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Век живи, 
век - учись!

54 слушателя факуль-
тета второго высшего и 
дополнительного образо-
вания получили заветные 
«корочки».

с.  4

Состоялось долгожданное 
событие - премия «Студент 
года - 2014»! Эта премия при-
урочена к Международному 
Дню студентов. Представи-
тели многих ВУЗов и ССУЗов 
Самары и Самарской области 
собрались на одной площад-
ке, чтобы поздравить самых 
умных, творческих и актив-
ных студентов. 

Открывая церемонию, с при-
ветственной речью выступил 
губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин. Он отме-
тил важность развития студен-
чества и образования, а также 
поздравил всех присутству-
ющих с этим замечательным 
праздником. Губернатор вручил 
призы студентам, которые ак-
тивно работают на благо нашего 
города. В числе призеров был 
аспирант СГЭУ Александр То-
кар, награжденный за активное 
участие в реализации молодеж-
ной политики.

Награждение проходило по 
15 номинациям, во многих из 
которых были представлены 
студенты СГЭУ. По итогам 
церемонии награждения лау-
реатами премии «Студент года 
- 2014» стали:

• Мария Носкова, номинация 
«Интеллект года»;

• Команда по тхэквондо 
СГЭУ, номинация «Спортивная 
команда года»;

• Ольга Ушакова, номинация 
«Лучшая творческая личность»;

• Студенческий совет обще-
жития №4, номинация «Орган 
студенческого самоуправления 
общежития».

Безоговорочную победу в 
своих номинациях одержали:

• Театр «Пластилиновый 
дождь», номинация «Студен-
ческий творческий коллектив»;

• Профсоюзная организация 
студентов СГЭУ, номинация 
«Студенческая общественная 
организация ВУЗа».

Фотография на память
Студенческий 
дебют

В СГЭУ прошло зажи-
гательное мероприятие, 
подготовленное перво-
курсниками. 

Улучшая жизнь 
коллектива

В СГЭУ прошли сразу две 
отчетно-выборные кон-
ференции. 

Из Греции
с медалью

Он обещал вернуться 
чемпионом и прибыл из 
Греции с медалью победи-
теля.

студенчество
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«Русалочка» 
с характером бойца

Мария Климова, тре-
тьекурсница СПО,  вносит 
существенный вклад в 
спортивную жизнь СГЭУ.

сГЭу - первый!
Министерство экономического развития, инвестиций и торгов-

ли Самарской области подвело итоги StartUp-рейтинга по итогам 
мониторинга инновационной активности вузов региона. 

СГЭУ  занял 1 место, опередив все высшие учебные заведения 
Самарской области. 

Основными показателями инновационной активности вуза 
выступают: количество мероприятий инновационной направлен-
ности, прошедших на базе вуза за месяц; количество студентов, 
аспирантов, молодых ученых, принявших активное участие в 
мероприятиях инновационной направленности, проводимых в 
Самарской области за месяц; количество новых инновационных 
проектов и т.д.  Желаем СГЭУ и в дальнейшем прочно удерживать 
лидирующие позиции в StartUp-рейтинге! с. 7
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От мысли - к действию!
Студенты СГЭУ посети-

ли форум молодых лиде-
ров Самарской области - 
YouLead-2014, проходивший 
на базе cамарского бизнес-
инкубатора.

Организатор форума AIESEC 
- международная молодеж-
ная независимая организация, 
управляемая студентами и 
недавними выпускниками, 
созданная для развития лидер-
ского и профессионального по-
тенциала молодежи и внесения 
позитивного вклада в общество. 
Среди участников форума были 
как студенты высших учебных 
заведений, в том числе студен-
ты СГЭУ, так и их недавние 
выпускники.

Два дня прошли для ребят 
под девизом «BelieveRussia. 
FeelPower. YouLead».

Самара - город широких 
возможностей с огромным по-
тенциалом для самореализации. 
Истории успешных людей, ко-

торые самостоятельно достигли 
своих целей, являются тому 
подтверждением. Все спике-
ры выявили для себя единую 
формулу успеха: «Чтобы стать 
успешным, нужно заниматься 
любимым делом».

Огромное значение на фору-
ме уделялось лидерским ком-
петенциям. Помимо теорети-
ческих тренингов, участникам 
представилась возможность 
проявить себя в качестве насто-
ящих лидеров на мастер-клас-
сах от признанных экспертов. 
Для многих молодых людей 

построение карьеры является 
актуальным вопросом. 

Н а  ф о р у м е  н е с ко л ь ко 
крупнейших компаний, та-
ких как Leroy Merlin, METRO 
Cash&Carry, X5 Retail Group, 
Kelly Services, Ancor, Сбер-
банк, рассказали о работе в 
своих компаниях, требованиях, 
предъявляемых к сотрудникам, 
и перспективах дальнейшего 
карьерного роста. Оказалось, 
что добиться высокого по-
ложения в крупной компании 
возможно, причем в достаточно 
короткие сроки. Важно лишь 

стремиться к этому и упорно 
работать. 

На интерактивной ярмарке 
вакансий у участников была 
возможность пообщаться с по-
тенциальными работодателями.

Завершал форум тренинг о 
важности самостоятельного вы-
бора и о развитии. Участники 
даже смогли подискутировать 
о судьбе и возможности ее из-
менить.

Молодежный форум YouLead 
не только объединяет будущих 
и настоящих лидеров, но и за-
ряжает потрясающей энерги-
ей, вдохновляет действовать! 
Участники получили огромное 
количество знаний и мотива-
цию следовать напутствию: 
«YouLead - от мысли к дей-
ствию!»

оксана Киреева,
Аня сергеева, 
Ису, 3-й курс

форум

Событие

Наши лидеры

На факультете второго 
высшего и дополнительного 
образования 54 слушателя 
семинара «Современное со-
стояние государственного и 
муниципального управления. 
Профессиональное развитие 
государственного служаще-
го», в основном госслужащие 
Самарской области, пред-
ставляющие самые различ-
ные сферы и направления, 
получили заветные докумен-
ты, свидетельствующие о 
повышении квалификации.

Несмотря на то, что они люди 
состоявшиеся и достаточно 
зрелые, все были в восторге, 
словно молодежь, получающая 
свои первые дипломы. Пред-
мет восхищения ясен. Восторг 
вызывали уровень подготовки 
преподавателей и то, как пре-
подносится материал в СГЭУ. 

Вот мнение слушателей: 
Елена Семеновна Козлова, 
начальник территориального 
отдела Центрального управле-
ния Министерства образования 
Самарской области, и Альбина 
Вячеславовна Хрипкова, ве-
дущий специалист того  же 

центра, дали семинару самую 
высокую оценку.

Отмечены были высокий 
уровень подачи материалов и 
качественная подготовка пре-
подавательского состава.

Наши слушатели, как пра-
вило, не новички. Им уже до-
водилось проходить подобную 
учебу, связанную с повышени-
ем квалификации в различных 
вузах страны, однако было от-
мечено, что в СГЭУ они обрели 
именно те знания и компетен-
ции, которые им необходимы 
для дальнейшей работы.

Особая благодарность - за 
психологические тренинги, 
обучение грамотному поведе-
нию в конфликтных ситуациях 
и так далее. Жизнь есть жизнь, 
в ней возможны самые разные 
перипетии, к которым нужно 
быть готовыми!

Ну и конечно, самое главное: 
вопросы развития институтов 
государственного и муници-
пального управления всегда 
имеют особый интерес как для 
государственных, так и для 
муниципальных служащих, 
поскольку сегодня трудно пред-
ставить проведение кадровой 

политики в Самарской области 
без использования управлен-
ческого опыта, который был 
накоплен в нашем регионе за 
последние годы. 

Руководитель Управления 
кадровой политики и госу-
дарственных наград к.ю.н. 
Антон Викторович Бекин, из 
чьих рук слушатели получали 
заветные «корочки», справед-
ливо заметил: «Нельзя оста-
навливаться на достигнутом; 
необходимо на постоянной 
основе повышать свой профес-
сиональный уровень. Именно 
поэтому мероприятия, посвя-
щенные, в том числе, вопросам 
профессионального развития 
служащих, являются весьма 

актуальными. Как руководитель 
Управления кадровой полити-
ки и государственных наград 
Администрации Губернатора 
Самарской области выражаю 
СГЭУ благодарность за воз-
можность участия в проведен-
ном мероприятии. Убежден, 
что практические выводы, вы-
работанные в ходе повышения 
квалификации, являются важ-
ными и уже в ближайшее время 
будут востребованы среди всех, 
кто интересуется проблемами 
государственного и муници-
пального управления, а также 
вопросами профессионального 
развития служащих». 

Ю. Захардяева

СГЭУ самый «продвинутый»!

Заветный час

КомпетенцИИ
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У представителей практи-
чески всех профессий есть 
свои праздничные дни, но со-
всем непросто обстоят дела 
с профессиональным праздни-
ком российских бухгалтеров. 
В календаре профессиональ-
ных праздников в честь Дня 
бухгалтера красным цветом 
не помечена ни одна дата. 
Однако большинство бухгал-
теров традиционно отмеча-
ют этот праздник 21 ноября, 
в день, когда президентом 
России Борисом Ельциным в 
1996 году был подписан Закон 
«О бухгалтерском учете». 

В преддверии профессио-
нального праздника мы по-
беседовали с главным бухгал-
тером нашего университета 
Мариной Николаевной Зуб-
ковой.

- Марина Николаевна, ка-
кова главная задача управ-
ления бухгалтерского учета 
и финансового контроля на 
ближайшую перспективу и 
на чем сосредоточено Ваше 
самое пристальное внима-
ние?

- Прежде чем говорить о 
главной задаче нашего управ-
ления, давайте вспомним, 
какие у него задачи, и по-
пробуем выделить из них 
главную. Закон «О бухгал-
терском учете» определяет 
задачи бухгалтерских служб. 
Это – формирование полной 
и достоверной информации о 
деятельности университета, 
необходимой внутренним и 
внешним пользователям бух-
галтерской отчетности, пре-
дотвращение отрицательных 
результатов хозяйственной 
деятельности университета и 
выявление внутрихозяйствен-
ных резервов обеспечения фи-
нансовой устойчивости. Фраза 
небольшая, но очень емкая. 

Что такое формирование 
полной и достоверной инфор-
мации? И как добиться этого? 
Здесь и организационные 
вопросы при выполнении 
графика документооборота, 
так как если в бухгалтерию 
не представлены различными 
службами документы, то о 
какой полноте и достовер-
ности может идти речь? Это 
и вопросы квалификации 
бухгалтеров. Если бухгалтер 
неверно отразит информацию, 

представленную в первичном 
документе, неправильно могут 
быть начислены налоги, что 
может привести, помимо не-
достоверности информации, 
к налоговым санкциям. Здесь 
и вопросы дисциплины. Так 
как у бухгалтеров сроки сда-
чи отчетности установлены 
законодательно, перенести 
их нельзя, за их нарушение 
на организацию налагаются 
штрафы. Здесь и вопросы 
автоматизации учета. Если 
отчетность формировать ав-
томатически, то будет оста-
ваться время и на ее анализ, 
следовательно, это поможет 
выявлять внутрихозяйствен-
ные резервы для улучшения 
работы университета в целом. 
Какой из этих аспектов перво-
очередной? Они все взаи-
мосвязаны. Трудно выделить 
главный. Но все эти вопросы 
можно назвать текущими, 
нельзя ослаблять внимания ни 
к одному из них.

- Возрастает ли нагрузка 
на бухгалтеров университета 
в связи со строительством 
и вводом в эксплуатацию 
новых объектов?

- Оценивать, насколько 
именно возрастает нагрузка 
на бухгалтеров, наверное, и 
смысла нет: возрастает так 
же, как и у всех служб, за-
бот прибавляется у всех. 
Главное, чтобы слаженно 
работали строительные служ-
бы с бухгалтерами, вовремя 
представляли документы по 
фактически выполненным 
работам. Наверное, службы 
проректора по администра-
тивно-хозяйственной работе 
и строительству считают нас 
еще и назойливыми, но наша 
жизнь такова, что нужно не 
только построить, ввести в 

эксплуатацию объект, но и 
оформить все утвержденные 
законодательством документы, 
чтобы не было никаких во-
просов у контролирующих ор-
ганизаций. Мы делаем общее 
дело, и в нем нет мелочей.

- Работа университета на-
столько многообразна, что 
практически любой бухгал-
терский документ – будь 
то положение, приказ, ин-
струкция или разъяснения к 
ним – требует вдумчивого и 
четкого исполнения. Быва-
ет ли так, что для полного 
отражения деятельности 
университета недостаточно 
стандартных форм отчет-
ности?

- Да, конечно. Именно для 
этих целей в 2013 году в уни-
верситете внедрена и успешно 
применяется система управ-
ленческого учета. С ее помо-
щью появилась возможность 
предоставлять информацию о 
финансовой деятельности уни-
верситета в особом, аналити-
ческом разрезе: по кафедрам, 
по структурным подразделени-
ям вуза, по центрам закупок, 
образовательным программам, 
о доходах по видам деятель-
ности, подробным аналити-
ческим статьям расхода. Си-
стема управленческого учета 
позволяет выявить затраты на 
каждую конкретную образова-
тельную программу, затраты 
на одного студента, а также 
необходима для составления 
сводной консолидированной 
отчетности.

- Как в связи с внедрени-
ем управленческого учета 
перестроено взаимодействие 
бухгалтерии и других под-
разделений университета?

- Что касается взаимодей-
ствия между управлением 
бухгалтерского учета и фи-
нансового контроля и другими 
структурными подразделени-
ями университета, то отмечу, 
что наши службы всегда ра-
ботали слаженно и в тесном 
контакте. Введенная система 
управленческого учета во 
многом еще более укрепила 
эти связи. Это наше общее 
дело.

- Какие программные 
продукты используются в 
университете для ведения 
бухгалтерского учета? 

- В университете для бух-

галтерского учета использует-
ся программа 1С:Предприятие, 
а также применяются и дру-
гие программные продукты 
для передачи сводной бухгал-
терской отчетности в Мини-
стерство образования и науки 
РФ, внебюджетные фонды и 
налоговые органы. Все они 
предназначены и применяют-
ся только для бухгалтерского 
учета. Кроме того, при пере-
ходе в 2014 году расчетного 
отдела нашего управления 
на 8 версию программы 1С 
требовались доработки со сто-
роны программистов, для этих 
целей привлекались сотруд-
ники фирмы 1С:Предприятие. 
Наши программисты разрабо-
тали программу по платному 
обучению, и с 1 сентября 
этого года мы начали в ней 
работать. Работа проделана 
очень серьезная, в программе 
завязано много подразделе-
ний - деканаты, коммерческий 
отдел, приемная комиссия, 
правовое управление, планово-
финансовое управление, наша 
служба. В процессе работы 
постоянно возникают вопросы 
по ее доработке, с чем ребя-
та-программисты довольно 
быстро справляются.

- А какие  требования 
предъявляются к работни-
кам управления бухгалтер-
ского учета и финансового 
контроля, их знаниям и 
профессионализму?

- Это должны быть профес-
сионально грамотные люди, 
дисциплинированные, испол-
нительные и в то же время 
инициативные. Новые задачи 
требуют от бухгалтерской 
службы постоянно идти в 
ногу со временем, гибко ре-
агировать на происходящие 
порой очень быстрыми тем-
пами изменения в работе. 
Кроме того, необходимо четко 
следить за изменениями в за-
конодательной сфере, знать 
множество правил бухгал-
терского учета и других до-
кументов, которые ежегодно 
выпускают министерства и 
ведомства. Мы ежеквартально 
повышаем свою квалифика-
цию и принимаем участие в 
семинарах, проводимых для 
бухгалтерских служб.

соб. инф.

Бухгалтерия - это ответственность
профессИя

М.Н. Зубкова
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нАчАло

нАшА жИЗнь

Первый шаг сделан

На урок - в музей

Более сотни участни-
ков, дружная команда орг-
комитета сделали три 
выездных дня VII ВМСЛ 
«Первый шаг - 2014» неза-
бываемыми.

Именно первый курс - 
самый запоминающийся 
год студенческой жизни, 
ведь открывается много 
нового. 

VII ВМСЛ «Первый шаг 
- 2014» - работа над собой 
и своей командой. Это воз-
можность постигать новое 
и получать бесценный опыт. 

 Знакомства ,  общение 
с  интере сными людьми, 
тренинги, мастер-классы и 
другие мероприятия - все 

направлено на личностный 
рост и развитие. Получен-
ные эмоции и впечатления 
от лагеря-семинара надолго 
останутся с участниками, 
ведь это начало новой сту-
денческой жизни, которая 
обязательно станет увлека-
тельной и незабываемой. 
Участники VII ВМСЛ «Пер-
вый шаг - 2014», без сомне-
ния, станут частью студенче-
ского актива СГЭУ!

соб. инф.

Первокурсники ФСПО про-
вели практическое занятие 
по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедея-
тельности» в Военно-исто-
рическом музее Краснозна-
менного Приволжско-Ураль-
ского военного округа.

 Были рассмотрены такие 
темы, как чрезвычайные ситу-
ации социального характера и 
гражданская оборона. Органи-
затором выступила преподава-
тель ФСПО Елена Витальевна 
Алексеева. 

В процессе экскурсии сту-
денты получили не только 
практические знания по дан-
ной дисциплине, но и окуну-
лись в исторические события 
нашей страны. 

При входе в музей при-
влекает внимание большой 

бронеавтомобиль, а через пару 
шагов - баллистическая раке-
та. Экспонаты первого этажа 
посвящены истории При-
волжско-Уральского военного 
округа и Гражданской войне. 
Экскурсовод поведала о собы-
тиях, личностях и предметах 
того времени. 

Музей пропитан стариной. 
Когда переходишь из зала в 

зал, для тебя словно скла-
дываются воедино кусочки 
истории. 

Второй этаж посвящен Ве-
ликой Отечественной войне. 
Более всего удивила экспо-
зиция реалистично воссоз-
данных боевых действий, 
с подлинными экспонатами 
- оружие, вещи солдат и т.д. 
Создают атмосферу звуковое 

и световое сопровождение: 
звуки канонады, взрывов и 
легендарный голос диктора 
Всесоюзного радио Юрия 
Левитана: «Внимание, гово-
рит Москва! От Советского 
Информбюро!» Все настолько 
реалистично и захватывающе, 
что мурашки бегут по коже. 

На втором этаже примеча-
тельна экспозиция, посвящен-
ная выходу человека в космос. 

Экскурсия в музей студен-
там понравилась. И потому 
хочется поблагодарить пре-
подавателя Елену Витальевну 
за интересное занятие, а экс-
курсовода Галину Яковлевну 
Цуприк за познавательную 
экскурсию!

студенты 1 курса ФСПО,
специальность 

Экономика и БУСтуденты ФСПО в музее

В СГЭУ прошло зажи-
гательное мероприятие, 
подготовленное первокурс-
никами. 

Ребята показали, на что они 
способны, и надо отдать им 
должное - способны они на 
многое! Зрители услышали 
прекрасные песни, увидели 
умопомрачительные номера 
различных жанров. Просто 
покорили красивые хореогра-
фические постановки. Стоит 
отметить, что на мероприя-
тии выступила команда КВН 
«Шаг», сделав прошедший 
вечер еще более веселым и 
интересным. 

Сборная СГЭУ по хип-хопу 
зажгла зал своим энергичным 
танцем «Многоликая Кар-
мен». Одним словом, можно 
с уверенностью заявить, что 

«Студенческий дебют СГЭУ - 
2014» прошел отлично и в на-
шем университете учатся одни 
из самых талантливых ребят!

Уверены, что каждый участ-
ник Студенческого дебюта 
насладился своей первой ми-
нутой славы на сцене СГЭУ 
и решил для себя, что она 
не станет последней!

«Студенческий дебют 
СГЭУ - 2014» состоялся!

На студенческой волне
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В СГЭУ прошли сразу две 
отчетно-выборные конфе-
ренции: профсоюзной органи-
зации студентов и профсоюз-
ной организации сотрудников 
вуза. 

На конференции председате-
лем Профсоюзной организации 
студентов СГЭУ Д. Ю. Бабачен-
ко был представлен отчет о ра-
боте организации за 2009-2014 
гг. В свою очередь, студенты 
выразили благодарность про-
фкому, а также ректору СГЭУ 
Г.Р. Хасаеву за возможность 
всесторонне развиваться в 
стенах университета и за ока-
зываемую поддержку. Участ-
ники мероприятия специалист 
Самарской областной органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ А.А. Ильина поделилась сво-
ими мыслями по поводу работы 
студенческой профсоюзной 
организации СГЭУ, дав положи-
тельную оценку деятельности 
нашей команды. 

Ректор СГЭУ  Г.Р. Хасаев 
отметил ряд проблем, возни-
кающих в процессе обучения 
в вузе и проживания в обще-
житии, и пригласил студентов к 
постоянному диалогу. Он также 
сказал о своей готовности со-
действовать студентам в их 
начинаниях. 

В конце студенческого со-
брания было принято реше-
ние о подготовке обращения 
о возобновлении движения 
автобуса 44 маршрута и воз-
вращении в список проводимых 

мероприятий «Часа ректора». 
За активную работу были на-
граждены активисты профкома. 
По результатам конференции 
Бабаченко Д.Ю. был снова из-
бран на должность председате-
ля Профсоюзной организации 
студентов СГЭУ. 

На отчетно-выборной конфе-
ренции профсоюзной  органи-
зации сотрудников СГЭУ отчет 
о работе организации за 2009-
2014 гг. представила ее председа-
тель Татьяна Алексадровна Уша-
кова. Деятельность организации 

за этот период единогласно 
была оценена трудовым коллек-
тивом на «отлично». Помимо 
положительных оценок и пред-
ложений для дальнейшего раз-
вития организации, сотрудники 
услышали из уст ректора Г.Р. 
Хасаева важную информацию, 
касающуюся не только жизни 
СГЭУ, но и всех вузов России. 

Председателем профкома 
сотрудников университета в 
ходе открытого голосования 
единогласно избрана Елена 
Сергеевна Мост. Новый пред-
седатель поблагодарила собрав-
шихся за оказанное доверие и 
озвучила ряд стратегических 
направлений работы, которые 
помогут усилить уже существу-
ющие наработки и позволят 
выйти на новый этап развития 
профсоюзной организации со-
трудников СГЭУ.

соб. инф.

Улучшая жизнь коллектива
профсоЮЗы

В середине 1500 года англий-
ский исследователь сэр Фрэн-
сис Дрейк подарил западное 
побережье Северной Америки 
королеве Елизавете I. Неко-
торые говорят, что остров, 
открытый им, напоминал 
ему Англию, но он был назван 
в честь  другого английского 
исследователя - Джорджа 
Ванкувера.

В настоящее время, столи-
цей провинциальной Британ-
ской Колумбии является город 
Виктория на острове Ванкувер. 
Город наполнен великолепной 
атмосферой Викторианской 
эпохи. Настенные росписи и 
впечатляющие ротонды созда-
ют эффект старины, но жизнь 
здесь течёт по-современному. 

Я побывала там два года 
назад после окончания СГЭУ.

Небольшое отступление: в 
нашем университете получила 
две специальности: юриста и 
переводчика в сфере профес-
сиональной коммуникации. 
Знания, полученные за время 
учёбы на Переводческом от-
делении, оказались бесценны-
ми,  я не ощущала языкового 
барьера.

Сейчас заканчиваю учё-
бу в магистратуре и работаю 
юристом в консалтинговой 
компании.

Город Ванкувер известен 
своим университетом. Каждый 
год в Канаду приезжают более 
20000 иностранных студентов 
из 40 различных стран. Универ-
ситет имеет высокий рейтинг 
преподавания не только в Кана-
де, но и за рубежом. Я испытала 
это на себе. Все преподаватели 
помогали мне добиться успеха 
по своим предметам. 

Здесь имеется доступ к лю-
бой библиотеке Канады. Можно 
заказать любую книгу, статью 
из журнала, видео или аудио. 

Преподаватели после занятий 
объясняют все, что вы не по-
няли, также они отвечают на 
все вопросы в любое время по 
электронной почте и работают 
по индивидуальному плану. 

После занятий студенты об-

щаются в клубах или группах. Я 
вступила в один из них - «Клуб 
славянских студентов», где 
познакомилась со студентами 
из многих стран. Все добро-
желательны, общаются с удо-
вольствием. 

В заключение хочу сказать, 
что иностранные языки игра-
ют огромную роль в жизни 
современного человека. И не 
только потому, что это нужно 
для успешной карьеры, но и по-
тому, что это позволяет изучать 
мир, путешествовать и наслаж-
даться общением. Надеюсь, что 
воодушевила студентов быть 
открытыми и исследовать мир.

Курилина наталья, 
выпускница сГЭу

Опыт, изменивший мою жизнь
мИр воКруГ

не упустИте свой шАнс!
Объявляется набор на Переводческое отделение 

студентов  очного и заочного отделений. Срок обуче-
ния 3,5 года. Выпускники получают диплом о высшем 
образовании и квалификацию: “Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации”. 

Прием заявок осуществляется до 15.01.2015 г.
За справками обращаться по телефонам 
933-88-94, 933-88-66, кабинет 310а, 311а.

Важное
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Он обещал вернуться чем-
пионом и прибыл из Греции с 
медалью победителя. В его 
честь звучал гимн России, 
и весь интернациональный 
зал стоял и аплодировал 
нашему спортсмену.

«Спорт - это мир, где нет 
зла!» - с таким настроением 
вернулся из Греции много-
кратный чемпион мира по 
cамбо, капитан сборной мира 
Анатолий Иванович Иванов. 
К слову, А.И. Иванов является 
помощником ректора СГЭУ 
по спорту на общественных 
началах.

На его мощной груди свер-
кает золотая литая эксклю-
зивная медаль с надписью 
Halkidiki Greece 2014 - награда 
победителю чемпионата мира. 
А в подсознании все еще 
звучит гимн России, которым 
чествовали нашего героя.

«Хотя спорт - это в немалой 
степени и политика тоже, 
- философски размышляет 
именитый спортсмен, - однако 
спорт стирает все границы и 
распри».

 Поздравления с победой 
Иванову летели со всех угол-
ков земного шара. А сфото-
графироваться с ним спешили 
американцы, греки, грузины, 
украинцы, немцы и все-все…

Вспоминая момент, когда на 
огромной арене звучал наш 
гимн, Анатолий Иванович 
почувствовал спазм в горле 
и слезы, которые не скроешь, 
они просто текут, говорить 
при этом невозможно. Это 
счастливые слезы радости. Не 
о тщеславии думает Иванов, а 
о престиже России: «Русские, 
чеченцы, дагестанцы, морд-
ва, чуваши, татары и другие 
нации - нас объединяет Рос-
сия, нас объединил большой 
спорт!» А спортивные победы 
- это не только личное дости-
жение, но и подъем авторитета 
нашей страны. А.И. Иванов 
говорит: «Золотая медаль чем-
пионата мира, Олимпийского 
чемпиона - дело частное, но 
подъем государственного фла-
га и исполнение гимна России 
- дело государственной поли-
тики и престижа государства».  

Размышляя о том, как нам 
создать сильное государство, 
А.И. Иванов замечает: «Фун-
дамент экономики - это духов-
ные силы каждого человека!» 

В подтверждение своих слов 
вспоминает, как перед серьез-
ными соревнованиями всегда 
спешит за благословением в 
родной храм в селе Кинель-
Черкассы, затем отправля-
ется в Иверский монастырь 
почтить память духовного 
пастыря - батюшки Иоанна 
Букоткина, а также старается 
побывать в Саранске у мощей 
великого русского флотовод-
ца, прославленного в лике 
святых, - Феодора Ушакова. 
К слову, Иванов награжден 
орденским знаком Ф. Ушакова. 

На этот раз, в Греции, его 
также благословил иконой 
святой Матроны Московской 
местный священник. Так, на 
подъеме, Иванов сражается 
с соперником, как достойный 
и благородный спортсмен. И 
побеждает соперника порой на 
10-20 кг тяжелее себя.

 «Я всегда уважал сопер-
ника на ковре, даже когда 
проигрывал - это мой стиль и 
характер», - говорит Иванов.

Читатель, наверное, думает: 
«Легко ему все дается, балов-
ню судьбы. Пришел, увидел, 
победил».

Но не много найдется лю-
дей, готовых посвятить свою 
жизнь спорту - этому изну-
рительному и тяжкому труду, 
отбирающему все силы и 
время. Пробежка семь киломе-
тров, разминка с «железом», с 
12-миллиметровой резинкой, с 
соперником на ковре не каждо-
му окажутся по силам в его 65 
с хвостиком лет.

За каждой видимой «лег-
кой» победой порой стоит 
болезнь и трагедия. 

И мало кто поверит, что наш 
герой просидел несколько лет 
«в берлоге», то есть не выходя 
из дома. А началось вроде бы 
с пустяка: после  усиленной 
очередной тренировки переох-

ладился. Однако на сильного 
человека и болезнь нападает 
соответствующая. Врачи по-
ставили жирный крест на его 
спортивной карьере: «О самбо 
забыть, более пяти килограм-
мов не поднимать!» Но он, 
словно могучий богатырь, не 
сдавался. Бился до последне-
го. По-другому нельзя: для 
настоящего спортсмена вся 
жизнь - это борьба либо с со-
перником, либо с самим собой. 

В течение трех лет Иванов 
медленно преодолевал не-
преодолимые обстоятельства. 
Хотя некоторые и считали, 
что его уже нет в живых. И 
крайне удивились, увидев его 
на очередных соревнованиях. 
В 2012 г. на чемпионате мира 
по самбо среди мастеров в 
Марокко Анатолий Иванович 
снова попадает в число при-
зеров и занимает 3-е место 
- бронзовая медаль.

 «Победил сам себя», - так 
вспоминает об этом Анатолий 
Иванович.

Та бронзовая медаль его 
сердцу дороже любого золота. 
Такова ее реальная цена - по-
беда над собой, преодоление 
всех невзгод и болезней. По-
этому самбо - спорт смелых и 
сильных духом людей. 

К слову сказать, именно за 
рубежом особенно заметен 
авторитет нашего президента 
В.В. Путина. И костюмы рос-
сийских спортсменов - одни 
из лучших. К примеру, «сам-
бовка» с золотыми буквами 
«Иванов» теперь хранится у 
одного африканского короля 
как ценный подарок четырех-
кратного российского чемпи-
она мира.

Далее в 2013 г. был чем-
пионат мира по самбо среди 
мастеров на Золотых Песках в 
Болгарии, где Анатолий Ива-
нович улучшил свой результат 

и стал бронзовым призером. А 
совсем недавно, 24-26 октя-
бря, вновь удача улыбнулась 
сильнейшим и А.И. Иванов 
стал пятикратным чемпионом 
мира, семикратным чемпио-
ном России по самбо среди 
мастеров. 

Этот неординарный  чело-
век всегда помнит о тех, кто 
его вдохновляет и помогает, 
в том числе и морально. Это, 
в первую очередь, любимая 
семья: жена, дочки и сын; 
ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев, 
министр сельского хозяйства 
Самарской области В.В. Аль-
тергот, экс-губернатор К.А. 
Титов и его сын А.К. Титов; 
постоянный спонсор и меце-
нат ЗАО «Волгасветсервис» 
в лице директора А.Д. Полив-
цева; земляки и товарищи из 
Кинель-Черкасского района и 
многие другие. 

Недавно А.И. Иванов стал 
Полным кавалером обще-
ственной награды «Гордость 
России» и был назначен за-
местителем генерального ди-
ректора благотворительного 
фонда РФ «Гордость России 
- Герой Отечества».

И нет сомнений, что Анато-
лий Иванович не будет оста-
навливаться на достигнутом, 
ведь впереди так много дел: 
патриотическая работа с моло-
дежью, пропаганда здорового 
образа жизни, подготовка к 
празднованию 70-летия Вели-
кой Победы и многое другое. 
Так что почивать на лаврах не-
когда, он мечтает стать деся-
тикратным чемпионом мира.

   Особо стоит отметить 
тот факт, что с приходом гу-
бернатора Н.И. Меркушкина 
отношение к спорту в Са-
марской области значительно 
улучшилось. 

Огромное внимание спорту 
уделяется и в нашем уни-
верситете. «Нет здоровой 
экономики без здорового сту-
дента!» - такую фразу любит  
повторять ректор СГЭУ Г.Р. 
Хасаев. И это очень мудрые 
слова. С таким подходом есть 
уверенность в том, что эко-
номика Самарской губернии 
будет процветать!

Беседовала
Юлия Захардяева

Из Греции с медалью

Приветствие от ректора

ИЗ первых руК

Личность
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Мария Климова, третье-
курсница СПО, не только 
хорошо учится, но и вно-
сит существенный вклад 
в спортивную жизнь СГЭУ. 
Мария показала блестящий 
результат в Тайване, а так-
же на первенстве Европы. 
Борьба сумо - ее конек. 

М. Климова посетила ре-
дакцию газеты «Экономист» 
и, честно признаться, сразила 
своей ангельской внешностью 
и скромностью…

- По правде говоря, мы 
ожидали увидеть девушку 
с «серьезной» фигурой, су-
ровую и решительную. А 
ты, Мария, такая изящная, 
очаровательная, с прической 
а-ля Русалочка…

- Сложившийся стереотип 
- это японское сумо в весовой 
категории от ста и выше. На 
самом деле среди моих коллег 
таких, как я, много. Встреча-
ются и фотомодели.

- Что подвигло выбрать 
такой серьезный вид спорта?

- С детских лет увлекалась 
футболом и другими спор-
тивными играми, в которых 
участвовал мой брат. Так и 
сложилось…

При этом вспоминаю, как 
порой непросто было пре-
одолевать себя: друзья гуляют, 
отдыхают, а я иду на трениров-
ки. Но, что интересно, спустя 
несколько лет вижу, что моя 
прежняя компания так и засты-
ла на низком уровне, в то время 
как изнурительный труд вывел 
меня на другую ступеньку. И 
теперь я чувствую себя совсем 
иным человеком - целеустрем-
ленным.

- Победы были серьезны-
ми. Для молодой девушки 
это огромное испытание, 
можно заболеть «звездной 
болезнью». Но тебе, похоже, 
это не грозит?

- Доводилось встречать ро-
весников, которых успех, мож-
но сказать, свел с ума - зрели-
ще крайне отвратительное. Я 
такого насмотрелась вдоволь 
и словно получила иммунитет 
от этой глупости.

Нужно отдать должное тре-
неру, который нас редко и 
сдержанно хвалит. В основном 
мы получаем от него дельную 
критику: здесь ты ошиблась, 
тут могла бы повести себя 
более грамотно и технично. 
Спорт - это постоянная на-
пряженная работа. На лаврах 

почивать совершенно некогда.
- Еще спорт - это конку-

ренция. Приходилось ли 
отбивать атаки завистников-
конкурентов?

- Лично мне везло на добро-
желательное отношение. Но 
помню один случай. Когда мы 
выступали в столице, одну 
нашу спортсменку соперницы 
закрыли в туалете. Но, как го-
ворится, знай наших: девушка 
выбила дверь ногой и успешно 
выступила на ринге!

- Какую роль в твоей био-
графии играет СГЭУ?

- Очень хорошую роль. Я 

люблю наш факультет СПО, 
нашего декана Галину Вла-
димировну Сафронову. Это 
удивительный человек. Она 
помнит все о каждом из нас и 
проявляет искренний интерес 
к студентам. Словно наш вто-
рой родитель. Поддерживает, 
ободряет. Даже порицания от 
нее звучат совсем не обидно. 
Галина Владимировна и по-
ругать умеет с юмором. После 
чего сразу хочется исправить-
ся, стать лучше. Для наших 
студентов она как солнышко, 
мы радуемся, когда ее видим. 
После СПО буду продолжать 
учиться в нашем университете.

- Значит, планы на жизнь 
серьезные?

- Хочу открыть свой соб-
ственный спортивный клуб. 
Это мечта, которая, надеюсь, 
станет явью.

- Мы в этом не сомневаем-
ся. Успехов тебе, Мария!

Беседовала 
Ю. Захардяева

Футбол и хоккей станут доступнее
отКрытИе

Несмотря на ненастный 
день, в СГЭУ на площадке 
рядом с ФОК «Чайка» состо-
ялось торжественное от-
крытие современной спор-
тивной площадки,  постро-
енной в рамках реализации 
государственной программы 
Самарской области «Разви-
тие физической культуры и 
спорта в Самарской области 
на 2014-2018 годы». 

Среди почетных гостей 
праздника были ректор СГЭУ 
профессор Г.Р. Хасаев, пред-
ставитель Министерства спорта 
Самарской области - руководи-
тель департамента по органи-
зации подготовки Чемпионата 
мира по футболу-2018 и раз-
вития объектов спортивного 
назначения В.В. Арцыбашев, 
легенда самарского футбола 
- мастер спорта Советского 
Союза, ветеран самарского 
футбольного клуба «Крылья 

Советов» В.В. Панфилов, пред-
ставители Советского района и 
подрядчики. 

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев в 
приветственном слове поздра-
вил присутствующих с откры-
тием нового спортивного объек-
та, особо подчеркнув: «Теперь у 
нас появляется возможность на 

открытой площадке заниматься 
футболом, баскетболом, хокке-
ем и другими игровыми видами 
спорта. Хочется от имени всех 
студентов и профессорско-
преподавательского состава 
поблагодарить Губернатора 
Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина, Пра-

вительство Самарской области, 
Министерство спорта, которые 
за короткое время возвели 
такой замечательный объект. 
Надеюсь, студенты и жители 
района по достоинству оценят 
эту площадку!» 

В ближайших планах руко-
водства СГЭУ - строительство 
современного бегового трека 
(беговых дорожек) вокруг бла-
гоустроенного озера на терри-
тории университета. 

соб. инф.

«Русалочка» с характером бойца
ИнтервьЮ

Мария Климова
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Поздравляем!
нАшИ достИженИя

Ведущего электроника лаборатории 
программного обеспечения учебного процесса 

центра сопровождения информационных 
технологий управления информатизации

Байрамову Людмилу Евгеньевну
Инженера 1 категории отдела информсистем 

управления информатизации
Башмакову Валентину Викторовну

Вахтера Сызранского филиала 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» 

Гаранину Ольгу Григорьевну

К.п.н., профессора кафедры 
физического воспитания 

Шиховцова Юрия Владимировича

Специалиста по учебно-методической работе 
1 категории методического отдела УМУ
Фокину Ирину Владимировну

К.э.н., доцента кафедры экономики 
труда и управления персоналом

Илюхину Ларису Алексеевну

К.э.н., профессора кафедры финансов и кредита 
Шерстневу Тамару Борисовну

К.э.н., доцента кафедры коммерции и сервиса
Крячкова Александра Федоровича

Коллектив ИКМиС поздравляет А.Ф Крячкова 
и желает ему:

Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!

В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!

И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Преподаватели и сотрудники СГЭУ
от души поздравляют с юбилеем:

Поздравляем с назна-
чением стипендии Пре-
зидента РФ аспирантов 
кафедры бухучета и эко-
номического анализа Тата-
ровскую Татьяну Евгеньев-
ну и Татаровского Юрия 
Алексеевича!

Т.Е. Татаровская с отличием 
окончила Самарский госу-
дарственный экономический 
университет в 2012 году, была 
принята в очную аспирантуру 
на кафедру бухгалтерского 
учета и экономического ана-
лиза по специальности «Бух-

галтерский учет, статистика». 
Татьяна Евгеньевна является 

активным участником Всерос-
сийских олимпиад, автором 
научных статей.

Общее количество научных 
публикаций – 29 статей, в т.ч. 
статьи в изданиях, рекомен-
дованных ВАК: «Междуна-
родный бухгалтерский учет» 
(г. Москва), «Аудит и финан-
совый анализ» (г. Москва), 
«Вестник СГЭУ».

Т.Е. Татаровская является 
победителем четырех научных 
конкурсов, на одном из них 
выступив с работой на англий-
ском языке по теме диссер-
тации. По итогам областного 
конкурса «Молодой ученый 
– 2014» признана победителем 
в номинации «Аспирант».

С 2013 года Т.Е. Татаров-
ская активно занимается пре-

подавательской деятельностью. 
Ею был разработан курс по 
дисциплине «Бухгалтерский 
учет и анализ» на английском 
языке для специальности «Ми-
ровая экономика» и «Экономи-
ческая теория и МО».

Ю.А. Татаровский с отли-
чием закончил Самарский го-
сударственный экономический 
университет по специальности 
«Финансы и кредит» в 2012 
году. В тот же год был при-
нят в очную аспирантуру на 
кафедру бухгалтерского учета 
и экономического анализа по 
специальности «Бухгалтерский 
учет, статистика». 

За время обучения в аспи-
рантуре Татаровский Ю.А. 
проявил особую заинтересо-
ванность в научной деятельно-
сти. Сданы на «отлично» два 
кандидатских экзамена. 

Юрий Алексеевич являет-
ся автором научных статей 
как в центральных изданиях 
Российской Федерации, так и 
зарубежных (Германия, Чехия, 
США). Общее количество на-
учных публикаций – 15 статей 
в изданиях, рекомендованных 
ВАК.

Татаровский - активный 
участник научных конферен-
ций и конкурсов, имеющий 
награды за победы в них.

соб. инф.

Т.Е. Татаровская

Ю.А. Татаровский


