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В тренде – 
перспективы

I Поволжский Конгресс 
работодателей: «Кадро-
вые стратегии 2014».

с. 3

Ректор СГЭУ Габибулла Ра-
баданович Хасаев и ректор 
Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеха-
нова Виктор Иванович Гришин 
подписали соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве.  

 Г.Р. Хасаев отметил, что наши 
вузы связывают великолепные 
отношения и плотное сотрудни-
чество. «Многие наши препо-
даватели учились в Плехановке, 
окончили аспирантуру, ведут 
свою научную деятельность. В 
современных условиях ни один 
университет не будет эффективно 
функционировать без сетевого 
взаимодействия, без партнерских 
отношений. Поэтому мы решили 
объединить свои ресурсы: обра-
зовательные, исследовательские и 
человеческие. Для поиска эффек-
тивных решений социально-эко-
номических проблем Самарской 
области, проектирования новых 
образовательных программ с 
учетом требований будущей эко-
номики», - подчеркнул Хасаев. 

Ректор Плехановки В.И. Гри-
шин, в свою очередь, отметил, что 
Самарский регион - один из веду-
щих в России. «Губернатор Н.И. 
Меркушкин обратился ко мне с 
предложением заключить договор 
с Самарским государственным 
экономическим университетом 
для решения ряда проблем, суще-
ствующих в области. Мы считаем, 
что, объединив усилия, мы будем 
сильнее», - добавил Гришин. 

После окончания официальной 

части  мероприятия делегация 
Российского экономического уни-
верситета им. Г.В. Плеханова со-
вершила развернутую экскурсию 
по Самарскому государственному 
экономическому университету. В 
ходе трехчасовой прогулки колле-
ги ознакомились с техническим и 
научно-исследовательским потен-
циалом СГЭУ. Стороны обсудили 
ряд стратегических вопросов, 
касающихся дальнейшей  работы. 

Стоит отметить, что наши уни-
верситеты давно взаимодейству-
ют, поэтому подписание согла-
шения о сотрудничестве можно 
рассматривать как качественно 
новый этап развития партнерских 
взаимоотношений. 

Сегодня эксперты на разных 
уровнях единодушно признают 
возрастающую роль професси-
онального образования в долго-
срочном устойчивом развитии 
российской экономики. Только не-
прерывно повышая качество об-
разовательных программ, исполь-
зуя лучшие практики ведущих 
университетов страны и мира,  
практико-ориентированный под-
ход, наш вуз может обеспечить 
своим студентам хорошую про-
фессиональную подготовку. 

Для достижения этих целей 
стороны будут организовывать со-
вместные  практики и стажировки 
студентов в наших университетах; 
обмениваться опытом по внедре-
нию и развитию передовых мето-
дов управления, образовательных 
технологий, методов научных 
исследований и многое другое.

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев с В.И. Гришиным ректором РЭУ им. Плеханова

Дискуссия 
с Путиным

Аспиранты СГЭУ посе-
тили Всероссийский мо-
лодежный форум «Селигер 
2014». 

С успешным 
стартом!

С этого года в СГЭУ уч-
реждается новая награда 
- «За успешный старт». 

С Тайваня 
с медалью

Третьекурсница СГЭУ 
Мария Климова приняла 
участие в Первенстве 
мира по борьбе сумо.

подписание

с.4

начало карьеры
Если ты активный участник жизни вуза
и тебе есть, что поведать миру - 
Участвуй в создании газеты «Экономист»!
Каждую среду в 12-00 в редакции (каб. №126)
проходит «открытая планерка».
Новые  возможности и интересные задания гарантируем!
P.S. Когда человек стремится к новому - он делает откры-
тия. Для кого-то это становится началом карьеры.
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У России есть перспективы
I Поволжский конгресс 

работодателей «Кадро-
вые стратегии 2014», про-
шедший в СГЭУ, - это два 
дня  плотного графика, 
состоящего из сессий, ма-
стер-классов, семинаров, 
дискуссионных клубов. 

Работа Конгресса прохо-
дила одновременно в разных 
секциях. Тематика оказалась 
обширной, начиная с проблем, 
волнующих работодателей, 
заканчивая студенчеством и 
выпускниками, ищущими свое 
место в социуме.

Заявленные темы впечат-
ляют: «Политика поведения 
работодателей на рынке тру-
да», «Технологии разработки 
кадровой стратегии и поли-
тики компании», «Кадровые 
риски предприятия: ошибки 
кадровика обходятся дорого», 
«Современные вызовы рынка 
труда». Семинар-практикум 
для выпускников звучал более 
чем ободряюще: «Полеты по 
вертикали».

Судя по количеству участ-
ников и слушателей, интерес к 
данному мероприятию оказал-
ся огромным. Своим впечат-
лением поделился столичный 
гость, модератор  тематической 
сессии Виктор Владимирович 
Кардашевский, советник ге-
нерального директора ОАО 
«Всероссийский центр уровня 
жизни»: «Это событие за-
служивает высокой оценки. 

Конгресс затронул актуальные 
вопросы экономики России, а 
также проблемы: как добиться 
высоких показателей? Темати-
ка, которой я профессионально 
занимаюсь. С удовольствием 
приехал в СГЭУ, чтобы вы-
сказать точку зрения по тем 
вопросам, которые на сегод-
няшний день существуют.

Злободневная тема: повы-
шение производительности 
труда на всероссийском и ре-
гиональном уровнях - важнее 
нет ничего. 

 Указ Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина 
№ 596, в котором он поставил 
задачу: в полтора раза уве-
личить производительность 
труда к 2018 году. Все руково-
дящие органы должны принять 
активное участие в реализации 
этого Указа».

Торжественная часть ока-
залась весьма насыщенной: 
на Пленарном заседании с 
приветственным словом вы-
ступил ректор СГЭУ Габи-
булла Рабаданович Хасаев, 
представив официальных лиц 
- участников открытия: врио 
вице-губернатора Председате-
ля  Правительства Самарской 
области Александра Петровича 
Нефедова, врио Министра тру-
да, занятости и миграционной 
политики Самарской области 
Олега Борисовича Фурсова, 
ректора РЭУ им. Плеханова 
Виктора Ивановича Гришина, 
Председателя Поволжского 
банка Сбербанка России Вла-
димира Вячеславовича Ситно-
ва, зам. министра образования 
и науки Самарской области 
Ларису Евгеньевну Загребову, 
Исполнительного директора 
Союза работодателей Самар-
ской области Владимира Пе-
тровича Братчикова. (Отметим, 
что интервью с одним из орга-
низаторов Конгресса М.В. Си-
моновой можно прочитать на 
Корпоративном сайте СГЭУ.)

Затем ректор Г.Р. Хасаев 
предоставил слово врио вице-
губернатора Председателю 
Правительства Самарской об-
ласти Александру Петровичу 
Нефедову, который подчер-
кнул, что вступление России 
в ВТО и взятый руководством 
страны курс на развитие эко-
номики требуют эффективного 
устойчивого экономического 
роста и конкурентоспособ-
ности от отечественного про-
изводителя. 

Решение этой задачи воз-
можно благодаря повышению 
производительности труда. 
Помочь в этом должны модер-
низация производства и актив-
ное инвестирование в систему 
образования.

В соответствии с Указом 

Президента РФ о мероприя-
тиях по реализации государ-
ственной политики к 2020 г. 
число квалифицированных 
работников должно возрасти. 
Образование должно стать 
важным конкурентоспособ-
ным преимуществом нашего 
региона. 

Необходимо создавать свои 
технологии, и ключевую роль 
в этом должны сыграть наши 
вузы».

Его поддержал врио Мини-
стра труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской 
области О. Б. Фурсов: «Дан-
ный Конгресс очень важен 
в условиях развивающейся 
экономики… 

Ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев поделился 
также информацией о новации: 
«На сегодняшний день суще-
ствует некий разрыв между 
системой образования и по-
требностями современной эко-
номики в качественных кадрах. 
Поэтому планируется к 2015 
году подготовить  800 профес-
сиональных стандартов. И без 
помощи работодателей в этом 
вопросе не обойтись.

На базе этих стандартов, бу-
дут определены компетенции, 
требуемые работодателями. 

С учетом этих новых требо-
ваний будут меняться и обра-
зовательные программы. Цель 
данного мероприятия в том, 
чтобы наладить взаимодей-
ствие между системой образо-
вания и работодателем, чтобы 
подготавливаемые в высших, и 
не только, учебных заведениях 

кадры соответствовали  тре-
бованиям экономики, а может 
быть, даже шли на опережение. 
Таким образом, разработка 
профессиональных стандартов 
– задача, которая ставится в 
нашей стране впервые».

В позитивном ключе про-
звучала речь ректора РЭУ им. 
Плеханова Виктора Ивановича 
Гришина. Он, в частности, 
сделал акцент на том, что уни-
верситет им. Плеханова имеет 
немалое количество соглаше-
ний с различными регионами, 
но Самарский регион - особый. 
По всем параметрам это один 
из ведущих регионов России. 

После Пленарного заседа-
ния коллеги из университета 
им. Плеханова совершили 
экскурсию по СГЭУ. Наш уни-
верситет произвел позитивное 
впечатление на уважаемых 
гостей, и экскурсия затянулась 
на несколько плодотворных 
часов. 

В составе московской де-
легации посетить СГЭУ при-
ехала заведующая кафедрой 
национальной и региональной 
экономики РЭУ им. Плеханова 
Галина Юрьевна Гагарина - 
дочь первого космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина, она по-

делилась своими впечатления-
ми: «Самара стала чистым со-
временным городом: строится 
и расширяется существенными 
темпами.

Что касается СГЭУ, то по-
делюсь личными ощущениями 
в отношении научно-исследо-
вательских проектов. Вы раз-
виваетесь, и это очень радует. 
Габибулла Рабаданович делает 
очень много для своего универ-
ситета. Большое впечатление 
произвели презентации лабо-
раторий СГЭУ. По всему вид-
но, что проводится большая на-
учная работа. Нет сомнений в 
том, что наше сотрудничество 
окажется взаимно полезным!»

Юлия Захардяева

событие года

Событие

Пленарное заседание

Г.Ю. Гагарина

Работа секции
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наша гордость

Дискуссия с Путиным

С успешным стартом!

Аспиранты СГЭУ Антон 
Королев, Егор Кузьмин и 
Айрат Измайлов, в соста-
ве самарской делегации 
молодых ученых посети-
ли Всероссийский моло-
дежный форум «Селигер 
2014» — смену «Террито-
рия смыслов».

Как отметили участники 
мероприятия, в палаточном 
лагере царила атмосфера 
уникальности каждого про-
житого дня.

«Территория смыслов» 
- это обмен опытом среди 
молодых педагогов и иссле-
дователей со всей России.

Формат форума пред -
ставлял собой ежедневные 
встречи с рядом спикеров, 
которые читали лекции по 
различным аспектам куль-
туры, экономики, финансов, 
социологии,  политики и 
многого другого.

 Уникальность смены - не 
только в качественном со-

ставе участников, но и в со-
ставе гостей. Эльвира Наби-
улина, к примеру, поведала 
об экономической ситуации 
в России, Владимир Жири-
новский в свойственной ему 
манере призывал бороться с 
коррупцией. Самым ярким 
моментом стала дискусси-
онная панель с Владимиром 
Путиным.

Молодым преподавателям 

и аспирантам удалось пооб-
щаться с двадцатью персона-
ми государственного масшта-
ба, что позволило взглянуть 
на происходящее в России 
совершенно с другого ракур-
са и получить информацию 
«из первых рук».

Участники форума едино-
душно высказывали надежду, 
что развитие науки и образо-
вания пойдет по тому пути, 
который был определен и 
продуман на этой экспери-
ментальной и уникальной 
смене форума. У главной 
сцены проходили вечерние 
построения, на которых оз-

вучивался план работы спи-
керов на следующий день. 
После чего руководителями 
форума со сцены зачитыва-
лись наиболее интересные 
письма, которые складыва-
лись жителями лагеря в так 
называемый «ящик правды», 
предназначенный специально 
для этого. До поздней ночи 
под громовые аплодисменты 
звучали арии из «Нотр-
Дама», «Ромео и Джульет-
ты», «Чикаго», песни группы 
«Т9» и прочие хиты.

Самарская делегация по-
свящала свои вечера на-
родным танцам, которые 
преподавались коренными 
казаками. Положительный 
заряд после них еще долгое 
время согревал в холодные 
селигерские ночи. 

редакция благодарит
за помощь в подготовке

материала аспиранта сгЭУ
айрата измайлова

С этого года в СГЭУ уч-
реждается новая награда 
—  «За успешный старт». 

В день знаний символиче-
ский «Гранит науки» полу-
чила студентка, поступившая 
в вуз на бюджетное место 
с наивысшим количеством 
баллов (282) - Полина Рома-
нова, поступившая на про-
филь «Мировая экономика».

«Полина могла бы по-
ступить в любой вуз РФ, в 
любой крупный научно-об-
разовательный центр нашей 
страны, но она осознанно 
выбрала СГЭУ! И я ей бла-
годарен — отметил ректор 
Г.Р. Хасаев, вручая девушке 
награду, — Полина сможет 
обучаться по программе 
индивидуального обучения, 
вместе со всеми одаренными 
студентами. Такая талантли-
вая молодежь — это наша 
опора и надежда.  И мы 
поможем им подготовиться 
к  высокому карьерному 
росту!»

Первокурсница получила 
еще и бесплатный абонемент 
на один год в бассейн «Чай-
ка»: как говорится, в здоро-

вом теле, здоровый дух.
Полина Романова дала 

свое первое интервью газете 
«Экономист». 

- Полина, скажи, пожа-
луйста, по твоему мнению, 
гениями становятся или 
рождаются?

-  Полагаю, что стано-
вятся. Как известно, успех 
– это 1% таланта и 99% 
труда. Невозможно достиг-
нуть чего-то действительно 
значимого в своем деле без 
ежедневной упорной работы, 
как под надзором преподава-
теля, так и самостоятельной.

- Любимые дисциплины?
- Если говорить о предме-

тах, которые изучала в шко-
ле, моими любимыми были 
английский язык, геометрия, 
русский язык и экономика. 
Будучи студенткой 1 курса, 
я еще не знакома со всеми 
дисциплинами, которыми 
мне предстоит заняться, но 
уверена, что список люби-
мых предметов пополнится 
в ближайшее время.

- Есть ли хобби, помимо 
учебы и науки?

- Да, конечно. Я окончила 
художественную школу, и 

рисование всегда помогало 
мне отвлечься от ежеднев-
ных забот, выразить скопив-
шиеся эмоции через свои 
картины.

- Много ли у тебя дру-
зей?

-  Каждый человек по-
разному оценивает коли-
чество друзей: для кого-то 
пятеро – уже много, а для 
кого-то мало и сотни. Тем не 
менее я очень общительный 
человек, люблю заводить 
новые знакомства и стараюсь 
со всеми поддерживать хоро-
шие отношения.

- Занимаешься ли спор-
том?

- Моим «спортом» явля-
ются танцы. Очевидно, что 
люди, занимающиеся хорео-
графией, получают физиче-
скую нагрузку, соизмеримую 
со спортивной. Я занима-
юсь в народном ансамбле 
эстрадного танца «Импульс» 
в течение 12 лет и не могу 
представить свою жизнь без 
танца.

- Чем тебя удивил уни-
верситет?

- Я всегда считала, что 
хорошо ориентируюсь  в 

зданиях, пока не поступила 
в СГЭУ. В поисках очеред-
ной аудитории я зашла не 
в тот корпус и в течение 
получаса не могла найти вы-
ход. Сейчас я подумываю о 
том, где бы раздобыть карту 
нашего университета для 
первокурсников, это было 
бы по-настоящему полезное 
приобретение.

  
 беседовала 

Ю. Захардяева

На студенческой волне

подпись

Полина Романова

Айрат Измайлов

Команда
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Преподаватели и сотрудники СГЭУ
от души поздравляют с юбилеем:

к.э.н., профессора кафедры 
высшей математики и экономико-

математических методов
Уфимцеву Людмилу Ивановну

доцента кафедры физического воспитания 
Лучкова Сергея Федоровича

д.э.н., профессора, заведующего 
кафедрой организации и стратегии 

развития промышленных предприятий
Стрельцова Алексея Викторовича

Сотрудников ЭХО
Владимирову Лидию Николаевну

Бигеева Салима Мусеевича

• 1 октября – День пожилых людей
• 5 октября – День учителя

Поздравляем!
Поздравляем с присвоением Почетного звания «Заслуженный 

работник высшего профессионального образования Самарской об-
ласти» Первого проректора по учебной и воспитательной работе 
Владимира Александровича Пискунова, посвятившего системе 
высшего образования свыше 36-ти лет. Желаем Владимиру Алек-
сандровичу дальнейших успехов и крепкого здоровья!

календарь памятных дат

спорт

наши достижения

Третьекурсница СГЭУ Ма-
рия Климова приняла участие 
в Первенстве Мира по борьбе 
сумо, проходившем в г. Гаосюн 
(Тайвань), где сразила болель-
щиков и судей блестящим 
результатом! 

В составе сборной команды 
России, Климова завоевала по-
четное второе место в личных 
соревнованиях в абсолютной 
весовой категории и еще одно 
второе место в командных со-
ревнованиях!

По итогам соревнований Ма-
рия включена в основной состав 
сборной России!

В сентябре в г. Лида (Респу-
блика Беларусь) будет проходить 
Первенство Европы по борьбе 
сумо, где на нашу студентку 
возлагаются большие надежды.  

Ректор СГЭУ профессор Г.Р. 
Хасаев, весь профессорско-пре-
подавательский состав универси-
тета, студенты, друзья гордятся 
Машей и от всей души желают 
ей неиссякаемой воли к победе!

17 сентября отметил свое 
60-летие д.э.н., профессор 
Владимир Андреевич Циба-
тов.

Юбилейный день рождения 
профессор отметил незаурядно: 
прочитав на Ученом совете ак-
товую лекцию «Стратегирование 
регионального развития: методы, 
модели, информационные тех-
нологии». 

В поздравительном слове рек-
тор СГЭУ Габибулла Рабадано-
вич Хасаев дал высокую оценку 
научным трудам профессора 
Цибатова, заметив, что отмечать 
таким нетрадиционным образом 
юбилеи хорошо бы сделать тра-
дицией университета! Данная 

лекция - это результат многолет-
него научного труда. Значимость 
этой работы трудно оценить. 
И нет сомнений, что она по-
служит эффективному развитию 
экономики не только Самарской 
губернии, но и других регионов.

С Тайваня с медалью

Лекция к Юбилею!

Губернатор Н.И. Меркушкин вручает награду

Мария Климова

Г.Р. Хасаев с юбиляром


