк се-
годня. Несмотря на то, что банк 
имеет богатую историю, мы не 
стоим на месте: меняется облик 
банка, стандарты сервиса. Одна-

ко главной ценностью остаются 
клиенты. И то, как банк общается 
с клиентами, напрямую зависит 
от персонала, работе с которым 
мы уделяем большое внимание. 
Мы гордимся нашей командой 
и уверены в ней. Желаю всем 
студентам СГЭУ успеха в своем 

карьерном пути и больших 
достижений».

Важно отметить, что наш 
университет давно и очень 
тесно сотрудничает со Сбер-
банком. Так, например, для 
сотрудников СГЭУ еже-
недельно в вузе работает 
персональный менеджер, 
который может дать консуль-
тацию или оказать помощь в 
правильном оформлении до-
кументов прямо на рабочем 
месте. У банка и университе-
та существует соглашение о 
сотрудничестве, в рамках ко-
торого в СГЭУ организовано 

обучение студентов по программе 
СПО, по специальности «Банков-
ское дело», «Бухгалтерский учет» 
и «Информационные технологии», 
а весной этого года в СГЭУ со-
стоялось первое занятие в группе 
для банковских сотрудников по 
программе MBA Finance.

Аудитория с именем банка

Òорæественныé ìоìент открытиÿ

Лучший молодой ученый
I место:
Мария Евгеньевна Коновалова - 
доклад на тему «Модернизация 
системы образования в процессе 
формирования инновационной 
экономики России»;

I место:
Сергей Васильевич Горбатов - до-
клад на тему «Системы управле-
ния обучением в процессе под-
готовки бакалавров»;

Лучший молодой аспирант
I место:
Иван Валериевич Ларионов - до-
клад на тему «Формы и направ-
ления поддержки инновационных 
проектов студентов, аспирантов и 
молодых ученых»;

Лучший молодой студент
I место:
Роман Михайлович Курновский, 
Александр Николаевич Нечаев - 
доклад на тему «Новый этап в 
развитии образовательных услуг»

Фолловим 
первокурсников 
В Самарском государствен-

ном экономическом универ-
ситете прошли посвящения 
у первокурсников всех наших 
институтов. Сюрпризы и ис-
пытания, улетные номера и 
фантастические постановки 
- каждое посвящение заслу-
живает статуса захватыва-
ющего шоу. 

Во всех концертных програм-
мах принимали активное участие 
«старожилы» СГЭУ - активисты-
старшекурсники, которые помо-
гали «посвящающимся» ребятам 
входить в образы супергероев, соз-
давать атмосферу мистики и тайн, 
находить креативные и красивые 
решения сложных танцевальных 
и вокальных номеров. Подробнее 
о том, как было все на самом деле 
читайте в спецрепортаже на 4-й 
полосе!
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Наша научно-исследова-
тельская лаборатория ком-
плексных исследований проблем 
экономики, ценового и тариф-
ного регулирования в сфере 
ЖКХ и субъектов естественных 
монополий приняла активное 
участие в проекте ГТО63, соз-
данном при поддержке Прави-
тельства Самарской области и 
Политической Партии «Единая 
Россия». Итогом работы яви-
лось создание Интернет-пор-
тала GTO63.RU, объединившего 
в себе представителей сферы 
технического осмотра Самар-
ской области. 

Автомобиль в наше время - 
незаменимое средство передви-
жения, которое с каждым годом 
становится все доступнее. У мно-
гих студентов и преподавателей 
нашего университета тоже есть 
автомобили. 

По данным сайта www.63.ru 
на начало 2013 года в Самарской 
губернии было зарегистрировано 
порядка 350 тысяч автомобилей 
и это число постоянно растет. Но 
обладание средством передвиже-
ния накладывает на владельца 
некоторые обязанности, как, на-
пример, содержание транспортного 
средства в должном техническом 
состоянии. 

По данным ВОЗ в мире еже-
годно в дорожных авариях по-
гибают 1,2 млн человек и около 
50 млн получают травмы. Более 
27 тыс. гибнет на российских 
дорогах, и более 40 тыс. - на до-
рогах США, но в пересчете эти 
цифры означают 70 погибших в 
ДТП на территории России и 15 
погибших в США на каждые 100 
000 автомобилей ежегодно.

Исследования, проводимые с 
целью выявления причинно-след-
ственной связи между неисправ-
ностью транспортного средства и 

возникшим дорожно-транспорт-
ным происшествием, установили, 
что только 66-89% аварий проис-
ходит с технически исправными 
транспортными средствами. 

Вовремя выявить неисправ-
ность не всегда под силу самому 
водителю, поэтому прохождение 
государственного техосмотра на 
специально оснащенных пунктах 
является обязательной процедурой 
для всех владельцев автомобилей, 
зарегистрированных на террито-
рии РФ. По закону только после 
техосмотра автомобилист может 
получить полис ОСАГО. 

С 2012 года процедура госу-
дарственного осмотра сильно 
изменилась: теперь ее проводят 
коммерческие операторы и вы-
дают не талон ТО, а диагности-
ческую карту. 

В Самарской области аккре-
дитовано 57 операторов ТО, у 
которых оборудованы 100 диа-
гностических пунктов. Пройти 
полную диагностику легковушки 
теперь можно за 30 минут, и сто-
ит это 400 руб. Но самая большая 
трудность, с которой приходится 
сталкиваться автолюбителям, - по-
иск пункта технического осмотра. 
В связи с этим, граждане, от не-
достатка информации прибегают 

к «левым» схемам, приобретая 
документ о техническом осмотре 
без какой-либо проверки авто-
транспорта. Это чревато! Судеб-
ная практика уже показала, что 
ОСАГО не защищает автовладель-
ца с фальшивым техосмотром.

Большой шаг в направлении 
решения данной проблемы сде-
лан в Самарской области, в том 
числе при активном участии на-
шей Лаборатории. Сотрудниками 
Лаборатории проведен обширный 
объем работы, связанной с раз-

работкой концепции Портала, 
ее оформления и оснащения 
необходимой информацией. Ини-
циатором идеи создания Портала 
явился партнер Лаборатории, 
генеральный директор ООО «Са-
мараТехОсмотр» Михаил Алексе-
евич Романов.

Областной интернет-портал по-
зволяет получить целый спектр 
необходимых услуг дистанционно, 
не выходя из дома. У каждого 
владельца автомобиля есть воз-
можность дистанционно выбрать 
из списка всех диагностических 
пунктов Самарской области наи-

более удобный для себя, запи-
саться на конкретное время и 
оплатить стоимость техосмотра 
без дополнительных комиссий. 
Таким образом, интернет-портал 
позволяет избежать очередей и 
экономит время автовладельцев 
при прохождении техосмотра. 

Кроме того, на портале имеется 
много полезной информации для 
автовладельцев транспортных 
средств. Так, в разделе «Кон-
сультации специалистов» каждый 
посетитель сайта может получить 
квалифицированные ответы на 
интересующие его вопросы по 
техосмотру. Раздел «Правовая 
информация» содержит перечень 

актуальных правовых документов, 
регламентирующих порядок про-
хождения техосмотра транспорт-
ных средств, а благодаря «Но-
востям» появилась возможность 
быть в курсе последних событий 
из мира авто. 

Основной целью портала 
GTO63.RU, реализуемого в рам-
ках проекта Политической Партии 
«Единая Россия» - «Народный 
контроль», является расширение 
свободного доступа населения к 
комфортному и, главное, легаль-
ному пути прохождения техниче-
ского осмотра. Стоит отметить, 
что сотрудники Лаборатории 
активно принимали участие в 
организации и проведении ряда 
проектов совместно с «Народным 
контролем». 

Благодаря отзывам автовладель-
цев на сайте, возможно независи-
мо оценить качество работы каж-
дого пункта сервиса и получить 
постоянную «обратную связь» от 
потребителей, что важно и самим 
операторам, и исполнительной 
власти региона. 

Подобный проект на терри-
тории РФ реализуется впервые, 
имеет социальную направлен-
ность и позволяет получить 
реальную «народную оценку» 
работы пунктов технического 
осмотра.

Интернет-техосмотр

реальная помощь

Директор Института пра-
ва СГЭУ Алла Александровна 
Павлушина избрана в Совет 
Премии «Юрист года в Самар-
ской области».

В Самарской губернской Думе 
состоялось заседание Совета Са-
марского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России» под председатель-
ством Александра Алексеевича 
Ефанова.

В заседании Совета приняла 
участие Директор Института пра-
ва СГЭУ, председатель комиссии 
по юридическому образованию, 
юридической науке и обществен-
ной оценке качества высшего 
юридического образования Алла 
Александровна Павлушина.

В ходе работы Совета был вы-
несен на обсуждение ряд вопро-
сов:

- Заключение соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве с 
ФГБУ ВПО «Самарский государ-
ственный университет».

- Организация деятельности 
Общероссийского общественного 
движения «Корпус «За чистые 
выборы».

Кроме того, на заседании Совета 
принято решение о переизбрании 
председателя и заместителя пред-
седателя Совета молодых юристов 
Самарского отделения «Ассоциа-
ции юристов России»

Заместителем председателя Со-
вета молодых юристов СО АЮР 
избран студент 5 курса Института 
права СГЭУ Сергей Печь.

А.Ì. Иçìаéлов сотрудник нау÷ноé ÷асти СÃÝУ с Ì.А. Ðоìановыì 
÷леноì совета директоров ÇАО "КÁ "Коøелев-Áанк"

Юридический аспект

Принято важное решение: утвер-
дить в рамках всероссийской акции 
проведение Премии «Юрист года в 
Самарской области». Утверждены 
составы комиссий для проведения 
премии «Юрист года в Самарской 
области». В Совет Премии из-
брана директор института права 
Алла Александровна Павлушина. 
Вручение премий состоится в День 
Юриста.  

Наш институт представлен в 
номинации «Юридическое образо-
вание и воспитание»  за крупный 
вклад в развитие юридического 
образования и за подготовку высо-
коквалифицированных юридических 
кадров.    

ЗАСЕДАНИЕ СоВЕтА

ПрАКтИКА

СЕМИНАр

Заместитель министра Ива-
нова Л.А. провела занятие со 
студентами на тему «Роль стра-
тегического планирования, про-
гнозирования и программирования 
социально-экономического раз-
вития в бюджетном планировании 
Самарской области», а руководи-
тель управления бюджетной по-
литики и мониторинга местных 
бюджетов Александров А.В. рас-

сказал о системе межбюджетных 
отношений в Самарской области. 

В октябре студенты будут при-
сутствовать на заседании Губерн-
ской Думы.

Такие формы занятий позво-
ляют не только изучить теоре-
тические вопросы бюджетного 
планирования в регионе, но и 
существенно углубить полученные 
знания.

В новом учебном году воз-
обновила свою работу юридиче-
ская клиника «Центр правовой 
защиты» СГЭУ. Начало работы 
клиники совпало с юридической 
акцией, организованной Ассоци-
ацией юристов России. 

В сентябре в Самаре прошел 
очередной  День бесплатной 
юридической помощи. Студенты 
под руководством преподавателей 
Института права СГЭУ  в этот 
день проводили  прием граждан. 
За помощью обратились  более 
30 человек.  Все они получили   
консультации по интересующим 
вопросам. Многие приходят в 
клинику уже не первый раз и при-
водят своих знакомых, высказы-
вают благодарности за оказанную 
помощь. 

Дни бесплатной юридической 
помощи, как общероссийская 
акция – это ежегодное меропри-
ятие. В год проводится четыре 

таких дня. Но это если говорить 
об общероссийских днях.  Однако 
есть и постоянная работа  по кон-
сультированию и оказанию право-
вой помощи,  которая  ведется  на 
базе юридической клиники СГЭУ.

В процессе этой работы студен-
ты, под руководством преподавате-
лей,  оказывают правовую помощь 
гражданам и обучаются навыкам 
практической деятельности. 

Рассмотрение конкретных пра-
вовых ситуаций воспитывает 
осознанное применение норм 
права, помогает определить ин-
дивидуальную профессиональную 
специализацию будущего юриста,  
обеспечивает лучший и быстрый 
«старт»  в профессию.

Кафедра РЭ, ГМУ использует различные формы проведения 
семинарских занятий. Так, первое семинарское занятие по курсу 
«Бюджетное планирование в регионе» (доц. Семенчук О.В.) про-
шло в Самарской Губернской Думе. Студенты посетили музей 
Губернской Думы, где ознакомились с историй представительных 
органов власти Самарской области, побывали в зале заседаний. 
Затем прошли встречи с разработчиками бюджета Самарской 
области - работниками Министерства экономического развития 
и инвестиций и Министерства управления финансами.

Юридическая клиника работает 
по субботам с 9 до 12 часов  в 
помещении «Центра правовой за-
щиты» на 1 этаже Института права 
СГЭУ. 

СЕМИНАр

Кафедра РЭ, ГМУ использует различные формы проведения 

Наши в Думе 
Окончание. Начало на с.1
Прозвучали выступления и 

других исследователей, например, 
И.В. Ларионова – начальника 
отдела привлечения инвести-
ций Инновационного фонда 
Самарской области. Он показал 
в своем докладе важность самооб-
разования, которое, по его мнению, 
является главным в жизни каждого 
человека. С.В. Горбатов рассказал 
присутствующим о системах управ-
ления обучением в процессе под-
готовки бакалавров, а И.А. Плак-
сина - об инновационном развитии 
как основе конкурентоспособности 
экономических вузов. Директор 
центра корпоративного развития 
СГЭУ Яшина Е.З. в своем докла-
де описала основные требования к 
кадрам в современном мире.

Активное участие в научно-

практической конференции при-
нимали студенты нашего вуза. 
Так, студентка 4 курса Билярова 
Татьяна смогла заинтересовать всех 
собравшихся своим выступлением, 
в котором рассказала о карьерных 
возможностях женщин в сфере 
бизнеса. Согласно приведенной 
статистике, среди главных бухгал-
теров - 72% женщин, в то время 
как среди председателей совета ди-
ректоров - всего лишь 5% женщин.

Студентка 2 курса Кретушева 
Ирина в своем выступлении рас-
крыла сущность эмоционального 
интеллекта и его роль в деятель-
ности управленческих кадров.

В итоге гостям конференции 
представилась возможность вы-
брать доклад, показавшийся им 
наиболее интересным. Первое ме-
сто среди молодых ученых занял 

С.В. Горбатов с работой «Системы 
управления обучением в процессе 
подготовки бакалавров». 

Таким образом, во время данной 
научно-практической конференции 
участники смогли получить много 
новой и полезной информации, 
которая в дальнейшем поможет им 
при устройстве на работу, в соз-
дании своего бизнеса и во многих 
других начинаниях.

Важно отметить, что конфе-
ренция «Модернизация профессио-
нального образования: новые тен-
денции в управлении инновационным 
развитием экономических вузов» 
проходит при финансовой поддерж-
ке Российского государственного 
научного фонда (РГНФ) в рамках 
реализации проекта  №13/32/14120.

Киреева Оксана, Сергеева Анÿ,
2 курс, ИСУ.

Событие

Модернизация профессионального образования

Областной интернет-портал позволяет получить це-
лый спектр необходимых услуг дистанционно, не вы-
ходя из дома.

НоВИНКА!

ИННоВАЦИИ
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Шаг к будущей 
профессии

Цветы для ПервомаяИтоги внутривузовского 
рейтинга за 2012 год

Приносим извинения сотрудникам университета 
за задержку с подведением итогов рейтинга. Одной 
из причин этого явилось низкое качество отчетной 
информации по ряду важных показателей, которую 
пришлось дорабатывать.

Поздравляем всех призеров рейтинга 2012 года и 
желаем им здоровья и новых успехов на благо даль-
нейшего развития университета.

ПрИЗЁрЫ

ПЕрСПЕКтИВЫ

трАДИЦИИ

На комиссии по внутривузовскому рейтингу под председательством ректора профессора Ха-
саева Г.Р. 11 сентября 2013 г. рассмотрены и утверждены  итоги  рейтинга за 2012 г. С докладом 
выступил заместитель председателя комиссии профессор А.И. Носков.

Студенты факультета СПО СГЭУ положили начало замеча-
тельной традиции – около здания факультета была высажена 
аллея тюльпанов, которые, по задумке, должны расцвести к 
первомайским праздникам.

Призерами рейтинга определены:
Среди институтов
• Институт экономики и управления пред-

приятием (156,2 балла)
• Институт национальной экономики (141,4 

балла)
Среди  кафедр
• Кафедра прикладного менеджмента (224,2 

балла)
• Кафедра региональной экономики, госу-

дарственного и муниципального управле-
ния (211,3 балла)

• Кафедра экономики промышленности 
(203,3 балла)

Ïриç¸раìи реéтинга 2012 года
стали наçванные 

ниæе сотрудники университета.
Ïродолæаþùие раáотатü

в университете
награæдаþтсÿ  ïо÷етныìи

граìотаìи ректора

Институт экономики
и управления предприятием 

• Директор института, профессор Лидия Павловна 
Бажуткина

• Зам. директора, профессор Никитина Наталья 
Владиславовна

• Специалист по УМР 1 кат. Кафеева Елена Нико-
лаевна 

• Старший лаборант Черняева Ольга Владимировна  

Институт коммерции,
маркетинга и сервиса

Институт национальной экономики

• Директор института,  профессор Сидоров Алек-
сандр Аркадьевич 

• Зам. директора,  доцент Мост Елена Сергеевна
• Специалист по УМР 1 кат. Калугина Елена Вя-

чеславовна
• Ст.лаборант  Жирякова Елена Валерьевна   

Институт права

Сызранский филиал СГЭУ

Институт  систем управления

Институт теоретической экономики и 
международных экономических отношений

Кафедра экономики промышленности
• Зав. кафедрой,  профессор Татарских Борис Яков-

левич
• Специалист по УМР 1 кат.  Чуйкова Галина Ни-

колаевна 
• Лаборант  Хакимова Лилия Рамисовна  

Кафедра экономики и организации агропромыш-
ленного производства
• Профессор Чудилин Геннадий Иванович 
• Доцент Китаева Марина Васильевна 
• Доцент  Гусакова Елена Павловна  

Кафедра экономики труда и управления персона-
лом
• Профессор Симонова Марина Викторовна 

Кафедра региональной экономики, государствен-
ного и муниципального управления
• Зав. кафедрой,  профессор Хасаев Габибулла 

Рабаданович
• Заместитель зав.кафедрой,  профессор Гродская 

Галина Николаевна 
• Профессор  Цыбатов  Владимир Андреевич 
• Доцент  Семенчук Ольга Витальевна 
• Доцент  Полянскова Наталья Владимировна
• Доцент Евдокимов Николай Николаевич
• Ст. преподаватель  Сорокин Александр Нико-

лаевич

Кафедра статистики 
• Доцент  Баканач Ольга Вячеславовна 
• Доцент Блинова Светлана Владимировна 

Кафедра гражданского и предпринимательского 
права
• Профессор  Пилецкий Анатолий Евгеньевич 

Кафедра теории и истории государства и права
• Доцент  Колесова Ольга Николаевна 
• Доцент Коробова Александра Петровна  

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 
• Ст. преподаватель Просвирин Ефим Валерьевич 

Кафедра философии
• Ст. преподаватель Краснов Сергей Валентинович

Кафедра экономики и управления 
• Доцент  Гороховицкая Татьяна Николаевна 
• Доцент  Тойшева Ольга Анатольевна 
• Доцент Кожевникова Светлана Александровна 
• Ст. преподаватель Братухина Елена Алексан-

дровна 

Кафедра гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин 
• Преподаватель Бобкова Татьяна Степановна

Кафедра прикладного менеджмента
• Зав. кафедрой  профессор Ашмарина Светлана 

Игоревна  
• Профессор  Анпилов Сергей Михайлович 
• Профессор  Погорелова Елена Вадимовна
• Ст. преподаватель  Зотова Анна Сергеевна
• Преподаватель  Плаксина Ирина Анатольевна
• Специалист по УМР  Молчанова Людмила Ва-

лентиновна
• Лаборант  Агафонова Екатерина Александровна

Кафедра менеджмента
• Доцент Сураева Мария Олеговна 
• Ст. преподаватель  Астафьева Ольга Викторовна  

Кафедра социологии и педагогики
• Доцент Кочеткова Наталья Викторовна 
• Доцент Лебедева Людмила Геннадьевна 

Кафедра налогообложения и аудита
• Доцент Назаров Михаил Александрович 

Кафедра математической статистики и экономе-
трики 
• Доцент Перстенева Наталья Павловна

Кафедра коммерции и сервиса 
• Профессор Чернова Дана Вячеславовна 
• Профессор Войткевич Наталия Ивановна 
• Доцент  Евтодиева Татьяна Евгеньевна 
• Доцент  Кистенева Наталья Сергеевна
• Преподаватель Иванова Наталья Васильевна 

Кафедра маркетинга и логистики
• Доцент Юдакова Ольга Васильевна 
• Доцент Яхнеева Ирина Валерьевна 

Кафедра экономической истории 
• Доцент Соленцова Елена Алексеевна 
• Доцент Сумбурова Елена Ивановна 

Кафедра институциональной экономики
• Доцент  Безгласная Елена Алексеевна 

Кафедра иностранных языков 
• Ст. преподаватель Ерофеев Юрий Викторович

В сентябре наш универси-
тет принял активное участие 
в масштабной акции «Неделя 
труда», организованной Ми-
нистерством образования и 
науки Самарской области.

В рамках данного мероприятия 
профессора, опытные преподава-
тели и аспиранты провели в шко-
лах-партнерах СГЭУ открытый 
урок - «Важный шаг к будущей 
профессии». Старшеклассники ли-
цея информационных технологий, 
гимназии № 4, медико-техниче-
ского лицея, гимназии «Перспек-
тива», Самарского спортивного 
лицея, школ № 12, 154, 72 и др. 
образовательных учреждений 
получили много полезной инфор-
мации о современном состоянии 
рынка труда, о наиболее востребо-
ванных профессиях и возможно-
стях выбрать эффективную обра-

зовательную и профессиональную 
траекторию. 

Институт теоретической эконо-
мики и МЭО совместно с управ-
лением по довузовской подготов-
ке на площадке СГЭУ провели 
открытый урок «Моя профессия 
– экономист» и интернет-тестиро-
вание для учащихся гимназии № 4 
и школы № 170. 

Институт права организовал 
для старшеклассников Лицея го-
сударственной службы и правоох-
ранительных органов практикум 
в криминалистической лабора-
тории СГЭУ, который провела 
зав. кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин И.Е. Милова и доцент 
Е.Б. Калашникова. О профессии 
«юрист» подробно и увлека-
тельно рассказала зав. кафедрой 
теории и истории государства 
и права д.э.н., профессор В.В. 
Болгова.

Студенты всех курсов, включая 
новое пополнение первокурсников 
под руководством декана факуль-
тета Галины Владимировны  Со-
фроновой, вместе с преподавате-
лями посадили несколько больших 
клумб с тюльпанами. 

У ребят совместная работа, 
направленная на создание гармо-
ничного пространства около их 
альма-матер, вызвала море по-
зитивных эмоций. Все дружно, 

с энтузиазмом сажали луковицы 
тюльпанов.

По словам Галины Владимиров-
ны, высадка цветов для Перво-
мая – это отличная традиция, 
направленная на формирование 
командного духа у ребят, и, конеч-
но, нравственный урок - ценить и 
уважать собственный труд, а также 
труд  товарищей. Но более всего, 
позитивная деятельность, создаю-
щая красоту.

Факты

Активы СÏО радуþтсÿ труду на çеìле

Интернет-тестирование реáÿт иç øкол-ïартнеров СÃÝУ
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Первый курс - самая заме-
чательная пора студенческой 
жизни. А самое запоминающе-
еся событие первого года об-
учения - посвящение! Расска-
жем, как прошел этот празд-
ник у студентов Института 
Национальной Экономики.

С самого утра старшекурс-
ники и активисты института 
были сильно воодушевлены 
предстоящим концертом: друж-
но украшали зал, тщательно 
репетировали номера и, конечно 
же, с нетерпением ждали ребят. 
Вся концепция праздника осно-
вывалась на героях популярного 
мультфильма «Гадкий Я». Кура-
торы и активисты постарались 
максимально  погрузить гостей 
праздника в эту веселую атмос-
феру.

 На входе первокурсников 
и всех желающих встречали 
милые герои-миньоны, которые 
позитивно настраивали ребят, 
а также фотографировались с 
ними. В самом зале чувство-
валась заряженная радостью и 
весельем атмосфера. Здесь по-
свящающиеся смогли поиграть в 
увлекательные и познавательные 
конкурсы, написать пару строк 
себе в будущее и пообщаться с 
активом ИНЭ. 

Сам праздничный концерт 
начался с очень теплых привет-
ственных слов директора ИНЭ 
А.А. Сидорова и зам.дирекора 
ИНЭ Е.С. Мост. Яркое массовое 
антрэ, захватывающие номера, 
видео с участием виновников 
торжества и веселая тематика 
конферанса - окунуло присут-
ствующих в праздник, их улыб-
ки не сползали до самого окон-
чания мероприятия. Волнение 
выступающих прошло довольно 
быстро, ведь их первокурсники 
помогали им своей поддержкой, 
они щедро благодарили своими 
аплодисментами. Неожиданным 
поворотом для гостей стало 
открытие актерских данных 
Елены Сергеевны Мост, кото-
рая с удовольствием сыграла 
на сцене роль спасительницы 
зачеток первого курса. Но и на 
этом сюрпризы не закончились. 
Специально для своих подопеч-
ных кураторы испекли торты. 
На каждом из них горели свеч-
ки с цифрой 1, в знак того, что 
первокурсники  посвящены в 
студенты ИНЭ. 

По традиции после концерта 
прошла дискотека. Посвящен-
ные, а также активисты и кура-
торы с удовольствием зажигали 
танцпол до самого окончания 
мероприятия. 

Теперь с уверенностью мож-
но сказать, что дружная семья 
института национальной эко-
номики стала еще больше и 
счастливее! 

Ярвсон Алена
2 курс, финансы и кредит 

С тех пор, как в средние 
века в Европе, а затем и в 
России появились первые уни-
верситеты, забурлила в них 
научная деятельность. Но 
как говорится: «Делу - время, 
потехе - час». Стали возни-
кать разнообразные студен-
ческие общества, в которых 
народ придумывал всяческие 
ритуалы, для того чтобы 
разнообразить свою жизнь и 
отдохнуть от постоянного 
умственного труда.

 Эти ритуалы, переходя из по-
коления в поколение, превраща-
лись в традиции. «Посвящение 
в студенты»  имеет целью «по-
святить» тех, кто только-только 
сдал тяжелейшие экзамены, в 
великое студенческое братство, 
дать возможность проникнуться 
духом тех стен, где им придётся 
провести следующие несколько 
лет, познакомиться поближе со 
старшими коллегами и просто 
отдохнуть от повседневности. 
Традиция эта имеется в каждом 
уважающем себя вузе, в том чис-
ле и в СГЭУ.

ИКМиС из года в год с особым 
трепетом готовится к встрече и 
знакомству с первокурсниками 
института. Участие в этом прини-
мают и студенты старших курсов, 
и выпускники, и сотрудники, и 
родители студентов, и почетные 
гости, и, конечно же, профессор-
ско-преподавательский состав. 

С главным в жизни событи-
ем первокурсников поздравила 
директор ИКМиС д.э.н., проф. 
Дана Вячеславовна Чернова, 
пожелав студентам яркой, ра-
достной, легкой и творческой 
студенческой жизни. 

После чего состоялась долго-
жданная часть посвящения: 
концерт с участием всех групп 
ИКМиС, все присутствую-
щие являлись одновременно 
и участниками, и зрителями. 
Невероятной силой голоса и 

вокалом поразила женская по-
ловина 4 курса специальности 
«Логистика». Каждая группа 
представила презентацию сво-
ей специальности и направ-
ление  подготовки ИКМиС 
в оригинальной, творческой 
форме, среди которых «Торго-
вое дело», «Менеджмент», «Ту-
ризм», «Сервис», «Логистика», 
«Маркетинг».

Казалось бы, простое действие 
- напутствие старших, пожелание 
удачи, но какое значение оно 
имеет. После «посвящения» по-
явилось ощущение, что все стали 
друзьями. Налаживается обще-
ние, поднимается настроение, да 
тут и до великих научных трудов 
рукой подать. 

Именно с этого события, слу-
чающегося раз в жизни, начина-
ется удивительная, неповторимая 
история под названием «Студен-
чество»!

Посвящены в студенты Института 
Национальной Экономики!

Студенчество
- это целая эпоха

Посвящение студентов-Первокурсников сГЭу

ИНЭ ИКМиС

ИП Будущие правоведы
Институт Права основательно подготовился 

к празднику Посвящение в студенты. Концерт про-
шел по обновленному сценарию, состоящему из луч-
ших номеров Студвесны, где они произвели фурор.

Нынешнее выступление прошло под лозунгом: 
«Имеем право».Старшекурсники, в свою очередь под-
готовили свой ответный концерт.С замиранием сердца 
будущие правоведы слушали поздравление от уст 
дирекции Института права, а затем произнесли торже-
ственную клятву. Праздник закончился дискотекой, ко-
торую молодые люди ждали с нетерпением. Танцуйте, 
пока молодые…
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Вчерашние школьники, переступив порог 
факультета среднего профессионального об-
разования СГЭУ в новом для себя качестве сту-
дентов, с блеском в глазах стремятся поскорее 
стать частью студенческого братства. 

Восхищенно глядя вслед старшекурсникам, 
они еще не подозревают о готовящемся для них 
сюрпризе. Ведь для того, чтобы стать настоящим 
студентом, недостаточно просто сдать документы 
и пройти конкурсный отбор. Настоящий студент - 
это тот, кто с достоинством и честью прошел все 
испытания при посвящении. 

Ритуал посвящения в студенты берет свое начало 
в древних обрядах инициации, в ходе которых под-
ростки должны были доказать свое право называть-
ся взрослыми. Тогда вчерашних детей заставляли 
проходить различные испытания на силу, выносли-
вость, смелость, чтобы они стали полноправными 
членами общества. Студенческое посвящение куда 
менее серьезное – это просто шутливое меропри-

ятие, которое проводится для того, чтобы новоис-
печенные первокурсники прониклись атмосферой 
альма матер.

Стать студентом СГЭУ ФСПО совсем не просто. 
Фантазия студентов 2 и 3 курсов, которые готовили 

сценарий праздничного 
действа, не ограничива-
лась рамками концерта. 
Сценарий посвящения в 
студенты включал в себя 
разнообразные шутки, 
розыгрыши, конкурсы и 
викторины.

Разумеется, все шутки 
в день посвящения со-
вершенно беззлобные и 
дружелюбные. Главная 
задача старшекурсников - 
сделать день посвящения 
в студенты особенным и 
запоминающимся. 

Официальная часть на-
чалась с речи декана 
ФСПО Галины Влади-
мировны Сафроновой и 
заместителя декана Свет-

ланы Дмитриевны Степановой, которые поздравили 
первокурсников, рассказали им о новой студенче-
ской жизни и нашем вузе, Самарской государствен-
ной экономической академии.

Также с приветственной речью выступил началь-
ник управления по воспитательной и социальной 
работе Дмитрий Юрьевич Бабаченко.

  Поздравляли первокурсников и представители 
Поволжского отделения Сбербанка России, соци-
ального партнера нашего вуза. По традиции, они 
пополнили библиотеку ФСПО  новыми изданиями 
из Библиотеки Сбербанка. Это уникальные книги, 
которые объединены идеей помочь читателю на-
строить себя на нужную «программу» совершен-
ствования, раскрытия внутреннего потенциала, 

стремления преобразовать мир.
Программу вечера продолжили 

кураторы первокурсников, кото-
рые рассказали о студенческом 
братстве СГЭУ и написали специ-
альную «Клятву первокурсника». 
И зал «АкадемКлуба» СГЭУ во-
рвался дружным «Клянемся!».

Первокурсники ФСПО тоже не 
остались в стороне. Они написа-
ли шутливую оду,  посвященную 
декану факультета,  и выступили 
с концертными номерами. Кро-
ме прочего, активное участие в 
столь масштабном праздничном 
мероприятии позволяет студентам 
первого курса проявить себя в 
первые дни обучения, найти но-
вых друзей и ближе познакомить-
ся с однокурсниками.

Не так давно прошло 
торжественное посвящение 
первокурсников Института 
экономики и управления на 
предприятии.

Мероприятие было посвяще-
но избранию Мистера и Мисс 
ИЭУП. От каждой группы были 
отобраны участники, которые 
случайным образом состави-
ли пары в рамках конкурса. В 
течение концерта конкурсанты 
проходили различные испытания, 
которые доказали всем присут-
ствующим, что в СГЭУ посту-
пили талантливые, креативные и 
интересные личности. 

После конкурсной части сту-
денты-старшекурсники показали 
ребятам яркий и красочный 
концерт. Все первокурсники про-
изнесли свою торжественную 
клятву, и настала пора узнать, 
кто же станет Мистером и Мисс. 
Каждая пара стала лучшей в 
определенной номинации, и, 
конечно, жюри представило по-
бедителей. И не успела пройти 
коронация, как новоиспеченные 
студенты пустились в пляс.

Атмосфера посвящения была 
невероятно дружелюбной и за-
жигательной. Каждый ушел с 
чувством гордости за свой уже 
родной институт. 

Институт систем управ-
ления «посвятил» своих перво-
курсников.  Студенты стар-
ших курсов организовали для 
ребят концерт, в который 
вошли номера различных жан-
ров: хореография, вокал, видео. 

Особенно гостям вечера за-
помнился видео-конферанс, уди-
вивший всех своей оригиналь-
ностью. Публика тепло встречала 
каждое выступление, что созда-
вало дружескую атмосферу. 

Студенты Института систем 
управления  продемонстриро-
вали высокий уровень твор-
ческого мастерства, 
подтвердив тем са-
мым свое первенство 
во внутривузовской 
«Студенческой вес-
не». Также частью 
концерта стало вы-
ступление директора 
института Эвелины 
Павловны Печер-
ской. Она поздрави-
ла первокурсников 
с поступлением в 
СГЭУ, пожелав им 

успешной учебной и творческой 
деятельности.

По итогам конкурсной про-
граммы выбрали самую сплочён-
ную группу. Главным призом для 
ребят стала возможность окунуть 
лицом в торт одного из курато-
ров, что они с удовольствием и 
сделали. В итоге получили массу 
положительных эмоций и повесе-
лились от души.

Можно с уверенностью ска-
зать, что посвящение Института 
систем управления прошло на 
отлично!

Оксана Киреева, Анна Сергеева                                                 
2 курс ИСУ.

Стали частью команды

Приняли в коллектив

«Посвятили»
на отлично!

 Недавно состоялось посвящение у первокурс-
ников института теоретической экономики 
и международных экономических отношений. 
В этот вечер ребят ожидало множество сюр-
призов и испытаний. Для того, чтобы стать 
настоящими студентами, им необходимо было 

пройти нелегкий квест. А помогали им в этом 
старшекурсники в образе супергероев. Также, по-
мимо испытаний, ребят в этот вечер ожидали 
зажигательные номера от актива ИТЭиМЭО. В 
завершении посвящения состоялась долгождан-
ная дискотека.

Посвящение студентов-Первокурсников сГЭу

ФСПО ИЭУП

ИСУ

ИТЭиМЭО
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Нравственное состояние 
общества оценивается по его 
отношению к детям, старикам 
и женщинам. 

Ветераны и пожилые люди - со-
циальная группа, к сожалению, не 
самая защищенная. С уходом на 
пенсию они, оторвавшись от рабо-
ты и привычного круга общения, 
рискуют оказаться изолирован-
ными от внешнего мира. Чтобы 
пожилые люди чувствовали себя 
полноценными, общество должно 
включить их в различные сферы 
социальной жизни. 

В 2005 году по инициативе 
студентов в Сызранском филиале 
СГЭУ был создан клуб «От чисто-
го сердца», основное направление 
деятельности которого - оказание 
шефской помощи ветеранам ВОВ 
и труда микрорайона «Заусинов-
ский» г.о. Сызрань. В настоящее 
время на базе клуба сформирова-
но добровольческое агентство «От 
чистого сердца», работающее под 
девизом «Спешите делать добро!». 
Одним из приоритетных направ-
лений в работе добровольческого 
агентства «От чистого сердца» 

является реализация проекта «За-
бота в дом к ветерану».

 В 2011 году в городе Сызрани 
начал работать Общественный 
совет при МУ МВД России 
«Сызранское», председателем ко-
торого была назначена директор 
Сызранского филиала универси-
тета Гороховицкая Т.Н. С тех пор 
волонтеры филиала стали актив-
ными участниками мероприятий, 
проводимых Общественным со-
ветом. Как показал опыт, работа с 
ветеранами МВД настолько много-
планова, что стала выходить за 
рамки деятельности Обществен-
ного совета, на основании чего 
был подписан отдельный договор 
о совместной деятельности между 
Сызранским филиалом СГЭУ и 
МУ МВД России «Сызранское». 
Совет ветеранов МВД охватыва-
ет города Сызрань и Октябрьск, 
Сызранский и Шигонский районы 
и является по составу одним из 
многочисленных на всем Право-
бережье. 

Основными формами культур-
но-массовой работы с ветеранами 
являются: организация концертов, 
конкурсов, выставок, спортивных 

мероприятий, творческих встреч 
и вечеров.

Если брать во внимание опыт и 
мудрость старшего поколения, то 
их роль в воспитательной работе с 
подрастающим поколением трудно 
переоценить. Встречи, уроки му-
жества ветеранов, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну, для 
«трудных» подростков оставляют 
неизгладимое впечатление. Ветера-
ны занимают активную жизненную 
позицию, легко идут на контакт. 

Эти «встречи поколений» остав-
ляют светлое чувство уважения 
к славным традициям Дедов и 
Отцов и помогают современному 
обществу воспитывать патриотов 
Отечества.

В октябре в актовом зале Сыз-

ранского филиала ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» уже по 
доброй традиции состоя-
лось мероприятие, посвя-
щенное одному из самых 
трогательных праздников 
в году - Дню пожилого 
человека. Концертная про-
грамма была наполнена 
задушевными песнями, 
стихами, постановочными 
сюжетами.

Одним из знаковых со-
бытий для Сызранского 
филиала этой осенью ста-

ло награждение Гороховицкой Т.Н. 
медалью за «Помощь и содействие 
ветеранскому движению по Са-
марской области». Вручил медаль 
председатель Областного Совета 
ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск по Самарской 
области  В.А. Чернецов, отметив 
при этом ее личный вклад в разви-
тие ветеранского движения области. 
Студенты, сотрудники и профес-
сорско-преподавательский состав 
искренне поздравляют Татьяну Ни-
колаевну с заслуженной наградой.

Ïреïодавателü кафедры 
«Ýконоìика и уïравление»

Сыçранского филиала
ÔÃÁОУ ÂÏО «СÃÝУ»

О.К. Íаçарова

В Сызранском филиале ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» прошла интеллекту-
альная игра «Сто к одному», по-
священная Дню учителя.

В ней приняли участие команды 
профессорско-преподавательского 
состава Сызранского филиала и 
филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. 
Сызрань).

Цель игры - оптимизация про-
цесса взаимодействия между ву-
зами, направленного на развитие 
научно-исследовательской, обще-
ственной и воспитательной дея-
тельности молодежи. 

В ходе игры участники продемон-
стрировали свои способности в гума-
нитарных и экономических науках, а 
капитаны команд - навыки принятия  
управленческих решений в неста-
бильных современных условиях.

По итогам игры всем участникам 
были вручены подарки и грамоты, 
а также был подписан договор о 
совместной деятельности между 
филиалом ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. 
Сызрань) и Сызранским фили-
алом ФГБОУ ВПО «СГЭУ» на 
2013/2014 уч. год.

отКрЫВАЕМ МИр

Дружба поколений

Международные возможности

Мое долгожданное путе-
шествие в далекую Канаду на-
чалось 2 мая 2013 года. В тот 
день я и предположить не мог-
ла, что эта поездка изменит 
всю мою жизнь. Целью поездки 
являлись учеба и стажировка, 
поэтому в аэропорту при-
шлось провести около 3 часов 
отстояв несколько очередей, 
наконец-то я получила свои 
Study Permit и Work Permit, т.е. 
разрешение на учебу и работу.

И вот наконец-то 3 часа спустя я 
вышла из аэропорта и отправилась 
в путь. Первые несколько дней я 
жила в русском районе, где знания 
английского вовсе не нужны, даже 
когда я спрашивала что-то на ан-
глийском, отвечали мне все равно 
на русском. Было ощущение, 
что я все еще в России, просто 
в незнакомом районе (не считая 
того факта, что везде висели ка-
надские флаги). Однако через 3 
дня я переехала и с того момента 
больше практически не слышала 
русской речи за все время моего 
пребывания в Канаде. Наконец-то 
наступил мой первый день учебы 
в колледже. Учеба состояла из 
трех модулей: финансы, маркетинг, 
коммуникационные способности. 
Каждый модуль длился месяц, а 

каждую пятницу мы сдавали эк-
замен по пройденному материалу. 
Если сравнивать по уровню слож-
ности данные модули, то финансы 
были посложнее, но может отчасти 
потому что это был мой первый 
модуль и английский не стал еще 
родным к тому моменту, иногда 
возникали сложности с понимани-
ем. Однако, если судить по общим 
оценкам, самым сложным модулем 
был маркетинг. Надо сказать, что 
маркетинг в Канаде и у нас пре-
подается по-разному. За все время 
изучения маркетинга мы не ис-
пользовали математику никак, т.е. 
никаких формул, подсчетов и т.д. 
Задания были творческие. Напри-
мер, надо было создать рекламный 

плакат для нашего колледжа; ана-
лиз рекламы в утренней газете на 
основе различных маркетинговых 
теорий; анализ маркетинговой де-
ятельности различных компаний и 

т.д. Во время контрольных можно 
было пользоваться учебниками, 
однако это не давало никаких 
преимуществ, так как теории в 
контрольных не было. Точнее, 
надо было использовать теорию 
на примере той компании, которую 
назовет преподаватель, например, 
составить SWOT анализ любой 
канадской компании. На послед-
нем модуле мы учились правилам 
прохождения интервью, навыкам 
построения эффективной команды, 
как вести себя с бизнес-партнера-
ми и многому другому.

Параллельно с обучением я 
также проходила стажировку. 
Первым местом работы стал 
кинофестиваль Real Heart Inter-

national Film Festival, на котором 
я была ответственна за составле-
ние списка гостей, встречала при-
глашенных актеров, режиссеров, 
продюсеров. Также занималась 
некоторыми организационными 
вопросами. Следующим местом 
работы для меня стала музыкаль-
ная компания MOTEK Productions. 
Там я работала в отделе марке-
тинга и занималась продвижением 
нашей компании в интернете и 
освещением наших мероприятий 
в социальных сетях, каждый чет-
верг у нас проходили совещания, 
на которых мы обсуждали задания 
каждого сотрудника и успешность 
их выполнения. Так как я фа-
нат тенниса, то просто не могла 
упустить возможность побыть 
волонтером на Rogers Cup, одном 
из крупнейших соревнований по 
теннису, на которые приехали 
лучшие теннисисты мира. Спец-
ифика Rogers Cup состоит в том, 
что соревнования проходят в двух 
городах, в Торонто и Монреале. 
К сожалению, в этом году в То-
ронто проходил женский турнир, 
а мужчины играли в Монреале. 
Следовательно, чтобы исполнить 
мою мечту и увидеть Рафаэля 
Надаля мне надо было поехать в 

Монреаль, благо мой босс очень 
понимающая женщина, и она от-
пустила меня на 2 дня. Это были 
два самых счастливых дня в моей 
жизни, так как моя заветная мечта 
последних 10 лет наконец-то ис-
полнилась, и я увидела человека, 
которым восхищалась многие 
годы. Также я стала свидетель-
ницей матчей многих других 
великих теннисистов и с чув-
ством выполненного долга вер-
нулась домой в Торонто, где уже 
в качестве волонтера работала 
на соревнованиях. Иногда было 
сложно, так как приходилось па-
раллельно работать в двух местах 
(на соревнованиях по теннису и в 
MOTEK Productions). Работы было 
столько, что я уходила раньше 
всех из дома, примерно в 5:30 
или 6:00 утра, а возвращалась 
позже всех, ориентировочно в 1:30 
ночи. Но когда работа доставляет 
удовольствие, то вовсе не важно 
насколько ты там задерживаешься. 
Когда соревнования по теннису 
подошли к концу и у меня появи-
лось свободное время, я решила 
утроиться на еще одну работу, 
а именно в кинокомпанию. Я 
работала помощником режиссера 
и продюсера, мы снимали доку-
ментальное кино, и я занималась 
поиском финансирования для дан-
ного проекта, продвижением, по-
иском кинофестивалей, в которых 
мы бы хотели участвовать и т.д. 

Отдельно хочу сказать еще 
о культуре и людях этой пре-

красной страны. Канадцы - уди-
вительные люди. Наверное, я 
встречала людей со всех стран 
мира или, как минимум, из боль-
шинства стран, но таких, как ка-
надцы, просто нет. Они безумно 
милые, добрые, откровенные, 
искренние, всегда готовые помочь 
во всем, веселые… Я думаю, у 
меня не хватит эпитетов, чтобы 
их описать. Они очень трудо-
любивые и ответственные, но 
в то же время работа - это не 
единственное чем они живут, 
самое главное все же семья и 
друзья. Ко многим вещам они 
относятся намного проще, чем 
у нас, и должно случиться дей-
ствительно что-то невероятно 
плохое, чтобы разочаровать их, 
они никогда не сдаются и всегда 
пытаются добиться максимума. 
Канадцы начинают работать с 16 
лет, а примерно с 18 полностью 
обеспечивают себя сами. Быть 
на иждивении у родителей, по-
стыдное дело. Они настоящие и 
искренние друзья, всегда готовые 
помочь и поддержать. Могу лишь 
добавить, что за несколько меся-
цев общения с ними я смеялась и 
радовалась жизни намного боль-
ше, чем за предыдущие 20 лет! 

Ìанý Äавтÿн,
студентка 5 курса ИКÌиС

P. S. Этот город изменил меня 
навсегда! Считаю дни до воз-
вращения!

торонто - город, который меняет жизнь 

чтобы исполнить мою мечту и увидеть Рафаэля На-
даля мне надо было поехать в Монреаль, благо мой босс 
очень понимающая женщина, и она отпустила меня 
на 2 дня. Это были два самых счастливых дня в моей 
жизни, так как моя заветная мечта последних 10 лет 
наконец-то исполнилась

развиваемся
в игре

Ìанý активно исïолüçует свои воçìоæности оáу÷аÿсü в СÃÝУ

Саìое главно длÿ канадöев - друçüÿ и сеìüÿ

К ветеранаì с лþáовüþ

СЫЗрАНСКИЙ ФИЛИАЛ
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В зале настольного тенниса 
СГЭУ проводился «Приз перво-
курсника» по настольному тен-
нису. В соревнованиях приняли 
участие 30 человек, из них 21 
юноша и 9 девушек из 6 инсти-
тутов университета.

Победителем соревнований среди 
девушек стала Горелова Анна - 

ИСУ
II место - Толстякова Ирина - 

ИТЭиМЭО,
III место - Эрнепесова Юля - 

ИСУ.
Победителем среди юношей стал 

Зудилин Андрей - ИНЭ, серебря-
ный призёр - Нуралиев Болот - 
ИП, бронзовый призёр - Магров 
Андрей - ИТЭиМЭО.

Ребята были награждены дипло-
мами и медалями. 

Главной судьей соревнований 
выступала доцент кафедры фи-
зического воспитания - Мокеева 
Людмила Алексеевна.

Спортивный клуб «САМЭК» 
Самарского государственного 
экономического университета 
в партнерстве с общественны-
ми организациями и Управлени-
ем ФСКН России по Самарской 
области принял  участие в раз-
работке и реализации проекта 
«Наш выбор».  Этот проект 
предусматривает проведе-
ние массовых разноплановых 
мероприятий в сфере борьбы 
с наркоугрозой и пропаганды 
здорового образа жизни в мо-
лодежной среде. 

Проект уже сейчас успешно ре-
ализуется. Студенты и школьники, 
занимающиеся в спортивном клу-
бе, с большим желанием перево-
плотились в волонтеров проекта. 
Ребята распространяют листовки 
и плакаты антинаркотического 
содержания в образовательных уч-
реждениях, по месту жительства, 
организуют различные меропри-
ятия для самых разных целевых 
групп.

В центре «Союз» городского 
округа Самара, что под Алексе-
евкой, при поддержке волонтеров 
СГЭУ был проведен спортивный 
праздник «Наш выбор». Меро-
приятие задумано в поддержку 
всероссийской акции «За здо-
ровье и безопасность наших 
детей».

Учащиеся различных образо-
вательных учреждений Самары, 
отдыхающие в «Союзе», приняли 
активное участие в конкурсах и 
эстафетах. Любой желающий мог 
найти себе занятие по душе. Ведь 
в рамках праздника проводилась 
и спортивная эстафета для ребят 
разных возрастов, и конкурс пла-
ката, и своеобразный творческий 
смотр-конкурс. Все мероприятия 
были объединены единым лозун-

гом «Самарская молодежь выби-
рает здоровье!».

На старт эстафеты вышло две-
надцать команд! Каждый коллек-
тив придумал название, девиз и 
эмблему, отвечающие тематике 
праздника.  Юные спортсмены 
неистово болели друг за друга, 
ведь всем известно, что в эста-
фете побеждает самая сплоченная 
команда. 

За соблюдением правил следили   
волонтеры проекта, прикреплен-
ные к каждой команде. Строгие 
судьи временами превращались в 
заинтересованных болельщиков, 
подсказывали подопечным, закры-
вали глаза на мелкие промахи, с 
радостью вскидывая сигнальный 
флажок  после победного завер-
шения этапа «своей»  командой. 

После подведения итогов эста-
феты участники спортивного 
праздника отправились готовиться 
к творческому конкурсу «Мы вы-
бираем жизнь!»

К  вечеру стена танцплощадки 
лагеря пестрела яркими красоч-
ными плакатами. «Спорту - Да! 
Наркотикам – Нет!», «Не рискуй, 
жизнь прекрасна!», «Выбери свой 
путь, скажи наркотикам – НЕТ!», 
«Не ломай свою жизнь!», - такие 
лозунги ясно демонстрировали 
неравнодушное отношение юных 
авторов к проблеме. 

А далее начался смотр агит-
бригад. Каждое выступление 
встречалось громом аплодисмен-
тов. На призыв поучаствовать 
откликнулись практически все! 
Как определить лучшего, если все 
участники вложили душу в свои 

выступления? Решено было от-
метить всех, не присуждать места 
ни в конкурсе плакатов, ни в кон-
курсе творческих номеров. Члены 
жюри превратились в простых 
зрителей и не пожалели об этом. 
Ведь все участники - победители! 
Более 250 детей и подростков, 
обучающихся в одиннадцати об-
разовательных учреждениях, по-
участвовали в празднике молодо-
сти, здоровья и жизни. Это ли не 
главная победа? 

Руководство детского оздорови-
тельно-образовательного центра 
«Союз» городского округа Самара 
наградило лучших волонтеров 
проекта «Наш выбор» Маргариту 
Попову (ИСУ) и Василия Лизу-
нова (ИКМиС) почетными дипло-
мами и фирменными майками с 
символикой лагеря и выразило 
надежду на дальнейшее сотрудни-
чество в следующем году.

В сентябре в учебно-спор-
тивном центре «Олимп» про-
водился Открытый Кубок Са-
марской области по сумо среди 
мужских и женских команд, в 
котором отличилась команда 
СГЭУ.

Как и в прошлом году, вновь 
отличились наши ребята. Команда 

в составе Семена Ильичева (3 
курс ИСУ), Аргама Овакимяна 
(3 курс ИНЭ), Евгения Яндукова 
(3курс ИП), Романа Фомина (3 
курс ИП), Тимура Султанбекова (1 
курс ИНЭ) завоевала командный 
Кубок. 

Поздравляем вас, ребята, 
так держать!

Кафедра физического вос-
питания провела в парке им. 
Гагарина легкоатлетическую 
эстафету на «Приз первокурс-
ника». 

В эстафете участвовало 7 ко-
манд: ИНЭ, ИСУ, ИКМиС, ИЭУП, 
ИП, ИТЭиМЭО и факультет СПО. 
В состав команды входило двое 
юношей и две девушки. Дистан-
ция составила 400 метров.

В упорной борьбе победила ко-
манда ИСУ

Выбираем жизнь!

Осенью проект «Наш выбор» 
вступает в завершающую стадию 
реализации. На базе Самарского 
государственного экономического 
университета будет проводиться 
молодежная научная конференция 
и конкурс компьютерных презента-
ций. В ней могут принять участие 
молодые преподаватели, студенты, 
школьники. Лучшие работы будут 
отправлены в Нижний Новгород 
для участия в окружном этапе 
Всероссийской научной олимпиады 
УФСКН России.

Победили 
сильнейшие

Молодцы ребята!

За приз первокурсника

Наши достижения

• Команда ИКМиС – 4 место, 
• ИТЭиМЭО – 5 место,
• ИЭУП – 6,
• СПО – 7 место.

Поздравляем победителей  с 
успешным началом спортив-
ной жизни в стенах нашего 
вуза, желаем дальнейших по-
бед в других видах спорта!

I место
• Киприянова Анюта
• Пфейфер Алена
• Байзаров Юрий
• Дунин Игорь
Команда ИНЭ – II место
• Симакова Мария
• Артемьева Дарья
• Баев Олег
• Анцинов Максим
И команда ИП – III место
• Кудряшова Ира
• Иванова Катя
• Самсонов Валентин
• Насибулин Евгений

СПорт

В центре «Союз» городского округа Самара, что под 
Алексеевкой, при поддержке волонтеров СГЭУ был про-
веден спортивный праздник «Наш выбор».



Октябрь 2013 года8 Ýêîíîìèñò

"Экономист" №16 (1021), 2013 г.
Учредитель - ФГБОУ ВПО "СГЭУ"

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 

свидетельство ПИ №ТУ63-00430 от 20 марта 2012 года.

Адрес редакции: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии,141, оф. 126.
E-mail: economist05@sseu.ru, тел. +7(846) 933-86-76.

Над номером работали: студенческий актив СГЭУ, и.о. редактора Захардяева Ю.В.,
Бабенкова О.А., Усков С.Н., Софронова С., Ефимов А.

Газета отпечатана в ЗАО "Типография "Сокол-Т", г. Самара, ул. Революционная, 101, тел. (846) 260-23-92.
Тираж: 1000 экз. Распространяется бесплатно.

Время подписания в печать 22 октября, время фактически и по графику 14.00.

«Париж, Париж – мой слав-
ный друг, старинных стен не 
спит немая сила…» 

Этим летом группе студентов 
СГЭУ удалось на себе ощутить 
силу очарования этого города. 
Организаторами поездки во Фран-
цию выступили преподаватели 
кафедры иностранных языков: 
доцент Голованова Ирина Сер-
геевна и Алексин Антон Юрье-
вич. Группа побывала в столице 
14 июля во время празднования 
главного национального праздни-
ка страны - Дня взятия Бастилии. 
Но не только посещение Парижа 
являлось целью путешественни-
ков. За время поездки посетили 
немалую часть страны. Из Парижа 
группа отправилась в Ниццу, не-
безызвестный курортный город на 
берегу Средиземного моря. «Нам 
удалось совместить пляжный от-
дых не только с экскурсионной 
программой по городу, но и с 
посещением таких населенных 
пунктов, как Канны, княжество 
Монако… Я даже ухитрился съез-

дить в Италию», - рассказывает 
Антон Юрьевич. 

Вылетала группа домой уже из 
Марселя, одного из древнейших 
городов Франции, родины графа 
Монте-Кристо. Проживали студен-
ты и преподаватели в 2- 3-звездоч-
ных отелях, обедали в близлежа-
щих кафе и ресторанчиках, иногда 
готовили сами. 

Все перемещения внутри города 
и между ними осуществлялись на 
обычных автобусах, в электричках, 
метро… Все это способствовало 
достижению главной цели по-
сещения этой страны - показать 
студентам культуру, обычаи, га-
строномические предпочтения 
жителей нескольких  разных 
городов. Сами организаторы не-
однократно посещали Францию 
и знают о ней немногим меньше 
самих жителей. И, конечно, эта 
поездка была прекрасной воз-
можностью попрактиковаться в 
языке, т.к. все студенты-участники 
изучают французский язык либо в 
качестве основного, либо второго 
иностранного. «Мы постарались 
способствовать самостоятельному 
общению наших подопечных с 
носителями языка в различных 
ситуациях: при покупке билетов, 
заказе еды в ресторанах, поиске 
того или иного пункта в городе.

 Одним словом, погружали 

студентов в языковую среду. Как 
известно, нет лучшей мотивации, 
чем на практике, в самой стране, 
попробовать свои знания ино-
странного языка», - говорит Ирина 
Сергеевна. 

А вот что поведала нам путе-
шественница, студентка 4-го курса 
Виктория Шокурова: 

«Во Франции я была уже во 
второй раз, но эта поездка позво-
лила мне взглянуть на эту страну 
по-новому. Нам представилась 
уникальная возможность быть 

в центре событий грандиозного 
праздника в честь Дня взятия 
Бастилии, это было невероятно 
зрелищное мероприятие с фейер-
верком, который мне запомнится 
на всю жизнь. У нас была уни-
кальная возможность совместить 
культурное изучение Парижа с 
отдыхом на пляже в  Ницце. В 
целом, поездка была очень насы-
щенной как в культурном аспекте, 
так и в плане языкового развития. 
Мне удалось попрактиковаться в 
знаниях французского языка. И те-
перь я стараюсь совершенствовать 
знания  этого красивого языка. 
Хотелось бы поблагодарить наших 
преподавателей за организацию 
данной поездки, ведь без их помо-
щи и поддержки поездка не смог-
ла бы быть настолько интересной 
и запоминающейся!»

Поделились своими впечатлени-
ями и студентки третьего курса: 
«За время путешествия мы увиде-
ли множество достопримечатель-
ностей, среди которых Эйфелева 
Башня, Елисейские поля, Лувр. 
Полюбовались природой Лазурно-
го берега. 

Но не только это является ви-
зитной карточкой Франции. Боль-
шое впечатление произвели люди. 
Однажды, по дороге на пляж в 
городе Марсель, спустившись в 
метро, мы решили уточнить на-

правление у местного 
служащего. Не со-
всем поняв его, мы 
двинулись не в том 
направлении. Через 
мгновение он догнал 
нас, проехал с нами 
до нужной остановки 
и, мило попрощав-
шись, поехал обрат-
но. Вернувшись в 
Россию, мы вспоми-
наем внимательность 
и отзывчивость того 
дежурного, качества, 
которых иногда не 
хватает нашим во-
дителям и кондукто-
рам»

Организаторы лет-
ней поездки не со-
бираются останавли-
ваться на достигну-
том и уже этой зимой 
планируют вновь вы-
ехать в направлении 
Франции. Намечается 
посещение океаниче-
ского побережья этой 
страны летом 2014 
года.

Полезная информация

Самара - Франция - Самара

Зимние каникулы
во Франции и италии
Отдел международного сотрудничества приглашает преподавателей 

и студентов в лингво-страноведческую поездку по Франции и Италии 
с 24 января по 3 февраля 2014 г. 
В ПРОГРАММЕ:
- погружение в языковую среду, мини-курс французского языка;
- языковое сопровождение;
- проживание в Лионе, Шамбери (Франция) и в Милане (Италия);
- активный отдых: посещение горнолыжного курорта в Альпах (по 

желанию);
- знакомство с французской гастрономией (Лион - кулинарная сто-

лица Франции);
- шопинг в мировой столице моды  (Милан).
Стоимость €940. Предложение действительно до 15.11.2013 г.. Предложение действительно до 15.11.2013 г.

Поездка организуется кафедрой иностранных языков СГЭУ:
Алексин Антон Юрьевич, Голованова Ирина Сергеевна.

Подробная информация по телефону  933-87-89 (кабинет №320)     
e-mail: irgolovanova@yandex.ru

СГЭУ путешествует
и учится

Ïарад 14-го иþлÿ в ÷естü наöионалüного ïраçдника Äнÿ вçÿтиÿ Áастилии

Салþт над Ìарсовыì ïолеì в ÷естü
наöионалüного ïраçдника Äнÿ вçÿтиÿ Áастилии

Совреìенное искусство на ïлÿæе Íиööы

На студенческой волне!

Преподаватели и сотрудники
СГЭУ от души поздравляют с юбилеем:

д. филос. н., профессора кафедры Социологии и педагогики

УРГАЛКИНА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

доцента кафедры финансов и кредита

ЛАПТЕВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ

ст.преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин  Сызранского филиала ФГБОУ ВПО «СГЭУ»

ЖУКОВУ
СВЕТЛАНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

сотрудника эксплуатационно-хозяйственного отдела

АФАНАСЬЕВУ
ТАМАРУ ВЛАДИСЛАВОВНУ

сотрудника эксплуатационно-хозяйственного отдела

БАЛДУРСКУЮ
НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ

сотрудника эксплуатационно-хозяйственного отдела

АНДРЕЕВА
ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Коллектив Центра сопровождения информационных
технологий поздравляет с юбилеем инженера 1 категории 

лаборатории дисплейных классов №1 

ФИЛИППОВУ
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ

ПоЗДрАВЛЯЕМ!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.


