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ННауккка о ллююддяхх
и дляяя люююдеейй
На базе СГЭУ открылась 
научно исследователь-
ская Лаборатория при-
кладных социсследова-
ний.

Дорогие первокурсники, 
студенты, преподаватели и 
сотрудники университета! Я 
рад поздравить вас с началом 
нового учебного года!

Приветствуя первокурсни-
ков, коллектив СГЭУ и я лично, 
хотим сказать, что вы не просто 
переступаете порог ведущего 
экономического  вуза региона – 
вы, сделав грамотное инвестици-
онное вложение в свое будущее, 
вливаетесь в учебный процесс 
одного из старейших универси-
тетов, где  активно внедряются 
инновационные, практико-ори-
ентированные образовательные 

программы, соответствующие со-
временным мировым стандартам,  
где ведет преподавание высоко-
профессиональный профессор-
ско-преподавательский состав, 
и, что очень важно,  существуют 
формировавшиеся десятилетиями 
традиции высшей школы и тесное  
взаимодействие с работодателями.

Хочу обратить ваше внимание, 
что в рамках совещания, посвя-
щенного ключевым вопросам со-
циально-экономического развития 
Самарского региона, проведенного 
В.В. Путиным в Самаре летом 
этого года,  Президентом были 
поддержаны все проекты, которые 
легли в предвыборную программу 
Н.И. Меркушкина, призванные 
возвратить нашей губернии статус 
опорного региона страны. 

Для «планового» это означает, 
что высококлассные специалисты 
для развивающейся финансово-
экономической сферы – станут  
ценнейшим ресурсом! 

Продолжение на стр. 4

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев

Заачеемм ииддтии наа 
выыбооорыы??
Самарский регион дол-
жен выбрать своего руко-
водителя на ближайшие 
пять лет.

«ББрааввА»»
– о ллююбвви ккк 
руусскккоммуу ...
По мнению гостя из Ита-
лии, столица губернии 
Самара поражает своей 
красотой.

ППамяяяткааа 
пеерввоокууррсннникку
Состоять в Студенче-
ском Научном Обществе, 
конечно очень престиж-
но и интересно!

Саамыыый 
сиимпппатииччнныый 
каапиитанн 
Редактору газеты уда-
лось задать пару вопро-
сов капитану женской 
баскетбольной команды.

ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА

Вссе тооллькоо начччинааетсяя!

Эти счастливчики получили 
отличную путевку в большую 
жизнь: сам ректор СГЭУ лично 
вручил им красные дипломы.

У них заканчивается веселая 
студенческая пора, впереди – се-

рьезная и ответственная работа. 
Кто-то станет руководителем 
крупной корпорации, кто-то, воз-
можно, – политиком, и будет при-
нимать нужные России законы.

  А у сегодняшних перво-
курсников все только начинается!

Все только начинается!
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Самарский регион должен 
выбрать своего руководителя 
на ближайшие пять лет. 14 
сентября пройдут выборы 
Губернатора Самарской об-
ласти, впервые за последние 
четырнадцать лет.

Голос каждого из нас, вне 
зависимости от того, за кого 
мы его отдадим, в сумме про-
демонстрирует готовность реги-
она к дальнейшим переменам, 
развитию, к движению вперед. 
Активность избирателей – это 
индикатор консолидации усилий 
власти, бизнеса и народа.
Важно понимать, что только 

занимая активную гражданскую 
позицию, выражая свою под-
держку руководству региона, мы 
можем рассчитывать на развитие 
экономического потенциала, 
на приток инвестиций в реги-
ональную экономику, а значит, 
улучшение качества жизни на-
селения: ремонт и строительство 
дорог, спортивных и социальноз-
начимых объектов, увеличение 
заработной платы, создание но-
вых рабочих мест и т.д. Высокий 
порог явки на избирательные 
участки наглядно показывает 
федеральной власти поддержку и 
одобрение населением политики 
региональной власти.
Стоит отметить, что впервые 

за последние 15 лет Самару по-
сетил В.В. Путин - это большое 
достижение для Самарской об-
ласти. Рывок вперед, который 
произошел в нашем регионе с 
приходом Н.И. Меркушкина, 
заметили и оценили на самом 
высоком уровне.
Что дали СГЭУ два года с 

Меркушкиным?
Два года, которые возглавлял 

Самарскую область Николай 
Иванович, - срок достаточно 
небольшой, однако во многих 
сферах стали заметны положи-
тельные перемены, в том числе 
и в Самарском государственном 
экономическом университете. 
Так совпало, что ректор 

СГЭУ профессор Г.Р. Хасаев 
начал свою деятельность в 
должности руководителя вуза за 
полгода до назначения на пост 
Губернатора Н.И. Меркушкина. 
Решение многих важных, стра-
тегических для вуза вопросов 

происходило при тесном взаи-
модействии с новой командой 
губернатора. 
Так за два с половиной года 

ректору СГЭУ при поддержке 
главы региона удалось вопло-
тить в жизнь следующие про-
екты:

• достроить один из корпусов 
университета – корпус Е;

• произвести капитальный ре-
монт аудиторного фонда вуза, в 
том числе двух спортивных за-
лов, общежитий №1, №2 и №4;

• построить современный 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бас-
сейном «Чайка»;

• провести расчистку и благо-
устройство озера на прилегаю-
щей к университету территории;

• сегодня ведется строитель-
ство современной открытой 
физкультурной площадки на 
территории СГЭУ;

• в ближайших планах обу-
стройство современных беговых 
дорожек по периметру озера.
Кроме того, за это время 

Николай Иванович Меркушкин 
дважды посещал Самарский 
государственный экономический 
университет, уделяя особое вни-
мание общению со студентами и 
профессорско-преподавательским 
составом - одна из его встреч, 
вызвавшая широкий резонанс 
в СГЭУ, длилась более 4 часов.

«Все в дом»
Впервые за многие годы 

федеральный центр стал вкла-
дывать в Самарскую область 
колоссальные инвестиций на 
модернизацию социально-эко-
номической инфраструктуры. 
Лоббистские возможности Мер-
кушкина признаются на всех 
уровнях, что находит отражение 

в многочисленных независимых 
рейтингах, в которых на про-
тяжении двух лет он стабильно 
занимает лидирующие позиции.
Например, в рейтинге «Луч-

шие лоббисты России - январь 
2014», подготовленном Агент-
ством экономических новостей, 
Николай Меркушкин вошел в 
группу «Лоббисты - региональ-
ные лидеры» с оценкой «силь-
ная эффективность». В феврале 
Агентство политических и эконо-
мических коммуникаций (АПЭК) 
включило его в топ-5 наиболее 
влиятельных руководителей ре-
гионов России. Это же агентство 
регулярно публикует рейтинг 
эффективности глав субъектов 
РФ, в котором Н.И. Меркушкин 
стабильно занимает высшие по-
зиции, соседствуя с такими по-
литиками, как мэр Москвы С.С. 
Собянин и президент Татарстана 
Р.Н. Минниханов.
Неоднократно предложения 

Николая Ивановича Меркуш-
кина по решению тех или 
иных проблем находили под-
держку у главы государства. В 
конце апреля на совместном 
заседании Госсовета и Совета 
при президенте по реализации 
приоритетных нацпроектов и 
демографической политике В.В. 
Путин поддержал предложения 
Губернатора в сфере АПК. 
Они касаются необходимости 
реформирования Россельхоз-
банка, увеличения поддержки 
сельхозпредприятий, занимаю-
щихся животноводством, и обе-
спечения сельских территорий 
чистой питьевой водой. Также 
президент одобрил инициативу 
Меркушкина о возможности 
увеличения доли дорожного 
фонда, направляемой на стро-
ительство дорожных сетей в 
сельской местности.

Активная позиция Н.И. Мер-
кушкина и плотное взаимодей-
ствие с федеральными мини-
страми и чиновниками прино-
сит свои плоды. Яркий пример: 
в 2013 году из-за бюджетного 
кризиса Москва уменьшила 
размер финансовой помощи 60 
регионам России, общий объем 
поддержки сократился на 15%. 
И при этом Самарской области 
удалось получить почти в пол-
тора раза больше денег из фе-
дерального бюджета, чем в 2012 
году - более 25 млрд рублей. 
Помимо этого, при поддержке 
губернатора регион привлек 
средства двадцати государствен-
ным программам. Кроме того, за 
это время региону выделялись 
серьезные суммы из Пенсионно-
го фонда РФ, Фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
и Фонда реформирования ЖКХ.

Только факты…
Что касается Самарской об-

ласти, то за два года можно от-
метить следующие достижения: 

• Благодаря усилиям Н.И. 
Меркушкина Самара вошла в 
список городов, где будет про-
ходить 21-й Чемпионат Мира 
по футболу 2018 года. В городе 
будет возведен новый футболь-
ный стадион - Президент РФ 
В.В. Путин лично принимал 
участие в закладке памятной 
капсулы в основание нового 
стадиона. Рядом с новым спор-
тивным объектом запланиро-
вано создание инновационного 
технополиса «Гагарин-центр», 
где будет построен уникаль-
ный университетский корпус и 
другие, важные для Самары и 
области, объекты.

• Строится особая экономиче-
ская зона «Тольятти», где будет 
создано порядка 25 тысяч новых 
высокооплачиваемых рабочих 
мест.

• Идет формирование нефте-
химического кластера мирового 
уровня в Новокуйбышевске, что 
позволит создать около 11 тысяч 
новых рабочих мест.

• Ведется работа по строи-
тельству IT-парка «Жигулевская 
долина».

• После введения экономи-
ческих санкций ЕС против 

Заачем идтии на выыбборы?
или Коннкурентоосспособнноость рееггиона оопределляетсся 

эффффективвноостьюю ввласти

СОБЫТИЕ ГОДА

Í.È. Ìåðêóøêèí è Ã.Ð. Õàñàåâ
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14 сенттяября - ввыборы ГГуубернаатора

СОБЫТИЕ ГОДА

МНЕНИЕ

России правительство области 
под руководством Меркушкина 
делает активные шаги по им-
портозамещению, так активи-
зировалась программа развития 
«Ракетно-космического центра 
– Прогресс». По итогам визита 
Президента РФ В.В. Путина 
в Самарскую область начата 
подготовка к развертыванию се-
рийного производства самолетов 
Ил-114 на базе ОАО «Авиакор 
– авиационный завод», большие 
государственные заказы полу-
чит ОАО «Кузнецов», все это 
– служит мощным толчком для 
развития ключевых компетен-
ций аэрокосмического кластера 
нашей губернии. 

• Приняты стратегические 
решения по расширению мо-
дельного ряда и улучшению 
качества автомобилей на ОАО 
«АвтоВАЗ». 

• Началась модернизация 
аэропорта «Курумоч».

• В 2013 году реализовано 
более 10 крупных инвестици-
онных проектов стоимостью 
около 30 миллиардов рублей. В 
области будет построено шесть 
новых крупных производств с 
иностранным участием: завод 
автожгутов «Делфай», «Бош», 
«Джей Ви Системс», «Шнайдер 
Электрик», «Нобель», «Эдша». 

• Руководством региона под-
писаны инвестиционные согла-
шения с компаниями «Лукойл», 
«ШнайдерЭлектрик», «Паккард-
Белл», «Бош», «Линде АГ». Ак-
тивно идет реализация проектов 
с компаниями «Роснефть», «Ро-
стехнологии», «Рено-Ниссан», 
«Санорс», «Таркетт», «Делфай».

• Из областного бюджета 
начали премировать учителей, 
чьи воспитанники одержали по-
беду на школьных олимпиадах, 
а в школы стали приходить 

работать молодые педагоги. По 
решению Меркушкина, молодые 
учителя получают «подъемные», 
их сумма варьируется от 160 до 
350 тысяч и зависит от удален-
ности места работы от регио-
нального центра.

• В области капитально от-
ремонтированы 64 школы и по-
строили три новых. В детских 
садах создано более 15 тысяч 
новых мест. К концу следую-
щего года планируется создать 
еще 27 тыс. дополнительных 
мест, на это уже выделено бо-
лее 1,5 млрд рублей. Очередь в 
дошкольных заведениях стала 
меньше, а ведь еще два года 
тому назад нельзя было бы о 
этих изменениях и подумать.

• Молодым специалистам в 
области медицины, переехав-
шим на работу в село, выдают 
«подъемными» 1 млн. рублей. 

• В прошлом году построено 
и отремонтировано более 530 
км автодорог регионального и 
местного значения. В Тольятти 
и Сызрани отремонтирова-
на четверть дорог, в Самаре 
отремонтированы важнейшие 
магистрали. Удалось навести по-
рядок и в сметах подрядчиков, 
которые завышали стоимость 
работ. Условный километр доро-
ги теперь на четверть дешевле.

• Ситуация в сельском хозяй-
стве постепенно меняется. Сей-
час область обеспечивает себя 
зерном и овощами. А 2013 году 
Самарская область заняла первое 
место в ПФО по росту пого-
ловья крупного рогатого скота, 
овец и коз, производства молока. 
Построены полностью автома-
тизированные животноводческие 
комплексы. Растут все показате-
ли: надои, площадь орошаемых 
земель, урожайность, производ-
ство мяса. Выделяются гранты 

и субсидии фермерам. Получает 
развитие малый бизнес, особен-
но в сфере инвестиций. 

• Развивается жилищное стро-
ительство. Из аварийных домов 
переселено 1,5 тыс. человек. 
Жильем обеспечено более 3,7 
тыс. ветеранов ВОВ, из них 
897 – в 2013 году. 600 детей-
сирот получили квартиры. 1,7 
тыс. молодых семей улучшили 
жилищные условия с помощью 
социальных выплат.

• За проблемы в области 
ЖКХ действительно взялись 
плотно, а к осени, при лицен-
зировании УК контроль в сфере 
ЖКХ будет еще строже. Теперь 
каждый житель города лично 
может участвовать в реализации 
программы ремонта многоквар-
тирных домов.

• Построены: «Лада-Арена» 
в Тольятти и каток «Салют» на 
Мехзаводе в Самаре. Бассейн 
в САМГУ, СГЭУ, а также бас-
сейны в Отрадном, Октябрьске, 
Суходоле и Зубчаниновке. По-
строен стадион в Суходоле. 
Строится спорткомплекс в рай-
оне Ипподрома и хоккейный 
манеж у МТЛ Арены. В планах 
– строительство новых дворцов 
спорта в Самаре и Сызрани. 

• В городах и поселках об-
ласти построено 97 спортивных 
площадок. Реконструированы 
стадионы в Тольятти, Новокуй-
бышевске, Чапаевске. 

• В планах – строительство 
перинатальных центров в Сама-
ре и Тольятти. В Самаре начато 
строительство кардиохирургиче-
ского центра мирового уровня.

• На декабрь этого года запла-
нирован запуск станции метро 
Алабинская. 

• В области есть реальная 
возможность решить проблему 
обманутых дольщиков. Ещё два 

года тому назад, мы занимали 
по этому показателю первое 
место в стране. Только зареги-
стрированных обманутых доль-
щиков на 2012 год было 20000 
человек, а сейчас их всего 2000.

• СГАУ вошел в ТОП-14 
российских вузов, и в ближай-
шем будущем должен выйти на 
международный уровень. Деньги 
на этот проект выделены фе-
деральным центром, благодаря 
региональной власти. Прорабаты-
вается строительство скоростного 
ж/д сообщения по маршруту 
Самара-Курумоч – Тольятти. 
Идет активная подготовка желез-
нодорожного сообщения между 
Самарско – Тольяттинской агло-
мерацией. Это все говорит о том, 
что Самарская область сейчас 
активно развивается. 
Меркушкин – первый из 

губернаторов, кто сумел «раз-
говорить» людей, его много-
часовые встречи с населением, 
на которых обсуждаются самые 
острые вопросы - удивительное 
явление для нашего региона. 
На собственном примере он 
показал, что власть может ра-
ботать эффективно, в интересах 
людей. Он побывал практиче-
ски во всех муниципалитетах 
губернии, и везде обязательно 
беседовал с жителями, узнавая 
их настроение и оценку работы 
местных чиновников. После 
таких многочасовых бесед Мер-
кушкин делал кадровые выводы, 
сразу же давал распоряжения 
помочь людям, столкнувшимся 
с бюрократией и равнодушием.

Âûïóñêíèê ÑÃÝÓ (2014ã.), 
çàì. ïðåäñåäàòåëÿ 

Ìîëîäåæíîãî 
ïðàâèòåëüñòâà Ñàìàðñêîé 

îáëàñòè
Àëåêñàíäð Òîêàð

 На вопрос редакции га-
зеты «Экономист»: «Почему 
нужно идти на выборы?» от-
ветил руководитель Фонда со-
циальных исследований,  заве-
дующий кафедрой социологии 
и психологии СГЭУ, доктор со-
циологических наук  Владимир 
Борисович Звоновский.

– Владимир Борисович, 
скажите для чего нужно 

идти на выборы?
Еще недавно мы вообще не 

имели права голосовать и хотя 
бы как-то влиять на местную 
власть. Сегодня же, есть воз-
можность выразить это от-
ношение, и оно будет учтено.
Именно поэтому, так важно 

придти 14 сентября на изби-
рательный участок и прого-
лосовать. Многие не ходят на 
выборы, поскольку считают, 
что голоса будут подсчита-

ны нечестно, а результаты 
будут сфальсифицированы. 
Но следует помнить, что 
фальсификация чаще всего, 
производится с голосами, 
не пришедших избирателей. 
Именно их бюллетени исполь-
зуют махинаторы для своих 
манипуляций. Именно своей 
пассивностью Вы стимулиру-
ете фальсификаторов.

Ñîá. èíô. Â.Á. Çâîíîâñêèé
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СГЭУ с посетила деле-
гация Федеральной земли 
Саксония-Ангальт (ФРГ). В 
числе гостей депутаты — 
члены комиссии по экономике 
и науке парламента ФРГ, ру-
ководители ТПП г. Магдебург 
и представители бизнеса.

Цель визита – знакомство с 
научным и образовательным 
потенциалом СГЭУ, рассмо-
трение вариантов сотрудни-
чества. 
СГЭУ - единственный вуз 

в регионе, который посетила 
немецкая делегация, что сви-
детельствует о повышенном 
интересе к потенциалу нашего 
университета у зарубежных 
партнеров.
Для гостей, ректор СГЭУ 

профессор Г.Р. Хасанов, про-

вел презентацию универси-
тета, рассказав о ключевых 
аспектах деятельности: учеб-
ной, научной, инновацион-
ной, творческой и, конечно, 
спортивной. В свою очередь 

гости провели презентацию 
немецких университетов зем-
ли Саксония-Ангальт. Депутат 
парламента, член экономи-
ческого комитета Ландтага 
Йенс Ульрих Томас, в ходе 

выступления обозначил на-
правления и перспективы со-
трудничества. 
Выпускники А. Токер и 

Мане Давтян, поведали о воз-
можностях, которые им дало 
обучение в СГЭУ, и планах на 
будущее, которые у них, как 
у многих, связаны с между-
народными магистерскими 
программами, реализуемыми 
в СГЭУ. Встреча переросла 
в дружескую дискуссию, не-
мецкие депутаты задавали 
профессору Хасаеву вопросы 
о наличии экологического 
направления в СГЭУ и его 
отношении к устойчивому 
развитию, трансферу научных 
разработок в производство и 
т.д. Ответы ректора дополни-
ли положительное впечатление 
о вузе у иностранных гостей.

Неммцы остталлись ддоовольныы
ВИЗИТ

Íåìåöêàÿ äåëåãàöèÿ

ННаукаа оо люддяях и ддлля лююдей
 Информация, собранная у 

общества, должна быть ему 
возвращена», таков девиз со-
циологов. И в самом деле, социо 
- наука, напрямую зависящая 
от общества. И на сегодняш-
ний день, в России эта наука, 
как никогда, востребована. 

На базе СГЭУ открылась 
научно исследовательская Ла-
боратория прикладных социо 
исследований. Это база для 
прохождения производственной 
и преддипломной практики 
студентов, обучающихся по 
данной специальности. И хотя 
существует она всего лишь 
полгода, можно смело говорить 
о ее успехах.
Это не экспериментальное, 

а реальное производство со-
циологических данных. Среди 
заказчиков новой лаборатории 
авторитетные исследовательские 
компании, такие, как Всерос-
сийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), 
ЗАО «Комкон-Синовейт», реги-
ональное подразделение ОАО 
«РЖД». 
По словам заведующего ка-

федрой социологии и психо-
логии Владимира Борисовича 
Звоновского, привлекательность 
Лаборатории, во - первых, в 
том, что она позволяет в тече-

ние нескольких часов или дней, 
проверить выдвигаемые идеи и 
гипотезы. 
Во - вторых, открывает сту-

дентам возможность вникнуть 
в реальный производственный 
процесс и понять в чем суть со-
цопроса, приобрести практиче-
ские навыки интервьюирования 
и общения с населением.
Этот подход к обучению 

молодежи социологическому 
ремеслу можно сравнить с 
«сеченовским»: врач должен 
обучаться у постели больного. 
Так и наши студенты должны 
наблюдать за работой реально-
го исследователя. Голая теория 
этих навыков не даст. Все 
познается опытным путем. Та-
ким образом, совмещая учебу 
и практику, студент воочию 
видит, как организован сам 
процесс, что следует оценивать 
позитивно, а что негативно.

 Еще один плюс Лаборатории 
СГЭУ в том, что все рабочие 
моменты находятся под контро-
лем: интервью записываются. 
Для карьеристов, желающих 
связать свое будущее с данной 
наукой, этот этап неминуем. 
Ну и, конечно, социология 

помогает развивать в человеке 
необходимые качества – ком-
муникабельность и чувство 
юмора. В процессе работы воз-

никают различные курьезные 
ситуации. На заре туманной 
юности, как вспоминает доктор 
социологических наук Звонов-
ский, девушка - интервьюер по-
звонила в Рекламное агентство 
«Август»:

- Это «Август»?
На том конце провода от-

ветили:
- Девушка, с вами я готов 

говорить хоть до января!
А если серьезно, Лаборатория 

прикладных социологических 
исследований СГЭУ приглашает 
всех студентов университета, 
которым нравится работать с 
людьми и кто желает заработать 
прибавку к стипендии, попро-
бовать свои силы в качестве 
сотрудников научного центра. 
Телефон для справок: +7 (846) 
332-23-80

Þëèÿ Çàõàðäÿåâà

СЛОВО РЕКТОРА СОЦИОЛОГИЯ

Ñîö. ëàáîðàòîðèÿ

Только активные, молодые, с 
внушительным багажом знаний, 
креативные ребята, с нестандарт-
ным мышлением, лидерскими 
качествами и практическими на-
выками, способны на высоком 
профессиональном уровне решать 
сложные современные задачи в 
условиях быстрых изменений в 
окружающем мире, и возрастающей 
международной конкуренции на 
рынке труда. Именно такие кадры 
были и будут широко востребованы. 

Задача профессорско - пре-
подавательского состава СГЭУ – 
прикладывать максимум усилий, 
чтобы с каждым новым учебным 
годом увеличивались образова-
тельные и научные возможности 
наших студентов, чтобы они стали 
успешными, востребованными 
профессионалами, и сделали бле-
стящую карьеру.

Я желаю всем студентам 
СГЭУ успехов на выбранном 
пути! Профессорско - препода-
вательскому составу СГЭУ мне 
хочется отдельно пожелать пло-
дотворной научной работы, новых 
интересных проектов, педагогиче-
ских инноваций и непрерывного 
стремления вперед! 

Только те, кто никогда не 
останавливаются на достигнутом, 
становятся лучшими из лучших!

Крепкого всем здоровья, благо-
получия и  удачи во всех начинаниях! 

Ðåêòîð ÑÃÝÓ  Ã.Ð. Õàñàåâ



Сентябрь 2014 года 5}*%…%м,“2Ваажжнооее
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ

ССлет умнников и уумниц

ММихаил ФФеельдман: Расширряя горризонты

На молодежный форум 
«iВолга 2014» съехались та-
лантливые ребята из горо-
дов ПФО, чтобы получить 
возможность реализовать 
свои проекты.

В  зависимости  от  тем 
проекта, форумчан разде-
лили  на  несколько  смен: 
Информационный  поток , 
Ты-предприниматель, Беги 
за  мной ,  Технология  до-
бра, Малая родина - боль-
шие возможности, Политика, 
Инновации и техническое 
творчество, АРТ-Квадрат и 
Российско-Китайская смена. 
Проекты – это не все, чем 

занимались участники. Была 
организована и образова-
тельная программа. Каждая 
лекция прерывалась руко-
водителем смены Денисом 
Зацепиным: «У нас жесткий 
тайминг, поэтому мы вы-
нуждены  закончить». Но 
участники не отпускали экс-
пертов, продолжая задавать 

им вопросы уже в свободном 
режиме. 
О своих телеканалах нам 

рассказали Тина Бережная 
(IТ директор RussiaToday), 
Е .Л .  Крылова  (директор 
ГТРК Самара), Сабитов Р.А. 
(заместитель генерального 
директора ВГТРК). О работе 
журналиста в горячих точках 
мы побеседовали с Денисом 

Яковлевым. А топ-менеджер 
«Нетологии» Родион Скря-
бин, рассказал участникам 
направления Инфопоток о 
контент-маркетинге. 
Инфопоток  прослушал 

несколько лекций по SMM-
продвижению, а в последний 
день смены попытался выве-
сти хэштег#спасибоиволга в 
топ по России в Twitter. 

Вечером участников ждал 
конвейер проектов, где они 
защищали свои работы пе-
ред экспертами на регио-
нальном, а потом и феде-
ральном уровне. Все это 
настолько затягивает, что 
забываешь даже думать о 
жизни в холодной палатке, 
двухчасовых  очередях  в 
душ, получасовой очереди 
за едой, очереди на кон-
вейер  проектов .  Мелкие 
неприятности меркнут при 
мысли о крутых концертах, 
дискотеках, КВН, Стартине, 
ночных посиделках у костра 
и песнях под гитару. А еще 
– это вечное соревнование 
с Предпринимателями, кто 
круче .  Киноклуб ,  театр , 
хэндмэйд и многое-многое 
другое – выбор на любой 
вкус!
Что действительно хоте-

лось бы сказать, так это – 
#спасибоиволга за это лето!

Ñåðãååâà Àíÿ, 2 êóðñ, ÈÑÓ

SunInBev, национальный 
специалист по развитию 
бизнеса (сфера FMCG).

Перешел  в  компанию 
SunInBev из KPMG; карьер-
ный рост в рамках KPMG (в 
компании проработал 1,5 
года, позиция перед уходом 
– аудитор второго года в 
отделе энергетики и при-
родных ресурсов).

  – Почему Вы выбрали 
СГЭУ и специальность, на 
которой обучались? Чем 
это обусловлено? Кто по-
влиял на Ваше решение?

– Повлияла любовь к гео-
графии  и  путешествиям . 
Слово «мировая» было очень 
приятно слуху. Кроме того, 
университет был рядом с 
домом, там же учился мой 
брат.

– Кто из преподавателей 
СГЭУ оказал наибольшее 
влияние на Ваше формиро-
вание как личности?

– Юлия Чаплыгина – пре-
подаватель по английскому. 
Гениальный педагог – во 

многом, ей я обязан своими 
стажировками и первой ра-
ботой. Благодаря ей я заново 
полюбил язык.

– Как Вы нашли свою 
первую работу?

– Участвовал  в  кадро-
вом отборе международной 
компании КПМГ. Компания 
приезжала в СГЭУ (спасибо 
университету за то, что он 
предоставил площадку и ин-
формацию).

– Насколько важно для 
молодого специалиста на-
чать работу еще во время 
учебы?

– Достаточно важно (если 
стажировки тоже относить к 
работе). Важно как с точки 
зрения дальнейшего отбора 
на позиции в топ-компании, 
которые  ценят  подобный 
опыт, так и для личностного 
роста. 

– Какие факторы оказы-
вают, по Вашему мнению, 
наибольшее  влияние  на 
эффективность  профес-
сиональной деятельности 
специалиста?

– Правильная постанов-
ка целей, а также любовь 
к тому, чем занимаешься. 
Релевантный бэкграунд (под-
ходящее образование) тоже 
не будет лишним.

– Ваше жизненное кредо?
– Движение к новым го-

ризонтам.
– Какое событие для Вас 

последнее время было наи-
более значимым?

– Участие в качестве во-
лонтера в Сочинской олим-
пиаде (был персональным 
ассистентом генерального 
секретаря НОК США).

– Что бы вы пожелали 
университету, преподава-
телям, сотрудникам и сту-
дентам?

– Преподавателям – не 
переставать учиться (в т.ч. 
у студентов), а университету 
– желаю мотивированных и 
любознательных студентов.

2012 ã. - îêîí÷àíèå ÑÃÝÓ 
(Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà 

ÈÒÝèÌÎ)

Íà Èâîëãå íàøè ñàìûå êðåàòèâíûå

Ìèõàèë Ôåëüäìàí
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Анатолий Иванович Но-
сков прожил большую содер-
жательную жизнь, оставив 
глубокий след в истории выс-
шего экономического образо-
вания, и в сердцах людей…

20 июля на 87-м году жиз-
ни скончался советник при 
ректорате, Почетный ректор 
СГЭУ, Почетный профессор 
Анатолий Иванович Носков. 
В нашем университете А.И. 
Носков проработал всю жизнь 
— почти 60 лет. Из них 29 
лет он был ректором инсти-
тута, академии, университета.

А.И. Носков вел большую 
общественную работу.   Труд 
А.И. Носкова отмечен орденами 
«Знак Почета» (1976), «Трудо-
вого Красного Знамени» (1981), 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (1996) и многими 
медалями. Он также награжден 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации 
знаками «За отличные успехи 
в работе» (1971) и «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования» (1998). В 
2004 г. А.И. Носков награжден 
почетным знаком «За заслуги 
перед Самарской областью», а в 
2008 г. стал лауреатом Премии 
губернатора Самарской области 
за выдающиеся результаты в ре-
шении социально-экономических 
проблем.  
Решением ученого совета 

СГЭУ А.И. Носкову в 2001 г. 
присвоены звания «Почетный 
профессор СГЭА» и «Почетный 
ректор СГЭА». После перехода в 
1999 г. на должность советника 
при ректорате, А.И. Носков внес 
большой вклад в деятельность 
вуза, разработав показатели и 

методику рейтинговой оценки 
деятельности преподавателей, ка-
федр и институтов (факультетов) 
по вкладу в развитие СГЭУ.
Неоценим вклад А.И. Носко-

ва в воссоздание и сохранение 
истории вуза. Анатолий Ива-
нович вел большую работу по 
изучению истории культуры 
Самары и Поволжья, ведя, в 
свободное от основной работы 
время, поиски в архивах Са-
мары, Москвы, Петербурга. В 
1999 г. Академией российской 
словесности А.И. Носков был 
награжден памятной медалью 
«Ревнителю просвещения 1799-
1999» в честь 200-летия со дня 
рождения А.С. Пушкина. За 
совокупность работ по краеве-
дению, в 2004 г. А.И. Носков 
был удостоен также Губернской 
премии.
Вклад Анатолия Ивановича 

Носкова в жизнь и развитие на-
шего вуза поистине неоценим. 
Его профессиональные и чело-
веческие качества долго будут 
служить нам эталоном правиль-
ного отношения к делу, к людям, 
к жизни.

На  форуме  «ЮрВол -
га-2014» побывали предста-
вители СГЭУ.

О масштабе этого форума 
можно судить по составу 
присутствующих: Губернатор 
Ульяновской области; Пред-
седатель Ульяновского регио-
нального отделения Ассоци-
ации юристов России Сергей 
Морозов; Первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ, Председатель Правления 
Ассоциации юристов России 
Игорь Манылов; заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
по конституционному законо-
дательству и государственно-
му строительству РФ Люд-
мила Бокова; член ЦИК РФ, 
председатель Координацион-
ного совета молодых юристов 
Ассоциации юристов России 
Денис Паньшин. Участниками 
юридического форума стали 
около 400 молодых юристов и 

студентов юридических вузов 
со всей России, а также за-
рубежных стран. Наш универ-
ситет представляли аспирант 
кафедры гражданского и пред-
принимательского права М.А. 
Токмаков, и студенты 3 курса 
Д.Малыгина и В. Потницев.
Программа Форума вклю-

чала в себя комплекс сек-
ционных заседаний, учебно-
деловых игр, тренингов, и 
мастер-классов. В процессе 
мероприятий поднимались 

актуальные проблемы изби-
рательного права и процесса, 
обсуждались аспекты частно-
го права и профессиональной 
деятельности  юристов ,  в 
общем. Представители Феде-
ральной нотариальной палаты 
Российской Федерации про-
вели учебно-деловую игру 
«Суррогатное материнство», 
в  ходе  которой  наглядно 
показали и разъяснили раз-
личные нюансы из правопри-
менительной практики норм 

семейного права и законода-
тельства о нотариате, а также 
предоставили возможность 
подискутировать по вопросу 
о допустимости суррогатного 
материнства в России. Член 
Общественной палаты РФ 
Елена Шапкина представила 
мастер-класс по организации 
общественного контроля. Ви-
це-президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Юрий 
Пилипенко выступил модера-
тором секционного заседания 
под названием «Адвокатская 
этика». Участники получили 
немало полезных сведений в 
области своей будущей про-
фессии. 
В рамках Форума прово-

дились соревнования, как 
интеллектуальные, так и спор-
тивные. Студенты ИП СГЭУ 
смогли себя достойно про-
явить, одержав командную 
победу в юридическом брейн-
ринге «Игры разума», а также 
заняв первое место в соревно-
ваниях по мини-футболу.

Память ооо Легеенде УУнниверрситетта

ИПП, на грееббне юрр-волны

НАША ИСТОРИЯ

ФОРУМ

À.È. Íîñêîâ

Èíñòèòóò ïðàâà. Àâãóñò 2014

ВВеехи

Выыыссокккий
ссстааарртт!

Теперь студенты СГЭУ 
имеют уникальную возмож-
ность получить два дипло-
ма: – СГЭУ, и европейский, – в 
рамках обучения на бакалав-
риате.  

Ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев подписал 
соглашение о сотрудничестве 
с Международном универси-
тетом прикладных наук Бад 
Хоннеф – Бонн (Германия). 
Совместная работа, проводи-
мая в течение всего года, дала 
блестящий результат: старто-
вала бакалаврская программа 
двойных дипломов.
Три студентки ИТЭ и МЭО 

уже получили письма о за-
числении на бакалаврскую 
программу в немецкий уни-
верситет. Возможность прой-
ти обучение на программе 
двойных дипломов имеют 
студенты, с хорошей языковой 
подготовкой, успешно окон-
чившие 2 курса обучения на 
бакалавриате СГЭУ.

НОВОСТЬ
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Помимо основной специ-
альности, студенты СГЭУ 
могут получить одновременно 
ещё несколько дипломов и сер-
тификатов, как отечествен-
ного, так и международного 
образца.

Один из таких дипломов - ди-
плом переводчика английского 
и немецкого языков, который 
можно получить, закончив Пере-
водческое отделение в Центре 
языковой подготовки СГЭУ.
Для студентов старших кур-

сов, аспирантов и дипломиро-
ванных специалистов разрабо-
тана гибкая форма обучения, 
учитывающая занятость этой 

категории слушателей. Занятия 
проводятся в вечернее время в 
будние дни, и в утреннее время 
по субботам. Обучение длится 
2,5 года. Набор осуществляется 
в сентябре.
Для студентов младших кур-

сов набор на Переводческое от-

деление будет проходить в дека-
бре. Занятия начнутся в феврале. 
Обучение продлится 3,5 года.
Только СГЭУ предлагает 

курсы по изучению большого 
количества разнообразных язы-
ков: английского, немецкого, 
французского, итальянского, ис-

панского, китайского, арабского, 
польского, иврита, финского и 
шведского.
Изучение языков – увлека-

тельный процесс. Туристические 
поездки, инициатива в которых 
принадлежит только вам, во-
лонтёрские проекты – всё это 
реально. Вы осуществите это во 
время каникул.
По окончании Переводческого 

отделения слушатели получат 
диплом о высшем образовании, 
по окончании курсов – серти-
фикат установленного образца.
За справками обращаться в 

офисы: 310 и 311 (главный кор-
пус: ул. Советской Армии, 141) 
или по тел.:  +7 (846) 933-88-94.

Обращаем ли мы внимание 
на проблемы нашей культуры? 
Может языка? Задумывались 
ли над тем, что сейчас русский 
язык, как губка впитывает 
множество ненужных слов 
из других языков? Не задумы-
вались ли вы, что такое уже 
бывало?  Может быть, мы 
говорим, уже совсем не на рус-
ском?  Заимствование были, 
есть и будут!

Для начала нужно понять, что 
является их причиной. Рассмо-
трим на примере французского 
языка, который отметился в рус-
ском достаточно удачно. Конечно, 
в первую очередь повлияло, 
то, что в России, в XVIII-XIX 
веках, была «мода» на этот за-
падный язык. На балах, светских 
встречах, в салонах и различных 
культурных мероприятиях, было 
необходимо разговаривать на 
французском языке, так как это 
считалось приличным и дока-
зывающим высокое положение 
в обществе. Это нетрудно за-
метить в произведениях таких 
мастеров русского слова, как 
Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин и 
Ф.М. Достоевский. Можно долго 
перечислять российских авторов, 
которые часто использовали 
французскую речь в своем тексте. 
Но за «модным» французским 
языком скрывалась другая про-
блема, которая была скрыта за 
балами и увеселениями. Многие 
помещики не понимали при-

дворных, которые обращались к 
ним на родном русском языке, 
что сильно подкосило культуру 
уездных городов и сел. Сельские 
жители не понимали инородной 
речи высшего общества, и когда 
им отдавали приказы, не всегда 
выполняли то, что было необхо-
димо. Мы можем это заметить, 
любовь к французскому языку 
на примере произведения Льва 
Николаевича Толстого «Война и 
мир».  С первых строчек романа, 
реплика Анны Павловны Шерер, 
придворной императрицы Марии 
Феодоровны, начинается на фран-
цузском языке, когда она встре-
чает «важного и чиновного князя 
Василия». Также обратим внима-
ние на сноску Льва Николаевича, 
во втором абзаце, о появлении 
нового слова «грипп» (фр. grippe), 
которое «употреблялось только 
редкими».  Диалог между важны-
ми особами, переходит с русского 
классического на французский 
язык, что не возможно не заме-
тить на протяжении всех томов 
данного произведения. 

В произведениях русской ли-
тературы можно достаточно 
часто увидеть, как в родном 
и могучем появлялись новые 
иностранные слова, как их ис-
пользовали в высшем обществе. 
Французский язык для России 
стал большóй частью словарно-
го запаса современных россиян. 
Мы уже давно забыли, что 
слова винегрет, портье, гардероб, 
одеколон или даже дежурный, 
заимствованы из Франции. Ви-
негрет – от уменьшительной 
формы слова vinaigre – уксус. 
Портье – от слова porte – дверь. 
Гардероб – от словосочетания 
garder robes – сохранять платья. 
Одеколон – это не что иное, как 
eau de Cologne – дословно вода 
из Кельна. А дежурный – в пере-
воде означает по дням – de jour. 
Иногда удивляешься, насколько 
сильно эти слова вжились в роль 
русских.
Образование и наука, которая 

сильно зависела от Франции, из-
менила русскую речь. Появилось 
множество терминов в физике, 

математике, лингвистике, юриди-
ческих науках. Генерал, барьер, 
адмирал, инфляция, парламент и 
т.д. Все эти слова пришли в наш 
язык из французского. 
Все вышесказанное напомина-

ет глобализацию современного 
мира сейчас, только с интервен-
цией не французской культуры 
и языка, а англоязычной, но 
скорость, кажется, намного бы-
стрей. В заключение, хотелось 
бы процитировать слова извест-
ного русского языковеда Юрия 
Николаевича Караулова: «Приток 
заимствований в русском языке, 
принявший в последнее время, 
кажется, тотальный характер», 
не должен расцениваться как 
негативное явление: ведь на 
дальнейших этапах развития 
язык неизбежно отторгнет избы-
точные элементы и те, которые 
не адаптировались, при этом 
оставшиеся, не засорят, а обо-
гатят наш язык, как уже неодно-
кратно случалось в прошлом... 
Тревогу должно вызывать не 
состояние системы языка, а 
уровень языковых способностей 
нашего общества - наше массо-
вое косноязычие, производящее 
впечатление национальной ката-
строфы». Если мы задумаемся 
над этим высказываем, все во-
просы об англицизмах исчезнут, 
и мы начнем думать, прежде 
чем сказать и это будет верным.

Åâãåíèé Ïàòðàêîâ 
3 êóðñ ÈÊÌèÑ

ЯЯзык – этто каппиттал!

Как мыы говоримм?

КУРСЫ

РЕПЛИКА

ВВоозмоожжнооссти
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ООссстаааввитть 
тввоорчччессккийй 
ссллееедд……

БрраавАА!

Игорь Бессонов, выпуск-
ник СГЭУ и аспирант нашего 
университета. Человек, ув-
леченный не только наукой, 
но и творчеством, а также 
общественной жизнью.

– Чем тебе запомнились 
годы, проведённые в СГЭУ? 

– Насыщенной научной и 
творческой жизнью. Дважды 
был участником междуна-
родных конференций в МГУ 
им. Ломоносова, награждён 
дипломом Думы г.о. Самара, 
получал стипендию Учёного 
совета. Пять лет  выпускал 
газету ИНЭ «Ветер перемен» 
тысячным тиражом, наде-
юсь, студентам нравилась. Вёл 
«Исторический клуб», за два 
года мы с ребятами обсудили 
множество интересных тем 
и посетили почти все музеи 
города. Принимал участие в 
работе литературно-музыкаль-
ного клуба «Феникс».

– Что для тебя оказалось 
самым интересным в аспи-
рантуре?

– Возможность применить 
современные образовательные 
методики. Мои семинары не 
обходились без просмотра 
видеороликов по изучаемой 
теме, шумных дебатов, напи-
сания эссе, деловых игр. Во 
время обучения в аспиранту-
ре я получил второе высшее 
образование: «Переводчик в 
сфере профессиональной ком-
муникации». Сейчас готовлю 
к защите кандидатскую дис-
сертацию на тему: «Особенно-
сти развития малого бизнеса в 
регионах России».

– Реализованы ли какие-то 
общественные проекты во 
время обучения в аспиран-
туре?

– Удалось создать новое об-
щественное объединение «Союз 
аспирантов и молодых препо-
давателей». Его цель – кон-
солидация разобщённых на 
сегодняшний день молодых 
учёных, проведение научных 
и общественных мероприятий, 
оказание юридической поддерж-
ки, в общем,  идей хороших 
много. Осенью возобновится 
выпуск газета «Ветер перемен». 

– Что бы ты хотел изме-
нить в университете? 

– Хочется видеть СГЭУ уни-
верситетом международного 
уровня: чтобы студенты мог-
ли выбирать альтернативные 
учебные курсы, а в аспиран-
туре была программа двойных 
учёных степеней с зарубежны-
ми вузами-партнёрами.

– Что бы ты пожелал сту-
дентам СГЭУ? 

– Студенческие годы – са-
мые счастливые и запоминаю-
щиеся, проведите их интерес-
но! И кем бы вы ни стали в 
жизни, сохраните в душе все 
самые лучшие качества, кото-
рым вас научило студенческое 
братство!

Глобальная сеть Интер-
нет – целый мир, сконцентри-
рованный на плоском экране 
ноутбука. Нажал клавишу 
– расширил круг друзей. За 
минуту узнаешь все обо всем.

Задорный итальянец с лучи-
стыми глазами Кармэло давно 
влюбен в Россию. Пушкин, 
Тургенев, Достоевский были его 
настольными книгами. В паути-
не Интернет - тусовок вышел 
на виртуальный клуб любителей 
иностранных языков. И вновь 
убедился в том, как ему легко 
общаться с русскими студента-
ми. Непринужденные диалоги, 
взаимный интерес, общие взгля-
ды на окружающий мир. 

 «Эти красивые люди, вы-
росшие в суровом климате, 
обладают прекрасной душой», 
- в очередной раз отметил про 
себя Кармэло. И поймал себя на 
мысли, что ему необходимо вы-
учить язык Пушкина у прямых 
его носителей. 

 Так, легкий на подъем ита-
льянец, решил на время поки-
нуть родной город Рагуза, с его 
своеобразной архитектурой, в 
стиле сицилийского барокко, и 
пожить в Самаре. 

 По мнению гостя из Италии, 
столица губернии Самара пора-
жает своей красотой и обилием 
радующих глаз, зеленых на-
саждений. 

 И хотя Волга – не Средизем-
ное море, прогулка по централь-
ной набережной впечатляет. И 
самарские девушки не уступают 
итальянкам ни в красоте, ни в 
оптимизме, а порой и превос-
ходят их.

 Выбор СГЭУ – Кармэ-
ло считает большой удачей. 
Центр языковой подготовки 
при университете у слуша-
теля из Италии вызывает 
слова восклицания: «БравА!» 
Именно, так, с окончани-
ем на – «А», в солнечной 

Италии звучит хвала в от-
ношении представительниц 
прекрасного пола. 

 Прекраснейшие препода-
ватели, с которыми он легко 
общается на английском, помо-
гают одолевать нашу непростую 
грамматику. 

 «Катастрофа», - лучезарно 
улыбается Кармэло, поясняя, как 
тяжело иностранцу постигать 
наши глаголы – «движения». То, 
что у итальянцев обозначается 
одним понятием, в русском язы-
ке – целая гамма слов. Нелегко 
дается и постижение буквы 
«Ы». Эта коварная буква «му-
чает» всех иностранцев. Но де-
ликатная Елена Александровна 
Карасева, без всякого занудства, 
поправляет своего ученика и по-
могает достичь совершенства. И 
стоит отметить, что за короткое 
время пребывания в Самаре, 
Кармэло уже вполне прилично 
владеет русским разговорным.

 Иностранные студенты в по-
следнее время стали проявлять 
интерес к СГЭУ. Многим запом-
нилась веселая парочка жителей 
Германии – Ян и Йорк. Эти 
дружные парни, по - началу, 
были немного настороженны и 
вели уединенный образ жизни, 
пока к ним в гости – в комна-
ту в общежитии не заглянули 
наши ребята с традиционными 
гостинцами…

 С тех пор русские и немцы 
– братья навек.

 К слову, нередко улучше-
нию международных отноше-
ний способствуют студентки 
СГЭУ, побывавшие за рубе-
жом. Иностранцы очаровыва-
ются россиянками. Неожидан-
но у молодых людей возника-
ет горячее желание выучить 
«великий и могучий». Респект 
нашим красивым студенткам 
за вклад в дружбу между на-
родами! 

Þëèÿ Çàõàðäÿåâà

ННааша ггоордоостьь 

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Èãîðü Áåññîíîâ

Êàðìåëî è Åëåíà Êàðàñåâà

С ноовойй побббедоой!
В середине лета прошел 

Международный фестиваль 
«Студенческая весна» стран 
Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС).  

Самарскую губернию на нем 
представили победители Всерос-

сийского фестиваля «Российская 
студвесна», а именно студенты из 
театра «Пластилиновый дождь» с 
номером «В погоне за счастьем».
Вернулись наши студенты с 

трофеями: дипломами и симво-
лами «Студвесны ШОС» - ма-
трешкой и котом Манулом.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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 Здороввыый - знаачиит прееусспеваюющий!
Студенты СГЭУ получают 

медицинское обслуживание в 
системе Специализированного 
консультативно – диагности-
ческого центра (СКДЦ) Клиник 
Самарского государственного 
медицинского университета.

Для оптимизации медицин-
ского обслуживания, амбулатор-
ный прием студентов осущест-
вляется на территории СГЭУ, 
в здравпункте университета по 
адресу: ул. Сов. Армии, 149 
(общежитие №2), тел.: +7 (846) 
933-86-99. Прием ведут врач-
терапевт Савина Надежда Алек-
сандровна и мед.сестра Рузакова 
Елена Советовна.
Консультации узких специ-

алистов, лабораторное и ин-
струментальное обследование, 

стационарное лечение произво-
дятся на базе Клиник СамГМУ, 
по направлению врача-терапевта 
здравпункта СГЭУ, по адресу: 
пр. Карла Маркса 165 «Б» 
(станция метро «Москов-
ская», остановка транспор-
та «Клиническая больни-
ца», «Медицинский универ-
ситет»), тел. регистратуры 
СКДЦ: +7 (846) 276-77-63, 
264-78-71.
Вызовы врача на дом для 

студентов – жителей г. Самары 
принимаются по телефону ре-
гистратуры СКДЦ до 12:00 ч. 
В выходные и праздничные дни 
в СКДЦ работает дежурный 
врач-терапевт с 8:00–14:00 ч.,
тел. дежурного врача: +7 (846) 
276-77-74.
Прием студентов ведется на 

основании страхового медицин-
ского полиса. Для прикрепления 
медицинского полиса к СКДЦ 
Клиник СамГМУ, студентам – 
жителям г. Самары и Самарской 
области необходимо оформить 
соответствующее заявление в 
здравпункте ВУЗа (при нали-
чии паспорта РФ и страхового 
полиса). Студенты – жители 
других регионов обслуживаются 
по предъявлению страхового 
медицинского полиса своего 
региона. Студенты – жители 
иностранных государств полу-
чают медицинскую помощь в 
Клиниках СамГМУ на платной 
основе.
Здравпункт СГЭУ осущест-

вляет прием студентов в будние 
дни с 9:00 – 15:30 ч. График 
работы здравпункта сформи-

рован таким образом, чтобы, 
по возможности, разграничить 
потоки заболевших и здоровых 
студентов (обращения по за-
болеванию рекомендованы до 
14:00 ч.), выделено время для 
оформления медицинской доку-
ментации, отчетности, работы с 
электронными базами.

ПППятьь воззмможжнноссттей от ССНОО ФОК «ЧЧЧайккаа» оооткррывааетт 
дввеерииСостоять в Студенче-

ском Научном Обществе , 
конечно очень престижно и 
интересно!

Если описать, эти преиму-
щества, как говорится, в двух 
словах, то выглядеть это будет 

примерно так:
1. Возможность стать частью 
огромной команды и внести 
свой вклад в развитие само-
управления СГЭУ.
2. Попробовать себя в  роли ор-
ганизатора и ведущего крупных 
мероприятий.
3. Стать лучшим в сфере дело-
вых игр.
4. Создать собственное научное 
исследование и стать молодым 
ученым.
5. Найти команду для своего 
проекта и реализовать его.

По всем вопросам обра-
щаться в кабинет 205, тел: 
933-88-22 Айрат Измайлов

2014-й год войдет в исто-
рию СГЭУ, как год открытия 
ФОК с бассейном «Чайка».

Студенты с первого по третий 
курс будут заниматься в бассей-
не, плавать во время учебных 
занятий по физкультуре.

 Те, кто еще не умеет плавать, 
сможет обучиться в «Чайке». 
Помимо этого, у студентов бу-
дет возможность заниматься на 
тренажерах, а также всеми ви-
дами фитнесса и спортивными 
единоборствами. 
На базе нового бассейна будут 

проводиться студенческие со-

ревнования различного ранга и 
многое другое.

 Желающим поддержать фи-
зическую форму и оздоровить-
ся, рекомендуем обращаться 
по телефону: 8 (846) 933-86-84.

Àéðàò Èçìàéëîâ

Âðà÷ Í.À. Ñàâèíà

Стажирроовкой ии рработоойй обесппечат!
Центр содействия за-

нятости студентов СГЭУ 
предлагает  бесплатную 
помощь.

В Центре помогут с выбо-
ром вакансий и работодателей, 
с информацией о стажерских 
программах для студентов и 
выпускников, а также о ситу-
ации на рынке труда региона. 
Есть возможность: познако-

миться с банком вакансий, 
стажерских программ и спра-
вочно-аналитической инфор-
мацией на корпоративном 
портале http://sseu.ru, раздел 
«Студенту». Вступить в со-
циальной сети «В Контакте» 
в группу Центра, чтобы по-
лучать информацию о новых 
вакансиях. Обратиться за по-
мощью в составлении резюме 
и рекомендательных писем 

(предварительная запись). Раз-
местить резюме в базе данных 
для работодателей (размещают 
сотрудники Центра, для этого 
резюме необходимо выслать по 
адресу elena_ll@inbox.ru или 
принести на флеш-носителе).
По всем вопросам обра-

щаться в кабинет 118 или по 
телефону 8 (846) 933-89-05, 
директор Лукьянова Елена 
Викторовна. Åëåíà Ëóêüÿíîâà

Паамятттка ппеервооккурссникуу

СОЦИО

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

МЕДПУНКТ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ÔÎÊ «×àéêà»
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СГЭЭУ ––– этоо ещщее и сспоррт!

ННачаало ууспеешшнооой каарьеерыы

Кафедра физического вос-
питания и спортивный клуб 
«САМЭК» готовы  помочь 
студенчеству в достижении 
новых высот в спорте.

СГЭУ считается университе-
том здорового образа жизни не 
случайно.
Ежегодно в университете от-

крываются новые спортивные 
секции. Так, для юношей и 
девушек работает секция бокса. 
Во внутренней спартакиаде 
СГЭУ проходят соревнования 
по шахматам.
Начинается набор в сборные 

команды СГЭУ по баскетболу, 
волейболу, футболу, фитнес-степ-
аэробике, хип-хопу. плаванию, 
легкой атлетике, боксу, самбо, 

дзю-до, сумо, настольному тен-
нису, шахматам, пауэрлифтингу, 
тяжелой атлетике. Те, кто не 
попадет в сборные команды, 
может ходить на специализации 
по данным видам спорта.

 Приглашаем на занятия пре-
подавателей и сотрудников уни-
верситета по следующим видам 
спорта: волейбол, футбол, на-
стольный теннис, бадминтон, 
шейпинг, стэп-аэробика, йога, 
пилатес и т.д.
С расписанием занятий можно 

ознакомиться на сайте СГЭУ в 
разделе «Кафедра физического 
воспитания» – «Спортивная 
жизнь»! 

Çàâ. êàôåäðîé 
ôèçâîñïèòàíèÿ Ë.À. Èâàíîâà

Жизнь в СГЭУ многогран-
на ,  во  многом  благодаря 
работе Профсоюзной орга-
низации студентов СГЭУ.

На базе каждого института 
создано профбюро – подраз-
деление профкома, которое 
реализует его функции в рамках 
института. Активное развитие в 
СГЭУ получил институт кура-
торства - «Школа кураторов». 
Создан штаб трудовых отрядов, 
который включает в себя сту-
денческий педагогический от-
ряд «Наш Мир», строительный 
отряд «Сокол» и сводный отряд 
проводников «Жигули».

 «Наш Мир» реализует бла-
готворительные волонтерские 
акции для детей из социальных 
приютов «Поделись своим те-
плом» и «Палитра чувств» для 
детей из детских садов.
Студенческий профком от-

крывает возможность занимать-
ся современными эстрадными, 
бальными, спортивными тан-

цами, аэробикой, попробовать 
себя в народной и восточной 
хореографии и многое другое. 
Те, кто мечтает о руководя-

щих постах, приглашаются в 
Дебат-клуб «За и Против». Для 
эрудитов создан клуб «Что? 
Где? Когда?». Студентов, увле-
кающихся фотографией, ждут в 
фото-клубе «За кадром».
Профком организует смотры 

и конкурсы для студентов, 
на которых зажигаются но-
вые звездочки: «Золотой голос 
СГЭУ», «Мисс СГЭУ», «Сту-
денческий дебют». Конец учеб-
ного года каждый студент ждет 
с замиранием сердца. Название 
этому празднику – фестиваль 
искусств «Студенческая весна». 
Открой для себя дверь про-

фкома, и у тебя появятся возмож-
ности для самореализации. Не 
зря девиз организации: профсоюз 
– начало успешной карьеры!

Мы находимся в кабинете 
023, тел.: +7 (846) 933-89-04

ÑÃÝÓ - ýòî áîëüøèå âîçìîæíîñòè

ÑÃÝÓ çàæèãàåò!

НННа заащиттте ваашшиххх инттереесоов
При СГЭУ существует от-

дел соцзащиты, являющийся 
структурным подразделе-
нием Управления по воспи-
тательной и социальной 
работе.

Обучающиеся в СГЭУ име-
ют право на соцгарантии, 
предусмотренные законодатель-
ством РФ. 
Ряд мероприятий, в том 

числе по обеспечению пси-
хологической поддержки сту-
дентов, осуществляется этим 
отделом. Если кратко перечис-
лить задачи данной структуры: 
Создание социально- быто-
вых (жилищных условий) для 
проживания обучающихся в 
общежитиях университета, 
организация оздоровительных 
мероприятий, а также отдыха и 
оздоровления студентов и аспи-

рантов, организация работы 
по профилактике аддитивного 
поведения, правонарушений в 
студенческой среде, иниции-
рование проведения научных 
исследований, соц-опросов по 
проблемам социальной сферы 
студенческой молодежи.

 Важная функция отдела 
по социальной работе – орга-
низация и ведение учета по 
поддержке социально-незащи-
щенных категорий обучающих-
ся. В том числе: студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья и студентов из числа 
сирот и оставшихся без попе-
чения родителей.

 По вопросам о предостав-
лении льгот и соцгарантий 
обращайтесь в кабинет № 
025а, тел.: +7 (846) 933-89-06. 
Руководитель отдела Ирина 
Сергеевна Муратова.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

Сокровищница СГЭУ - это 
научная библиотека.

Ее книжный фонд составляет: 
учебные издания – 572256 экз.,
научные издания – 355003 экз.,
художественная литература – 
11933 экз.
Ежегодно фонд библиотеки 

пополняется 2000 названиями 
научной учебной и периодиче-
ской литературы.

Åäèíûé ñïðàâî÷íûé àäðåñ 
áèáëèîòåêè: lib@sseu.ru

Клаадеззьь зннаниий
БИБЛИОТЕКА

ПРОФКОМ

Ìèð çíàíèé
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Бааскетболл -- это ккраасиво!

Прооффессиоонаальныые успехии!

Спортсмены – люди за-
нятые, но редактору газеты 
«Экономист» удалось задать 
пару вопросов капитану жен-
ской баскетбольной команды 
«Экономист» Чегриченко Дарье.

– Честно признаюсь, когда 
увидела наших баскетболисток 
в светских нарядах, вместо 
привычной спортивной формы, 
было ощущение, что попала на 
кастинг моделей. Зрелище впе-
чатляющее…

– Ничего удивительного, спорт 
и красота – вещи взаимосвязан-
ные. Люди, занимающиеся спор-
том, всегда подтянуты, бодры, 
веселы и красивы.

– Кем в будущем, в професси-
ональном плане, станут девушки 
из вашей команды?

– Бухгалтерами, маркетоло-
гами, менеджерами, управляю-
щими персоналом, помощни-

ками руководителя, - вобщем, 
коллектив у нас разносторонне 
развитый.

– Отвлекает ли вас увлечение 
баскетболом от учебы?

– Наоборот. Спорт учит нас 
добиваться своей цели, воспиты-
вает силу духа, дисциплинирует. 
Поэтому многие из студенток по-
лучают повышенную стипендию. 

(Сама Дарья помимо повы-
шенной стипендии, получает еще 
и спортивную!)

– Нелегко, наверное, быть 
капитаном такой яркой команды? 
Чувствуется, что все девушки с 
крепким характером.

– Да, это так. Однако нас 

сплачивает общая цель – по-
бедить!

– Как складывается личная 
жизнь спортсменок, не прихо-
дится ли им делать выбор или…
или...?

– С личной жизнью у наших 
девчонок все в порядке. Моло-
дые люди терпеливо ожидают 
большинство из них после тре-
нировок. И гордятся тем, что им 
выпала такая честь.

– Иными словами: человек 
успешный и увлеченный – инте-
ресен всем. Удачи, вам. Дарья в 
спортивной карьере!

Þëèÿ Çàõàðäÿåâà

Ôîòî ñ ðåêòîðîì

Ректор СГЭУ Габибулла Ра-
баданович Хасаев встретился 
с командой девушек – баскетбо-
листок «Экономист», занявших 
второе место в Областной 
Спартакиаде вузов Самарской 
области по женскому баскет-
болу. Есть надежда, что со 
следующей Универсиады, наши 
спортсмены привезут Диплом 
первой степени. Настрой у 
девушек боевой.

Отличились, также и легко-
атлеты, Андреев Михаил — 
прыгун в высоту, спортсмен 
высокого класса, на областной 
Универсиаде одержал победу с 
результатом 2 м. 16 см. Наши 
девушки — серебряные при-
зеры в эстафетном беге 4×400 
м. начали тренироваться си-
стематически, только поступив 

в университет. Это Екатерина 
Ускова, Екатерина Рудниченко, 
Марина Тетерятникова, Анаста-
сия Попова. Анастасия Шмелева 
успешная студентка, выполнила 
норматив кандидата в мастера 
спорта в беге на 100 м. Кстати, 
на этих соревнованиях наш 
студент второго курса ИСУ 
Филатов Алексей так же в беге 
на 100 и 200 м. стал кандидатом 
в мастера спорта – занимать-
ся спортом он стал только в 
университете. Андрей Сычёв 
— студент факультета СПО, 
ставший серебряным призёром 
в беге на 3000 м., второй год 
становится призёром «Зелёного 
марафона». Сычев - сильный 
легкоатлет, защищает честь 
университета в лыжных гонках 
и является членом сборной ко-
манды области по бадминтону.

Встреча с ректором СГЭУ 
Г.Р. Хасаевым для студентов – 
всегда праздник. На этот раз 
она прошла в неформальной 
обстановке. Габибулла Рабадано-
вич, человек с тонким чувством 
юмора побеседовал со студент-
ками на тему: о пользе здоро-
вого образа жизни, без всякого 
занудства и нравоучения.
Как оказалось, ректор СГЭУ 

с симпатией относится, к тако-
му вида спорта, как баскетбол, 
считая его интеллектуальным. 
Баскетбол требует умения кон-
центрироваться, работать в 
коллективе, и других ценных и 
нужных в жизни качеств. По-
этому Габибулла Рабаданович 
дружит с баскетболом еще со 
школьной скамьи.
Г.Р. Хасаев по-отечески от-

несся к проблемам наших спор-

тсменов, попросивших для 
занятий беговую дорожку с ре-
зиновым покрытием, пообещав 
помочь реализовать эту мечту.
Более того, наш ректор со-

общил, что в скором времени, 
недалеко от студенческих обще-
житий появится спортивный го-
родок закрытого типа, в котором 
можно будет тренироваться кру-
глый год! Эта новость вызвала 
шквал радости.
Студенты и преподаватели, 

в свою очередь, поблагодарили 
ректора за возведенный бассейн 
«Чайка». Все находятся в пред-
вкушении заплыва.
Газета не может передать 

полностью беседу с ректором 
Г.Р. Хасаевым, поэтому сооб-
щим, что победители получили 
приятные сувениры и Благодар-
ственные письма. 

Äàðüÿ êàïèòàí êîìàíäû

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ



Сентябрь 2014 года12 }*%…%м,“2

«Экономист» №05 (1028), 2014 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, редактор 
Захардяева Ю.В. (член Союза журналистов России),

 Усков С.Н., Королев Д.А.
Газета отпечатана в АНО «Издательство СНЦ РАН», г. Самара, 

Студенческий переулок, 3а, тел.: (846) 332-61-76, 
тел/факс: (846) 242-37-07. 

Тираж: 2500 экз. Распространяется бесплатно.
Время подписания в печать 25 апреля, время фактически и по графику 14.00.

ПреподавателиПреподаватели
и сотрудники и сотрудники СГЭУСГЭУ от души  от души 

поздравляют с юбилеем:
Проректора

по экономическому развитию 
ФОМИНА

ЕВГЕНИЯ ПИМЕНОВИЧА

Специалиста
по учебно-методической работе 

САМЫКИНУ
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

Заместителя главного бухгалтера 
БУЛДИНУ

ОЛЬГУ СЕМЕНОВНУ 

Ведущего инженера ИВЦ 
ЗВОННИКОВУ

ВЕРОНИКУ БОРИСОВНУ

Зав.складом учебно-производственного 
комбината питания 
МАЛЫШЕВУ

ТАИСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

Директора Сызранского филиала СГЭУ
ГОРОХОВИЦКУЮ

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ

К.э.н., профессора кафедры экономики и 
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АДЫРХАЕВУ 
ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ

ДДДеньь знаанний –– эттоо прраздник!
Студенческая пора - са-

мое счастливое время для 
каждого человека. В этот 
насыщенный период жизни, 
случается много интересно-
го и поучительного. 

Мы попросили ответить на 
вопрос: Какой День знаний 
Вам наиболее запомнился? 
Или: Какие моменты из сту-
денческой жизни оказались 
для вас самыми яркими, а воз-
можно и самыми поучитель-
ными? А также, какие книги 
порекомендовали бы прочесть 
нашим студентам? Какую по-
следнюю книгу вы прочли?

Е.С. Мост - зам директора 
по учебной и воспитательной 
работе ИНЭ:

– Каждый из проведенных 
Дней знаний был праздником, 
но более всего запомнился про-
шлогодний. Проводился он перед 
зданием университета, с привле-
чением костюмированных арти-
стов, с яркими художественными 
номерами. Это был настоящий 
праздник!

– Самым ярким моментом ока-
зался фестиваль искусств «Сту-
денческая весна 2014». Студенты 
нашего института упорно шли к 
победе. И вот свершилось – мы в 
тройке лидеров! Нашей радости 
не было границ! 

– Поучительный момент, когда 
случилась беда со студенткой Ле-
бакиной Юлей, у нее обнаружили 
серьезное заболевание, и требо-
валась огромная сумма денег на 
лечение за границей, никто из 
студентов нашего института не 
остался безучастным. Организова-

ли сайт для сбора денег, сделали 
объявление на телевидении и 
радио, развесили листовки-объ-
явления, сами собирали деньги, 
поддерживали Юлю морально. 
Лечение в Израиле было успеш-
ным и жизнь Юли была спасена. 
Это и есть счастье. 

– Все прочитанные книги 
оставляют свой след, что-то в нас 
меняют, позволяют на многие 
вещи посмотреть с иной стороны. 
Начиная со школьных лет, чита-
лось очень много книг: классика, 
фантастика, поэзия. Из любимых 
произведений - «Солнечный удар» 
Ивана Бунина, «Унесенные ве-
тром» Маргарет Митчелл, «Обло-
мов» Ивана Гончарова, «Поющие 
в терновнике» Колин Маккалоу. 
Их бы и посоветовала прочесть 
студентам.

– Последняя прочитанная кни-
га: «Код да Винчи» Дэн Брауна. 

Д.В. Чернова директор ИК-
МиС: 

– Самый запомнившийся мо-
мент из студенческой жизни 
- демонстрация, посвященная 7 
ноября, когда нас, первокурсни-
ков поставили в оцепление. Шел 
густой снег с дождем, но мы 
геройски стояли, промокший и 
продрогшие. Этот эпизод укрепил 
дружбу между однокурсниками.

– Любимые книги: М. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита», С. До-
влатова «Иностранка», И. Раскина 
«Энциклопедия хулиганствующего 
ортодокса», Ю. Гиппенрейтер 
«Общаться с ребенком. Как?», 
Фейхтвангер Лион «Трилогия об 
Иосифе Флавии».
Студентам рекомендую, в пер-

вую очередь учебную и научную 

БЛИЦ-ОПРОС

литературу. А если кроме шуток, 
то может кто-то с удовольствием 
перелистает энциклопедию, а 
кто-то лирический роман. Главное 
читать.

– Последняя прочитанная книга 
Б. Акунина «История Российского 
Государства».

Л.П. Бажуткина директор 
ИЭиУП:

– Запомнился День знаний 
2012 года, когда наш любимый 

и уважаемый студенческий про-
фком организовал в актовом зале 
концерт для первокурсников. 
Вчерашние абитуриенты ис-
пытали огромное, в хорошем 
смысле этого слова, потрясение. 
По крайней мере, они были 
счастливы, что не ошиблись с 
выбором вуза и вдохновились 
новыми перспективами.

– По поводу чтения, скажу 
честно, в последнее время чи-
тать художественную литературу 
крайне некогда. Научные труды, 
диссертации, и т.д. отнимают 
много времени и сил. Однако, 
то, что было заложено в моло-
дые годы: Достоевский, Гоголь, 
Толстой, Пушкин, Лермонтов 
и т.д., создали такой морально-
нравственный фундамент, что с 
верного пути меня не сбить! А 
всяких новомодных писателей 
типа Д-ых и прочих, читать не 
буду принципиально.

Ä.Â. ×åðíîâà
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Å.Ñ. Ìîñò

ННа сттууденнчческкоой воолне


