
№09 (1032) Октябрь 2014 года Издается с 1 сентября 1973 года

Экономист
Газета кОллектИва препОдавателей, сОтруднИкОв И студентОв 
самарскОГО ГОсударственнОГО экОнОмИческОГО унИверсИтета

12+

«Россия будет впереди!»

с. 5

Читайте в номере

с. 2-3

Всероссийский 
фестиваль науки
состоялся
СГЭУ выпала честь про-
вести в своих стенах 
IV Всероссийский фести-
валь науки.

с. 7
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В заголовке цитата из 
стихотворения, написанного 
студентами СГЭУ специаль-
ности «Экономическая без-
опасность». И судя по тому, 
как наша молодежь тянется 
к науке, есть надежда, что 
так и случится.

Именно СГЭУ выпала честь 
провести в своих стенах IV 
Всероссийский фестиваль на-
уки. 

Ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев, попри-
ветствовав собравшихся, особо 
подчеркнул, что проведение 
мероприятия такого масшта-
ба — это не только большая 
честь, которую универси-
тет заслужил благодаря ре-
зультатам фундаментальных 
прикладных исследований, 
но и очень высокая ответ-
ственность, т.к. при тесном  
взаимодействии с крупными 
учеными,  педагогами, людь-
ми, которые активно занима-
ются наукой и воспитанием 
будущих специалистов, мы 
должны соответствовать вы-
сокому уровню и быть готовы 
к пристальному вниманию со 
стороны научного сообщества. 

 Среди почетных гостей 
были и.о. министра обра-
зования и науки Самарской  
области С.Ю. Бакулина, ди-
ректор департамента по делам 
молодежи В.В. Лихачев, руко-
водитель Агентства экономи-
ческого развития г.о. Самара 

А.Ю. Ляхов, президент СГАУ, 
профессор В.А. Сойфер.

И в течение всего фестива-
ля двери университета были 
открыты для всех желающих. 
Многие воспользовались воз-
можностью пополнить свой 
багаж знаний, а заодно по-
делиться с коллегами свои-
ми открытиями. В течение 
недели СГЭУ представлял 
собой научную площадку, 
где участники и слушатели 
дискуссировали и обсуждали 
актуальнейшие проблемы эко-
номической науки.

Тематика научных изыска-
ний поражает своим раз-
нообразием: экономическая 
безопасность, законотворче-
ство, правовая грамотность, 
финансовый серфинг, экология 
и здоровье человека, туризм и 
брендинг Самары, инноваци-
онные молодежные проекты, 
спорт, фестивали зарубежных 
киноклубов и многое другое.

Большой интерес слуша-
телей вызвал круглый стол 
«Влияние экономических санк-
ций на экономическую безо-
пасность страны», модератора-
ми которого выступили  д.э.н., 
профессор Т.А. Корнеева и  
к.э.н., доцент И.А. Светкина. 

В рамках круглого стола 
студентами 1, 2 и 3 курса спе-
циальности «Экономическая 
безопасность» была проана-
лизирована отраслевая струк-
тура санкций против России, 

Продолжение на стр. 2

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев награждает победителей

с. 6

Менеджер знаний - 
новая профессия?

Высшая школа менедж-
мента СГЭУ открыла 
проект «Интервью с 
приглашенным гостем 
ВШМ».

Разминка будущих 
предпринимателей

ИЭУП провел межвузов-
скую компьютерную де-
ловую игру «Бизнес-курс: 
Предприятие». 

Культура - 
двигатель общества

В СГЭУ состоялся круглый 
стол на тему «Культура и 
Бизнес: Современные Ме-
ханизмы Партнерства».

Успех приходит 
к настойчивым
Алексей Филатов, сту-
дент 3-го курса ИСУ, зани-
мается легкой атлетикой 
всего полтора года.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
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а также против ключевых (т. е. 
конкурентоспособных) отрас-
лей экономики РФ: нефтяной, 
газовой, атомной и военной 
промышленности РФ, россий-
ского банковского капитала.

Чтобы немного разрядить 
серьезную обстановку, студенты 
исполнили частушки, сочинен-
ные второкурсниками. А сту-
дентка Вера Бурова представила 
гостям и участникам круглого 
стола видеоролик «История 
специальности «Экономическая 
безопасность» в СГЭУ».

Несмотря на возраст участ-
ников, доклады были зрелыми 
и основательными: «Обзор 
Федерального закона «О спе-
циальных экономических ме-
рах», на основании которого 
Российская Федерация при-
нимает ответные санкции», 
«Влияние санкций на продо-
вольственную безопасность». 
Была затронута и тема влия-
ния санкций на банковскую 
систему, «Хронология и виды 
военных санкций», «Сопро-
тивление санкциям», «Вли-
яние санкций на автопром» 
и т.д.

По итогам докладов студен-
ты сделали вывод: «В ходе 
исследования данной работы 
мы столкнулись с множеством 
санкций, влияющих как на 
ЕС, так и на РФ. Многие 
западные государственные 
деятели уже признают, что 
санкции негативно влияют на 
обе стороны. Однако из этого 
страны ЕС делают вывод, что 
борьбу нужно переводить из 
экономической сферы в во-
енную. Но хочется надеяться, 
что стороны сделают  шаги 
к разрядке напряженности. 
Технически шаги назад между 
Россией и Европой возможны, 
а вот политическое и экономи-
ческое доверие между ними 
подорвано достаточно осно-
вательно».

Круглый стол помог сфор-

мировать компетенции, не-
обходимые для выявления и 
предотвращения угроз эко-
номической безопасности 
страны; выработал умение 
квалифицированно осущест-
влять анализ экономической 
безопасности и навык постро-
ения систем экономической 
безопасности страны, которые 
призваны обеспечить защиту 
от факторов и угроз, оказыва-
ющих негативное влияние на 
экономическую стабильность, 
конкурентоспособность и т.д. 

Наши студенты оказались 

людьми разносторонними и 
даже сочинили стихи на зло-
бу дня:

Мы часто слышим в речи 
Президента

Призыв к борьбе с корруп-
цией у нас.

Нас ВУЗ готовит к этому 
сражению,

СЭБэшники покажут выс-
ший класс!

Заводы, фирмы, чтобы не 
платить налоги,

Финансы крутят - не най-
дешь концов.

И мы должны успешно все 
освоить,

На воду чистую чтоб вы-
весть подлецов.

Нам нужно так, чтоб было 
по закону!

Ты бизнесмен: пожалуйста, 
расти.

Плати рабочим белую зар-
плату

И черных бухгалтерий не 
веди.

 И мы готовы быть всегда 
на страже

Национальной безопасности 
страны,

Чтоб тень с финансов 
полностью исчезла.

Россия наша будет впереди! 
«Перспективы развития 

малого и среднего бизнеса 
в регионе» - эта тема также 
оказалась привлекательной. 
Какие профессии и сферы 
деятельности будут востребо-
ваны в ближайшие пять лет? 
Откроем секрет от НП «Реги-
онального центра инноваций»: 
пять перспективных направле-
ний - info-технологии, сфера 
медицины, изобретение новых 
материалов, приборостроение 
и биотехнологии.

В рамках Фестиваля науки 
доцент кафедры экономики 
труда и управления персона-
лом Л.А. Илюхина провела 
круглый стол на тему «Кадры 
решают все!» - принцип тота-
литарного режима или осно-
вание современных концепций 
управления персоналом».

Целью мероприятия было 
определение значимости че-
ловеческих ресурсов в инно-
вационных условиях развития 
бизнеса, выявление основных 
рисков компаний.

Обсуждались такие темы, 
как «Классификация совре-
менных концепций управления 
персоналом, их характеристи-
ка и тенденции распростране-
ния на российских предпри-
ятиях»; «Персоналом не надо 
управлять, персонал надо на-
правлять - одна из современ-
ных концепций управления». 
Студенты активно обсуждали 
темы выступлений, делились 
опытом своей небольшой 
практической деятельности. 
Основной вывод, который был 
сделан: лозунг, сформулиро-
ванный Сталиным в 1935 г. 
перед выпускниками военных 
академий, сохраняет свою 
актуальность и значимость до 
сих пор и предполагает забот-
ливое и бережное отношение 
руководителей к персоналу, 
его поддержку, поощрение, 
развитие, применение ин-
струментов вовлеченности и 
удержания. 

На сегодняшний день не-
обходимо изменить взгляд на 
мир ключевых сотрудников, 
трансформировать их в персо-
нал, принимающий решения. 
А это задача современного 
руководителя-лидера, который 
должен быть высокопрофес-
сиональным, пунктуальным, 
одинаково относиться к людям 
с высоким и низким социаль-
ным статусом, благодарить 
своих сотрудников, предлагать 
помощь, давать обратную 
связь, не перебивать!

В заключение круглого сто-
ла все собравшиеся пришли к 
общему выводу о необходимо-
сти дальнейшего обсуждения 
подобных тем и даже предло-
жили следующую тему обсуж-
дения: «Незаменимых людей 
нет» как принцип управления 
персоналом».

Тема выбора будущей про-
фессии и создания успешной 
карьеры звучала во многих 
студенческих аудиториях.

НАУКА И жИзНЬ

IV Всероссийский

Благодарность за подготовку студентов

Повышаем финансовую грамотность

Наука, достойная оваций
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В последний день Фестиваля 
науки были подведены итоги 
конкурса лучших инновацион-
ных проектов студентов универ-
ситета - участие в конкурсе при-
няли студенты и практиканты 
всех университетов нашего ре-
гиона, 60 проектов уже вышли 
в финал. Важно, что к меропри-
ятию привлечены и школьники, 
представившие более 100 эссе 
на тему «Экономика глазами 
школьников». И вот, результаты 
конкурса:  

Победители конкурса эссе 
«Будущее экономики глазами 
молодежи»:

1 место: Козлова Виктория - 
МБОУ СОШ № 32

2 место: Быков Александр – 
Гимназия № 3

3 место: Минибаева Элина 
- Самарский лицей информаци-
онных технологий

Номинации:
1. Шлиньков Арсений – Ме-

дико-технический лицей – но-
минация «Лучший научный 
проект»

2. Насирдинова Диля – СГЭУ, 
СПО – номинация «Инноваци-
онная экономика»

3. Старостина Ксения – 
МБОУ СОШ № 174 – номи-
нация «Актуальные проблемы 
экономики»

4. Романов Даниил – Са-
марский медико-технический 
лицей – номинация «Глубина 
раскрытия темы»

5. Денисова Александра – 
МБОУ СОШ № 154 – номина-
ция «Оригинальная постановка 

проблемы»
Победители Фотоконкурса 

«Наука глазами молодежи» 
(среди студентов и учащихся 
колледжей):

1. Бабич Евгений – Новокуй-
бышевский гуманитарно-техно-
логический колледж

среди школьников:
2. Янов Илья – МБОУ СОШ 

№ 64 имени Героя России В.В. 
Талабаева,  г.Самара

Номинанты:
1. Еськова Анна Александров-

на – ЧОУ ВО «СаГА»
2. Нижник Ирина – СПО 

«Самарский государственный 
экономический университет»

3. Кортунова Анастасия – 
ГБОУ СОШ № 1

4. Усталов Никита – Гимназия 
№ 3

5. Полянсков Иван - МБОУ 
СОШ № 32

6. Каргина Екатерина Влади-
мировна – МБОУ СОШ № 48 г. 
Нефтегорск

7. Дарьина Елена – СГЭУ, 
СПО

8. Гречушникова Юлия – 
МБОУ лицей «Престиж»

9. Пашаева Севиль – СГЭУ, 
СПО

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
за «Лучший инновационный 
проект в области экономики 
и управления»

Первое место – Рябова Анге-
лина, студентка 5 курса, СГЭУ 
– проект «Производство мин-
дальной муки в Самарской 
области»

Второе место – Казаков Кон-

стантин, студент 4 курса, ПГУ-
ТИ - проект «Мультиагентная 
система дистрибуции продо-
вольственных товаров»

Третье место – Ухтверова Ев-
гения. студентка 5 курса, СГЭУ 
– проект «Провинциальный 
музей в сети»

Номинации:
1. Серемина Регина и Ази-

ханова Венера - номинация 
«За лучший проект социальной 
направленности»- проект «Ин-
новационный центр для слепых 
и слабовидящих детей»

Авторы: 3 курс, СГЭУ
2. Молодова Алина, студентка 

4 курса, направление подготовки 
«Туризм», ФГБОУ ВПО ПГУС 
- номинация «За развитие кла-
стерных инициатив в Самарском 
регионе» проект «Молодежь и 
кластеры: делаем кластеры Рос-
сии видимыми и глобальными»

Конкурс эссе «Как спорт из-
менил мою жизнь»

Победители и призеры сре-
ди студентов вузов:

1 место:

Щербакова Маргарита Вячес-
лавовна – 1 курс, ИСУ

2 место:
Ширванова Маргарита Раши-

довна – 2 курс ИТЭиМЭО
3 место:
Волостнова Валерия Андреев-

на – 1 курс ИТЭиМЭО
4 место:
Константинов Никита Павло-

вич – 2 курс ИТЭиМЭО
Победители и призеры среди 

школьников и учащихся СПО:
1 место:
Харькина Варвара Антоновна 

– МБОУ лицей «Престиж»
2 место:
Садовникова М.Ю. – НОУ 

ВПО СаГа
3 место:
Фетисенко Ксения Сергеевна 

- МБОУ лицей «Престиж»
Номинация «Самое ориги-

нальное видение»:
- Ахметшин Рустем Газинуро-

вич – ФГБОУ ВПО СГЭУ
- Маньшина Наталья Михай-

ловна – СП ДДТ «Гармония», 
село Борское.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИНАУКА И жИзНЬ

Рецепт успеха от замминистра
В рамках IV Всероссий-

ского фестиваля науки, про-
шедшего в СГЭУ, состоялся 
круглый стол «Профессио-
нальный выбор как первый 
шаг на пути к успеху». Мо-
дератором данного меропри-
ятия выступил заместитель 
министра экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области 
Д.В. Горбунов.

Тема актуальная для совре-
менной молодежи: «Как стать 
успешным?».

Дмитрий Викторович с при-
сущим ему чувством юмора 

смог донести до аудитории 
весьма серьезные вещи. Имея 

за плечами богатый управ-
ленческий опыт работы на 
АвтоВАЗе, в инвестиционной 
группе «ГАЗ», Горбунов ще-
дро делился информацией, как 
успешно организовать свой 
бизнес, начиная от идеи, со-
ставления бизнес-плана и по-
иска инвесторов. 

Согласно современному под-
ходу, замминистра собственно-
ручно нарисовал Дорожную 
карту для будущих бизнесме-
нов, и она, надо отдать долж-
ное его таланту, получилась 
креативной и внятной.

Не сторонники рисков соб-
ственными капиталами, жела-

ющие потрудиться в качестве 
наемного сотрудника крупной 
корпорации, также получили 
дельные рекомендации, как 
найти подходящую работу и 
преуспеть в карьере.

Но самое главное, Д.В. Гор-
бунов оказался открытым и 
доброжелательным человеком, 
порекомендовав студентам не 
стесняться обращаться к нему 
за советом, а также пообещав 
дать бесплатную экспертную 
оценку бизнес-идеям студен-
чества и помочь реальными 
рекомендациями.

Юлия захардяева

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ

Награждение победителей

Д.В. Горбунов

Экономика глазами молодежи
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Из пЕРВыХ УСТ

пРоЕКТы

Серьезная тема

Менеджер знаний - новая профессия? 

Вопрос оплаты труда 
всегда является одним из 
важнейших в жизни со-
трудников нашего вуза и 
для государства в целом. 

Поэтому Правительство и 
Министерство образования 
и науки регулярно проводят 
мониторинги средней за-
работной платы различных 
категорий работников, уделяя 
пристальное внимание про-
фессорско-преподаватель-
скому составу и научным 
работникам. 

Средняя заработная плата, 
по статистическим отчетам, 
складывается из всех видов 
заработка, а именно - оклада 
по штатному расписанию, 
надбавок, премий, чтения  
лекций, проведения занятий 
для дополнительного об-
разования (различного рода 
курсов), а также выполнения 
научных исследований, что 
так необходимо нашему вузу.

Средняя заработная плата 
ППС и научных работников  
(далее - НПР)  в СГЭУ в 
целом по-прежнему остается 
на достойном уровне. Так, 
например, за 8 месяцев 2014 
года она достигла 40 371,97 

руб., а по итогам мониторин-
га, проводимого Министер-
ством образования и науки 
за 2013 год, - 38 323,66 руб., 
что составило 164,46 % от 
средней заработной платы 
по Самарской области в 
2013 году, согласно данным 
Росстата (см. Информацион-
но-аналитические материалы 
по результатам анализа по-
казателей эффективности 
образовательных организаций 
высшего образования).

Для сравнения, в Поволж-
ской государственной соци-
ально-гуманитарной акаде-

мии средняя заработная пла-
та НПР составила 114,06%, 
в Самарском архитектурно-
строительном университете - 
144,6% от средней зарплаты 
по региону, в Государствен-
ном университете - 141,18%, 
в Самарском государствен-
ном университете путей со-
общения - 146,59%.

Несколько выше средняя 
зарплата в таких вузах, как 
Самарский государственный 
аэрокосмический универси-
тет имени академика С.П. 
Королева (национальный 
исследовательский универ-
ситет) или Самарский госу-
дарственный технический 
университет, так как львиная 
доля заработка преподавате-
лей в этих вузах приходится 
на научные разработки. Та-
ким образом, путь повыше-
ния заработной платы НПР 
видится в активизации при-
влечения научных разработок 
от хозяйствующих субъектов, 
государственных и муници-
пальных образований, физи-
ческих лиц. Также для сти-
мулирования образователь-
ной и научной деятельности 
в нашем вузе разработана 
система показателей эффек-

тивности деятельности ППС, 
согласно которой регулярно 
выплачиваются премии.

Кроме того, наш вуз до-
бросовестно выполняет свои 
обязательства по принято-
му коллективному договору 
и оказывает материальную 
помощь нуждающимся со-
трудникам, а также выделяет 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение. Так, за период 
8 месяцев 2014 года было 
оказано материальной помо-
щи из средств Университета 
на сумму 342 847 руб. и вы-
куплено 118 путевок для на-
ших работников на сумму 1 
996 805 руб. (выплачено так-
же из внебюджетных средств 
Университета). Профсоюзная 
организация также оказывает 
помощь работникам-членам 
профсоюза и по их заявлениям 
уже выделила по состоянию на 
01.09.2014 года помощь в раз-
мере 569 000 руб.  

Начальник 
планово-финансового 

управления 
Нефедова Ю.В.

Высшая школа менедж-
мента СГЭУ открыла проект 
«Интервью с приглашенным 
гостем ВШМ».

Первым приглашенным на 
проект стал декан Высшей 
школы менеджмента НИУ 
«Высшая школа экономи-
ки» Сергей Ростиславович 
Филонович. 

- Какова главная цель 
семинара?  

- Мы должны думать о 
будущем страны, иначе ока-
жемся на задворках мирово-
го развития. Построение об-
щества знания и увеличение 
этого сегмента в националь-
ной экономике - актуальная 
задача, которая связана со 
снижением ресурсной за-
висимости российской эко-
номики. 

- Какую мысль сложнее 
всего донести до россий-

ского бизнесмена в рамках 
темы управления знани-
ями? 

- Мысли трудно или легко 
доносятся в зависимости 
от того, насколько ты пра-
вильно их формулируешь. 
В ходе семинара я отметил 
несколько таких моментов. 
Во-первых, необходимо раз-
делять понятия «знание» и 
«информация», потому что 
часто люди ставят между 
ними знак равенства.

Во-вторых, это проблема 
локализации знаний в со-
знании одного человека, что 
создает угрозу организации, 
в которой он работает, по-
скольку потеря этого челове-
ка может привести к потере 
актуального знания. А также 
то, что доверие фактически 
оказывается экономической 
категорией.

- Одним из тезисов в 

рамках темы управления 
знаниями является вне-
дрение в организации но-
вой профессии «менеджер 
знаний».

- Это новая профессия. 
Такой сотрудник умеет орга-
низовывать информационные 
и знаниевые потоки внутри 
организации в интересах 

реализации стратегии ком-
пании. В конце семинара я 
сказал о том, что в управ-
лении знаниями есть пять 
аспектов: экономический, 
юридический, социальный, 
управленческий, технологи-
ческий. 

- В ходе семинара вы го-
ворили о необходимости ос-
вобождения от устаревшего 
знания. Каким образом 
можно преодолеть «эффект 
отличника», о котором мы 
сегодня говорили на семи-
наре?

- Когда человек расширяет 
свой горизонт мышления, он 
может посмотреть на свои 
действия и знания под не-
ким новым углом зрения. И 
необходимо разными спо-
собами расширять сознание 
людей. 

Соб. инф.

Ю.В. Нефедова

С.Р. Филонович



Октябрь 2014 года 5Экономист

«Звезда Евразии» - у студентки СГЭУ!
На V Евразийском эконо-

мическом форуме молодежи 
(ЕЭФМ) под названием «Диа-
лог цивилизаций: «зеленая» 
экономика», прошедшем в 
Екатеринбурге, единствен-
ным представителем Сама-
ры стала студентка СГЭУ 
(3-й курс ИНЭ) Надежда 
Суслина.

Надежда представила проект 
«Модель ВТО: Внешний торго-
вый профиль России». В ходе 
упорной борьбы работа полу-
чила признание в виде дипло-
ма третьей степени и ордена 
«Звезда Евразии» с аметистом. 

Научным руководителем На-
дежды не первый год является 

д.э.н., профессор, зав. кафед-
рой экономической теории 
ИТЭиМЭО Мария Евгеньевна 
Коновалова.

Редакция газеты «Эконо-
мист» попросила студентку 
коротко рассказать о своем 
проекте: 

- В двух словах не расска-
жешь, но если коротко, то, 
на мой взгляд, возможность 
создания кластера Россия-Ан-
глия в рамках членства нашей 
страны в ВТО - интересное 
научное направление, кото-
рое, что немаловажно, имеет 
практическую значимость. 
Основная идея проекта за-
ключается в том, что ежегодно 
страна сталкивается с колос-
сальным перепроизводством 
продукции птицеводческого 
комплекса. Если в цифрах, то 
годовые потери из-за нереа-

лизованных излишков состав-
ляют приблизительно 22 млн 
руб. Соответственно, логично 
предположить, что можно по-
ставлять продукцию комплекса 
на мировой, в частности ан-
глийский, рынок, так как доля 
удельного веса птицеводства 
в стране крайне мала и, как 
следствие, цены значительно 
выше среднеевропейских. Вот 
возможность такого рода от-
ношений и рассматривается в 
проекте «Модель ВТО: Внеш-
неторговый профиль России».

Беседовала 
Ю. захардяева

Разминка будущих предпринимателей
ИЭУП провел межвузов-

скую компьютерную деловую 
игру «Бизнес-курс: Предпри-
ятие». В игре приняли уча-
стие команды ИЭУП СГЭУ, 
СамГТУ, СамГУ и ПГУТИ. 
Игру проводили зам. дирек-
тора Института экономики 
и управления на предприятии 
СГЭУ проф. Н.В. Никитина 
и директор ООО «Поволж-
ский центр профессиональ-
ного развития «Династия» 
Л.И. Панофенова.

Начали с ситуации, когда 
все фирмы образовались с оди-
наковым уставным капиталом, 
выпуская одинаковые виды 
продукции. Команды принима-
ли управленческие решения по 
следующим аспектам деятель-
ности своих фирм: производ-
ство и реализация (маркетинг), 
лизинг, контроль качества, про-
дажа продукции и т.д.

Пришлось попрактиковать-
ся в навыках финансовых опе-
раций: получение и возврат 
кредитов, выплата дивидендов, 
выпуск и выкуп акций.

 После каждого шага игры 
команды получали отчетные 
данные по деятельности своих 
фирм и информацию для про-
ведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
своих фирм или планирования 
деятельности.

Команды-фирмы, участву-
ющие в игре, смогли понять 
механизмы рыночной конку-
ренции и другие необходимые 
для будущей профессии знания.

Команда, допустившая 
«банкротство», не выбывала 
из игры. Ей предоставлялась 
новая фирма с величиной на-
чального уставного капитала, 
достаточной для нормального 
включения в игру.

В процессе игры команды-

участницы получили уникаль-
ную возможность, управляя 
виртуальной компанией, попы-
таться достичь максимальных 
результатов на конкурентном 
рынке. Команды решали про-
блемы оптимальных пропорций 
потребления и накопления, 
имеющие общеэкономическое 
значение. Начав с одинаковых 
стартовых условий, лидирую-
щие позиции заняли команды: 

 1-е место - команда ПГУТИ 
в составе студентов Константи-
на Казакова (5к УИ-11) и Марии 
Зарецкой (5к УИ-01)

2-е место - команда ИЭУП 
СГЭУ в составе студентов 
5 курса ОсНИ Анастасии Лев-
ченко и Екатерины Цибикиной. 

3-е место - команда ИЭУП 
СГЭУ в составе студентов
5 курса ОсНИ Екатерины Фе-
дюковой и Юлии Вирясовой.

Соб. инф.

Наша гордость

дЕЛоВАЯ ИгРА

НАшА гоРдоСТЬ

Студентка СГЭУ Влада 
Цильх (4-й курс ИТЭиМЭО) 
генерировала идею «Тики-
банка».

«Тики» ассоциируется с 
тиканьем часов. Это и слу-
жит основной валютой банка 
времени - можно так назвать 

«Тикибанк», в котором люди 
обмениваются услугами.

Авторский проект Влады 
Цильх был запущен на мо-
лодежном форуме «iВолга» 
и практически сразу получил 
инвестиционную поддержку. 
Кроме того, проектом заинте-
ресовался Департамент моло-

дежной политики Самарской 
области. 

О том, как будет разви-
ваться новый проект нашей 
студентки, мы расскажем в 
следующих выпусках газеты 
«Экономист».

Соб. инф.

Время «тики»
СТАРТ-up

Сегодня студент, завтра - предприниматель

Влада Цильх

Надежда Суслина
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Наука, интеллект на пути к победе!
В рамках Фестиваля науки 

на площадке СГЭУ прошел 
5-й турнир по интеллек-
туальным играм на Кубок 
Министерства образования 
и науки среди школ и студен-
тов СПО и на Кубок Совета 
ректоров области среди ву-
зов Самарской области. 

В интеллектуальном турнире 
участвовало 510 человек: 52 
школы, 15 СПО и 19 вузов. 
Организаторами, вдохновите-
лями и модераторами большой 
научной интеллектуальной 
игры были директор НП «Объ-
единение творческой и интел-
лектуальной молодежи «Со-
звездие талантов» Александр 
Анатольевич Глинин, декан 
факультета среднего професси-
онального образования СГЭУ 
Галина Владимировна Сафро-
нова, к.э.н., доцент, начальник 
управления по довузовской 
подготовке СГЭУ Лариса Вла-
димировна Левченко.

Кубок Совета ректоров об-
ласти выиграла команда сту-
дентов СГЭУ - 1-е место. 2-е 
место - у студентов СамГТУ; 
3-е место заняла команда 
СЮИ ФСИН. Поздравляем 
интеллектуалов области!

Также в интеллектуальной 

игре среди школьников и сту-
дентов СПО команда СГЭУ 
СПО заняла третье место на 
Кубок Министерства образо-
вания и науки. Победителем 
стала команда «Программист» 
группы ИСЭ 4-го курса СПО.

Награждение победителей 
состоялось в торжественной 
обстановке  на Дне открытых 
дверей. Кубки за призовые 
места вручал ректор СГЭУ 
Габибулла Рабаданович Хасаев. 

Открытие Фестиваля на-
уки и креативность праздника 
вдохновили студентов СПО 
украсить корпус «Н» и поса-
дить  300 тюльпанов - Аллею 
первокурсников. И теперь они 
с нетерпением ждут результатов 
кропотливого  труда и надеют-
ся, что 9 Мая букеты ветеранам 
студенты ФСПО создадут из 
своих собственных цветов. 

Студенты факультета СПО 
участвовали в конкурсе «Наука 
глазами молодежи» и сделали 
удивительные фотографии. 

Конкурс «Будущее глазами 
молодежи» подвиг 23 студен-
тов факультета СПО не только 
принять участие, но и стать 
его победителями. 

Студенты ФСПО благодарят 
руководство университета, на-
учную часть и организаторов 
круглых столов за возмож-
ность принимать участие и 
побеждать в таком интересном 
и увлекательном мероприятии, 
каким стал Фестиваль науки.

Студентка ФСпо
3 курс Бд-2 

Яна Кияткина 

КУБоК СоВЕТА РЕКТоРоВ

Культура - двигатель общества
В СГЭУ состоялся кру-

глый стол на тему «Куль-
тура и Бизнес: Современные 
Механизмы Партнерства», 
участие в котором приняли 
представители российского 
культурного, образовательно-
го и бизнес-сообществ.

 Среди участников меропри-
ятия: ректор СГЭУ Г.Р. Хаса-
ев, директор Самарской госу-
дарственной филармонии Е.А. 
Козлова, Заслуженный артист 
России, художественный ру-
ководитель фестиваля «Дни 
высокой музыки» в Самаре 
Д.П. Коган, представители биз-
нес-сообщества. 

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев 
отметил, что не случайно в по-
следнее время культуру стали 
связывать с экономикой. Уро-
вень образования и культуры 
в целом имеет прямое влияние 

на экономические процессы.
Он отметил также, что «за-

дача высшей школы - вырас-
тить культурного человека. 
Культурный человек вызывает 
доверие. А доверие является 
ключевым институтом раз-
вития. Это не выражается в 
рублевом эквиваленте, но яв-
ляется мощнейшим фактором 
развития общества. Поэтому в 
образовательных программах 

мы стараемся уделять внима-
ние развитию личности, при-
внося элементы культуры и 
социальной ответственности. 
Надеемся, что это поможет и 
карьере наших выпускников, и 
обществу в целом».

В свою очередь, Заслужен-
ный артист России Д.П. Коган 
сформулировал свою позицию: 
«Культура - не просто нечто 
высокое и непостижимое, это 

отрасль, технология, как ни 
парадоксально это звучит. И 
только отсталые люди могут 
считать, что культура отдалена 
и не интегрирована в экономи-
ку, социум…»

Тематика круглого стола ока-
залась злободневной. Участни-
ки эмоционально высказыва-
лись по вопросам поиска форм 
взаимодействия учреждений 
культуры, образовательных ор-
ганизаций и бизнес-структур. 
В итоге было принято решение 
о проведении семинаров, в 
частности на тему «Культура 
и бескультурье в творчестве 
самарской журналистики», о 
более тесном сотрудничестве 
и участии представителей раз-
ных сфер социума в Осенних 
фестивалях Самарской госу-
дарственной филармонии и т.д.

Соб. инф.

дИСКУССИЯ

Г.Р. Хасаев, Н.Ф. Тагирова, Д.П. Коган

В Академ-клубе было интересно...

Профессорско-преподаватель-
ский состав, сотрудники и сту-
денты СГЭУ поздравляют Ана-
толия Дмитриевича Елякова – за-
ведующего кафедрой философии 
СГЭУ с присвоением звания 
«Заслуженный работник высшей 
школы РФ».

Соответствующий указ № 646 
«О награждении государствен-
ными наградами Российской 
Федерации» был подписан Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным  
29.09.2014 года. 

НАгРАдА

Заслуженное 
признание!

Е.А. Еляков
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Успех приходит к настойчивым!

Профессиональные успехи!

Алексей Филатов, сту-
дент 3-го курса ИСУ, за-
нимается легкой атлетикой 
всего полтора года, но уже 
сумел добиться существен-
ных результатов.  Главной 
на данный момент счита-
ет победу на III Летней 
Спартакиаде  молодежи 
России, поскольку это пер-
вая победа на таком вы-
соком уровне. И конечно, 
надеется, что не последняя.

- Алексей, поделись с 
читателями газеты «Эконо-
мист» секретом, как стать 
успешным спортсменом. 
Каким образом ты стал пре-
успевающим легкоатлетом?

- Если честно, я никак не 
планировал связывать свою 
жизнь со спортом. На эстафе-
те среди первокурсников меня 
заметила Ульяна Валерьевна 
Смирнова. Она и предложила 

начать тренировку, чтобы 
выступить на спартакиаде 
среди вузов. А после забега 
ко мне подошла Ольга Пав-
ловна Андреева, нынешний 
мой тренер, и сказала, что 
видит во мне большой по-
тенциал. Так счастливо на-
чалась моя спортивная жизнь.

- Спорт - это не толь-
к о  л а в р ы  п о б е д и т е л я . 
Как ты справляешься с 
т руд н ы м и  мом е н т а м и ?

- Неудачи меня настигли 
в начале летнего сезона 2014 
года, у меня не получался ни 
один старт, результаты были 
очень плохими. Я перестал 
верить в себя, были даже 
мысли, что этот спорт - не 
мое предназначение. Но в 
тот момент я смог перебо-
роть самого себя, поддержка 
тренера и близких придала 
мне уверенности, и резуль-
тат стал появляться с каж-

дым последующим стартом.
- Что касается будущей 

профессиональной деятель-
ности, кем себя видишь?

- Я проходил практику в 
налоговой инспекции и по-
чувствовал, что мое призва-
ние - трудиться в этой сфере.

- Как ты думаешь, по-

могут ли занятия спортом 
в профессиональном плане?

-  Легкая атлетика для 
тех, кто не боится никаких 
трудностей, отличается це-
леустремленностью и ни-
когда не повернет назад, не 
добившись успеха на сво-
ем поприще. Эти качества 
просто необходимы для по-
строения успешной карьеры. 

-  О  ч е м  м еч т а е ш ь ?
-  Попасть  в  с борную 

России по легкой атлетике.
-  К а к о в ы  п о ж е л а -

н и я  с т уд е н т а м  С Г Э У ?
- Не сдаваться! Идти до 

конца, даже если что-то не 
получается. Успех придет, 
е сли проявить  упорство.

Беседовала
 Ю. захардяева

Команда СГЭУ приняла 
участие в XV Областной 
профсоюзной спартакиаде ра-
ботников науки и образования 
Самарской области. 

Команда СГЭУ принимала 
участие в этих соревнованиях 
в четвертый раз. В предыдущие 
годы команда стабильно входи-
ла в десятку сильнейших (при 
общем числе участников около 
25 команд), но выше седьмого 

места не поднималась. 
Проанализировав предыду-

щие выступления, сменили 
тактику. В итоге команда ровно 
выступила в шести из семи за-
четных видов и заняла второе 
общекомандное место. Позади 
СГЭУ остались все вузы обла-
сти, включая Федеральный вуз 
- Аэрокосмический университет, 
очень сильные команды Про-
мышленного и Волжского райо-
нов, г. Сызрани. Большой вклад 

в общую победу внес ст. препо-
даватель кафедры физического 
воспитания А.Г. Королев, благо-
даря которому были выиграны 
соревнования по стритболу. Ст. 
преподаватель кафедры ино-
странных языков А.Ю. Алексин 
показал себя универсалом, вы-
ступив в соревнованиях по на-
стольному теннису, волейболу 
и футболу. Отличились доцент 
кафедры налогообложения и 
аудита В.С. Чариков и М.А. На-

заров. Важные очки принесла 
Л.А. Мокеева. В соревнованиях 
по шахматам доцент А.А. Ка-
питонов выиграл сильный по 
своему составу турнир. Алек-
сандр Анатольевич буквально 
разгромил всех соперников. Со-
ревнования позади, но команда 
уже сейчас готовится к новым 
испытаниям и надеется быть 
первой.

Соб. инф.

здоРоВЬЕ И СпоРТ

пРоФКоМ СоТРУдНИКоВ

ЛЕТопИСЬ В ФоТогРАФИИ
С начала учебного года в 

СГЭУ произошло много со-
бытий. Не хватит газетных 
площадей, чтобы вместить 
всю палитру яркой жизни сту-
денчества, поэтому редакция 
газеты «Экономист» прибегла 
к излюбленному методу репор-
теров – фотохронике. Перед 
вами калейдоскоп событий - из 

этих эпизодов и складывается 
наша жизнь. Хорошие новости: 
в СГЭУ появилась новая совре-
менная спортивная площадка 
– подарок губернатора Н. И. 
Меркушкина. Новое поколение 
экономистов прошло важное 
в жизни мероприятие - По-
священие в студенты. ИЭУП 
запустил всемирно известную 

эстафету ice bucket challenge 
среди институтов СГЭУ, под-
твердив тем самым истину, 
что наш университет всегда 
в тренде!

Но самое приятное для сту-
дентов было то, что ректор 
СГЭУ Г.Р. Хасаев, вместе с 
ними посетил стадион «Ме-
таллург», где «болел» за наших.

Алексей Филатов
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БЛАгодАРНоСТЬ

Можно стать вегетарианцем!
В холле СГЭУ выставляется 

необычная экспозиция Дарьи 
Красновой. Несмотря на мо-
лодой возраст, художница 
успешно занимается сложной 
пастельной техникой, а так-
же скульптурой, графикой, 
разработкой и изготовлением 
медалей. 

Легко и непринужденно ху-
дожница творит свой загадоч-
ный мир. Картины пишутся 
порой за пару дней, что яв-
ляется показателем высокого 
мастерства. 

Однако больше всех слов 
расскажут о Дарье Красновой 
ее картины. Зритель получит 
огромное удовольствие от со-
зерцания прекрасных работ, где 
даже животные кажутся одухот-
воренными существами. После 
этой выставки можно стать 
вегетарианцем…

Красноречивый факт: ее ра-
бота - медаль «Адам Олеарий» 
- принята в собрание Эрмитажа. 

Работы Д. Красновой нахо-
дятся в частных коллекциях не 
только в России, но и во Фран-
ции, США, Италии.

Соб. инф.

ВыСТАВКА

Преподаватели 
и сотрудники СГЭУ

от души поздравляют с юбилеем:

Выражаем искреннюю благодарность ректору СГЭУ 
Г.Р. Хасаеву, принявшему непосредственное участие в 
похоронах нашего отца Василия Ивановича Кутузова, 
умершего на 91-м году жизни. 

Кроме того, администрация университета и проф-
ком оказали материальную помощь в похоронах и про-
ведении поминального обеда.

Наш отец был заслуженным ветераном ВОВ, сражал-
ся в Сталинградской и Курской битвах. После 32 лет 
военной службы долгое время работал в университете. 
Память о нем сохраним в наших сердцах.

Сын Кутузов Владислав Васильевич, 
дочь Ангелова (Кутузова) Валентина Васильевна.

Ст. преподавателя 
кафедры физического воспитания
Ещенко Тамару Ивановну

Специалиста по учебно-методической работе
Гудкову Марину Николаевну

Д.э.н., профессора кафедры региональной экономики, 
государственного и муниципального управления

Королеву Елену Николаевну

Начальника отдела по обслуживанию 
сотрудников управления кадров

Кузьминову Любовь Николаевну

К.э.н., доцента кафедры высшей математики 
и экономико-математических методов
Мищенко Марину Владимировну

Коллектив Центра сопровождения 
информационных технологий поздравляет 

с юбилеем ведущего электроника 
Байрамову Людмилу Евгеньевну

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Алексею Викторовичу Стрель-
цову – заведующему кафедрой 
организации и стратегии раз-
вития промышленных предпри-
ятий, доктору экономических 
наук, профессору исполняется 
50 лет. В этом обаятельном 
человеке удивительным обра-
зом сочетаются скромность и 
принципиальность, тактичность 
и целеустремленность.

На кафедре ОиСРПП Алексей 
Викторович работает с 2005 
года. Около десяти лет руково-
дит он кафедрой. 

Природный талант и высокая 
трудоспособность обеспечили 
быстрый успех в науке. Все, кто 
общается с Алексеем Викторо-
вичем: коллеги-преподаватели, 
студенты, аспиранты - ценят и 
уважают этого человека за высо-
кий уровень профессионализма, 
принципиальность, необыкно-

венную интеллигентность и 
редкое обаяние.

От души желаем здоровья и 
творческих побед! 

Коллектив 
кафедры оиСРпп

Скромность+целеустремленность
поздРАВЛЯЕМ!

Картина «Колыбельная»

А.В. Стрельцов


