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Наши студентки не только самые умные и красивые, они еще 
и большие мастерицы с «золотыми» руками. 
На фото студентка 5 курса ИТЭиМЭО Дарья Ширяева  
с собственным произведением.

ЛЛЛонндооон ——— гггорродд 
ккконнтррастттоввв

Группа отважных 
студентов СГЭУ 
отправилась покорять 
новые вершины.

ЕЕЕслли бббы яя бббылла 
пппреезиидденннтооом....
Накануне 
Международного 
женского дня, 
мы провели небольшой 
блиц-опрос.

НННашшии 
дддосстижжеенниияя 
В Самаре прошел 
VII Международный 
инвестиционный 
форум.

Директор ИСУ 
Печерская 
Эвелина Павловна 

Стала  победительниц ей 
акции  «Женщина  года  — 
Самара-2013» в номинации 
«УЧЕНЫЙ». 
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СЕМИНАР

В СГЭУ состоялся методологический семинар на тему 
«Проблемы преподавания экономической теории в ВУЗах в со-
временных условиях».

В семинаре приняли участие профессоры и доценты 3-х круп-
нейших вузов Самарской области: СГЭУ, СГАУ и СГАСУ.

Во вступительном слове, зав. кафедрой Экономической теории 
СГЭУ д. э.н., профессор Коновалова М. Е. отметила, что на фоне 
изменений, произошедших с Экономтеорией за последние 50 лет, 
а именно, углубления исследований и обобщения базовых моделей 

и расширения ох-
вата теорией новых 
сфер экономической 
жизни, существуют 
некоторые вопросы, 
на которые просто 
нельзя закрывать 
глаза.

Ключевыми про-
блемами, стоящими 
перед наукой на со-
временном этапе, 
являются: практиче-
ски полная потеря 
вербального модели-
рования, устаревание 
методологических 
принципов и посте-
пенная потеря эконо-

мической теорией лидирующего положения среди наук о человеке 
и обществе.

Изложенные проблемы вызвали сильный резонанс во мнениях 
участников семинара. Высказывались предложения возродить по-
литическую экономию как фундамент для изучения экономической 
теории, так как сильная увлеченность «западничеством» может 
привести к вырождению экономической теории, как целостной, 
фундаментальной науки. Однако нельзя отбрасывать опыт препода-
вания дисциплины в зарубежных странах, но при этом не забывать 
учитывать российскую специфику. Русские люди скорее практики, 
чем теоретики.

До сих пор ведутся споры по поводу того, как именно повы-
сить качество преподавания Экономической теории в вузах, но что 
данная дисциплина является ключевой в изучении экономики, 
не сомневается никто.

Òàòüÿíà Ñâåòëè÷êèíà,
3 êóðñ ÈÒÝèÌÎ

Çëîáîäíåâíàÿ òåìà

ФОРУМ

В Самаре прошел VII Международный инвестиционный 
форум «Самарская платформа развития бизнеса в рамках 
традиционного цикла мероприятий «Дни малого и среднего 
бизнеса в Самаре».

Институт национальной экономики СГЭУ традиционно прини-
мает активное участие в форуме, который является самой крупной 
ежегодной встречей предпринимателей всей области. Экспозиция 
нашего университета была подготовлена при поддержке отдела 
по научным исследованиям и инновациям СГЭУ.

Основная цель форума — реализация потенциала экономическо-
го сотрудничества стран, регионов и городов на уровне партнер-
ского и коммерческого взаимодействия.

Главные темы форума — инновационно-технологическое раз-
витие производства, инфраструктурные решения для бизнеса, 
эффективные коммуникации в бизнесе, открытые технологии 
в городском развитии.

Программа форума была насыщена событиями для пред-
принимателей всех масштабов — только зарождающегося, 
малого, среднего и крупного бизнеса. Свыше двадцати семи 
уникальных мероприятий осуществились в эти короткие дни 
работы форума.

СГЭУ представил экспозицию проекта «Информационное 
село — инновационный союз села и города» на выставочной 
платформе форума. Презентация проекта СГЭУ вызвала большой 
интерес у посетителей, всем было любопытно узнать о возмож-
ностях сервисах портала i-village.ru.

Форум организован администрацией г. о. Самара при поддержке 
правительства Самарской области и с целью интенсифицировать 
развитие экономики области, стимулировать развитие малого 
и среднего бизнеса.

Ðå÷ü Ã.Ð. Õàñàåâà âñåãäà âûçûâàåò èíòåðåñ

Ýêñïîçèöèÿ ÑÃÝÓ ñàìàÿ ïîñåùàåìàÿ

* Отдел сопровождения конкурсов и грантов приглашает студентов, 
аспирантов и молодых ученых принять активное участие в област-
ном конкурсе «Молодой ученый-2014».
В конкурсе могут принимать участие научно-исследовательские 
работы студентов (номинация «Студент»), аспирантов, соиска-
телей ученой степени кандидата наук (номинация «Аспирант») 
и кандидатов наук (номинация «Кандидат»), проживающих 
в Самарской области, которым в год проведения конкурса ис-
полняется не более 35 лет. Подробности на нашем сайте.
* Центр делового образования при поддержке Фонда «Региональ-
ный центр развития предпринимательства Самарской области» 
объявляет набор на БЕСПЛАТНОЕ обучение по программе 
«Я — молодой предприниматель» для студентов старших курсов 
вузов г. Самары. Обучение будет проходить 24–28 марта 2014 г. 
с 14:00 до 20:00.
Все желающие могут обращаться в каб.326 или по тел. 933-8-777, 
933-8-767. При себе иметь копию паспорта и справку из деканата.

БЕГУЩАЯ СТРОКА
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Недавно вышел в свет, 
выдержав пятое издание, 
учебник «Экономическая оцен-
ка инвестиций» под редакцией 
д. э.н., профессора СГЭУ кафе-
дры экономики промышлен-
ности СГЭУ Римера М. И.

Стоит отметить и авторский 
коллектив, потрудившийся над 
созданием этого учебника: 
д. э.н., проф. Кандрашина Е. А., 
к. э.н., доцент Матиенко Н. Н., 
к. э.н., доцент Чудаева А. А., 
к. э.н. Никифоров А. Ю.

По данным научной элек-
тронной библиотеки, ко-
эффициент цитируемости 
учебника составляет 90, что 
для учебной литературы 
считается достаточно высо-
ким показателем.

На Всероссийском конкур-
се учебное пособие «Эко-
номическая оценка инве-

стиций» был включен в со-
став 300 лучших учебников 
в России,  а  его авторы 
награждены Почетным ди-
пломом.

В 2007 г. Министерством 
образования и науки РФ 
учебному по собию был 
присвоен гриф учебника. 
И теперь его используют 
в учебном процессе во всех 
вузах Росси и ближнего за-
рубежья.

5-е издание учебника от-
носится к новому поколе-
нию учебной литературы 
(стандарт третьего поколе-
ния). В нем органично объ-
единены традиционный фор-
мат учебника на бумажном 
носителе с мультимедийной 
обучающей программой, 

базирующейся на совре-
менных информационных 
технологиях.

Изначально учебник был 
адресован студентам эконо-
мических специальностей, 
а также специалистам пред-
приятий и организаций, за-
нимающихся вопросами ин-
вестиционной деятельности. 
В настоящее время область 
распространения учебника 
расширилась в связи с пере-
ходом на двухуровневую си-
стему образования в высшей 
школе. По мнению авторов, 
учебник рекомендуется ба-
калаврам и магистрам, из-
учающим одноименный курс 
по всем экономиче ским 
и управленческим направ-
лениям.ойой

но
ой

АНАЛИТИКА ОТ СТУДЕНТОВ СГЭУ

На данный момент в Рос-
сии сложился странный сте-
реотип, даже определенная 
фобия на профессию экономи-
ста, юриста или менеджера.

Стоит молодому человеку 
заикнуться о том, что он хо-
чет стать экономистом или 
юристом, или уже учиться 
на данных специальностях, 
на него обваливается шквал 
критики: эти специальности 
сейчас невостребованы, ты 
не сможешь найти работу по-
сле вуза, стране нужны рабочие 
и все в том же роде.

Пишу об этом, потому что 
и сам нахожусь в данной ситу-
ации. Стоило в школе и дома 
объявить о том, что в будущем 
собираюсь учиться на юриста 
или экономиста, как сразу же 
столкнулся с тем, о чем упо-
мянул выше. Отговаривали 
все — и родители, и классный 
руководитель, и близкие друзья. 
На тот момент я действительно 
сомневался — а стоит ли игра 
свеч? Но поверьте, сейчас, учась 
на первом курсе Института пра-
ва СГЭУ, я понял, что не ошиб-
ся в своем выборе.

Во-первых, убедился, что 
в СГЭУ учатся действительно 
креативные люди, которые гото-
вы созидать, творить, управлять 

и которые умеют творчески 
решать любые задачи.

Во-вторых, пообщавшись 
со старшекурсниками, некото-
рые из которых уже обеспечили 
себе рабочие места после вуза, 
и даже выпускниками нашего 
вуза, которые уже работают 
на престижных и высокоопла-
чиваемых должностях, оконча-
тельно убедился в необъектив-
ности и недостоверности мифа 
о невостребованности таких про-
фессий, как юрист, экономист, 
менеджер, маркетолог и т. п.

В противовес расхожему 
сегодня мнению можно приве-
сти исследование «РБК. Рей-
тинг», которое в 2009 году 
составило топ-лист сорока са-
мых востребованных в кризис 

профессий. При подготовке 
рейтинга было проанали-
зировано 40 тыс. вакансий, 
размещенных в открытом до-
ступе на специализированных 
Job-сайтах. Вопреки мнению 
о невостребованности в Рос-
сии юристов и экономистов 
в топ-лист вошли обе специ-
альности. Юристы заняли вто-
рую строчку (518 вакансий), 
экономисты — двадцать седь-
мую (63 вакансии). Из «белых 
воротничков» также востре-
бованы аудиторы, менеджеры 
по персоналу, бухгалтеры, 
бренд-менеджеры и бизнес-
аналитики.

В чем же причина бытующе-
го сегодня мифа о невостребо-
ванности юристов, экономистов 
и менеджеров? Этому я вижу 
одно простое объяснение: в Рос-
сии сейчас развелось большое 
количество «псевдовузов», ко-
торые выпускают «псевдоюри-
стов» и «псевдоэкономистов». 
Дипломы таких учреждений 
не котируются нигде, а выпуск-
ники этих вузов зачастую оста-
ются безработными. От этого 
страдает репутация как данных 
профессий, так и нормальных 
вузов, готовящих действительно 
профессионалов в сфере эконо-
мики, юриспруденции и менед-
жмента.

К сожалению, сегодня го-
сударство пошло, по моему 
мнению, по самому легкому 
пути. Оно просто пытается 
отговорить молодых людей 
идти учиться в экономиче-
ские и правовые вузы. Этому 
служит и пропаганда в СМИ, 
и различные псевдорейтинги, 
в том числе национальные 
рейтинги вузов, в которых по-
зиции экономических и право-
вых резко и необъективно 
занижаются. Все это госу-
дарство делает вместо того, 
чтобы просто провести более 
жесткий мониторинг вузов 
указанных выше направлений 
и отсеять всякие частные 
«шарашки» от действительно 
достойных вузов.

В конце мне хотелось бы 
привести цитату одного из вли-
ятельнейших теоретиков ме-
неджмента 20 века Питера 
Друкера: «Если в команде нет 
человека, принимающего ре-
шения, то решения никогда 
не будут приняты». И я рад, что 
попал в университет, в котором 
действительно учат принимать 
решения. Такие вузы и специ-
алисты, которых они готовят, 
очень нужны нашей стране, 
которая стоит на пороге постин-
дустриального развития.

Àëåêñàíäð Ñàìñîíîâ

À. Ñàìñîíîâ
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В СГЭУ трудятся самые 
обаятельные и привлека-
тельные представительни-
цы прекрасного пола, славя-
щиеся не только своей внеш-
ней и душевной красотой, 
но и выдающимися професси-
ональными достижениями.
Их знания, опыт и трудолю-
бие во многом способствуют 
тому, что наш уважаемый 
университет занимает ли-
дирующие позиции.

Их деловые качества нам всем 
известны, но намного интереснее 
узнать о наших замечательных 
женщинах, то, что, как говорит-
ся, не на виду. И потому, по ана-
логии с мужским вариантом 
«встречи без галстуков», сегод-
ня проведем, так называемую 
«встречу без каблучков»

Накануне Международного 
женского дня мы провели 
небольшой блиц-опрос:

1. Ваша заветная мечта?
2. В чем секрет вашей кра-

соты?
3. Идеальный завтрак — это 

… продолжите.
4. Город вашей мечты?
5. Если бы я была президен-

том, то… продолжите.
6. Кто из животного мира 

вам наиболее симпатичен?
7. Хобби, которое украшает 

вашу жизнь?
8. Выведите свою формулу 

счастья!

Юлия Владимировна 
Нефедова, 
начальник 
планово-финансового 
управления:

С ходу смогла ответить только 
на вопрос об идеальном завтра-
ке. Это тонко нарезанные лом-
тики дыни с такими же тонкими 
ломтиками дор-блю. Желательно, 
никуда не торопиться, желатель-
но, летом, в отпуске на свежем 
воздухе… мммм… зачем такие 
вопросы задаете, вай!

Спасибо за такое теплое пре-
дисловие к опросу!

Заветная мечта — через нн-е 
количество лет поприсутствовать 
на награждении моих взрослых 
детей какой-нибудь премией, 
ну хотя бы Нобелевской. 

В чем секрет вашей красо-
ты — это гены, больше ничего.

Город мечты — люблю 
небольшие европейские городки.

Если бы я была президен-
том — не дай Бог!!!

Кто из животного мира вам 
наиболее симпатичен — буду 
банальна — кошки, эти живые 
мягкие игрушки.

Хобби — психология, путе-
шествия.

Выведите свою формулу 
счастья — «Счастлив тот, кто 
умеет себя успокоить в любых 
ситуациях!»

Эвелина Павловна
Печерская, 
директор ИСУ:

1. Станцевать на свадьбе 
моих внуков.

2. Секрет красоты в опти-
мизме, доброжелательности 
и желании доказать молодежи, 
что и в зрелом возрасте жизнь 
продолжается.

3. Любое блюдо, приготов-
ленное любимым мужчиной.

4. Город мечты — Санкт-
Петербург, город моего детства, 

город, который отстояли в бло-
каду мои родители.

5. Если бы я была прези-
дентом — я не хочу быть пре-
зидентом.

6. Кто из животных мира вам 
наиболее симпатичен — затруд-
няюсь ответить.

7. Хобби, которое украшает 
вашу жизнь — путешествия.

8. Выведите свою формулу 
счастья — здоровье и любовь 
близких людей.

Наиля Фаридовна 
Тагирова, 
директор ИТЭиМЭО:

1. Сделать мир счастливее.
2. Оптимизм, восхищение 

красотой, которая повсюду, 
спорт.

3.Город мечты? И совсем 
не город…

4. Лучше так: найти прези-
дента и стать при нем премьер-
министром.

5. Животное — кошка.
6. Хобби — рисование.
7 Фомула счастья — Любовь 

и Гармония с миром.

Дана Вячеславовна 
Чернова,
директор ИКМиС:

1. В профессиональном смыс-
ле хотелось бы получить бюд-
жетные места по направлениям 
кафедры, а, следовательно, боль-
ше заинтересованных и талант-
ливых студентов. Очень хочется, 
чтобы ИКМиСовцы радовали 
своими победами на студвеснах, 
научных и творческих конкур-
сах, чтобы были успешными 
профессионалами и с радостью 
возвращались в стены ВУЗа.

2. Секрет красоты — в хо-
рошем настроении. Запрещаю 
себе сердиться и срывать пло-
хое настроение на окружаю-
щих.

3. Идеальный завтрак — это 
3 чашки кофе.

4. Рим.
5. Ввела бы обязательно 

5-и дневную учебную неде-
лю для школьников. Дети 
не должны учиться больше, 
чем родители работают.

Повысила бы размер пен-
сии, зарплаты учителям и вра-
чам. Ввела бы всеобщее бес-
платное образование на всех 
уровнях.

6. Кошка.
7. Горные лыжи, танцы, фит-

нес.
8. Здоровые, успешные род-

ные и близкие. Хорошее на-
строение. Не лениться дома 
и на работе.

Марина Николаевна 
Зубкова, 
главный бухгалтер:

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ…
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1. Мир во всем мире и здо-

ровье близких.
2. Всегда быть в гармонии 

с собой.
3.Это завтрак в выходные 

дни и не в 6 часов утра.
4.Чистая Самара.
5. Если бы я была президен-

том, то …
Установила женщинам 4-ча-

совой рабочий день с заработ-
ной платой 8-и часового.

6. Кошки, они сами себе 
на уме.

7. Когда мало времени, 
тут уж не до хобби. Очень 
люблю свою работу — она 
украшает мою жизнь.

8. Выведите свою формулу 
счастья!

Радоваться и наслаждать-
ся каждым моментом своей 
жизни. С удовольствием идти 
на работу и с хорошим настро-
ением возвращаться домой. Вот 
оно — СЧАСТЬЕ!

Елена Сергеевна 
Мост 
зам. директора по воспита-
тельной работе ИНЭ:

1. Чтобы увеличилась про-
должительность жизни как 
минимум до 100 лет в здравии.

2. Секрет красоты каждого 
находится в его состоянии 
и отношении к окружающим, 
а еще в желании и стрем-
лении быть красивым. Со-
гласна с мнением Коко Ша-
нель: «Учись понимать моду, 
прислушивайся к мнению 
мужчин». Косметика — неза-
метна.

3. Идеальный завтрак, это 
завтрак с удовольствием.

4. Город мечты — Сидней.
5. Если бы я была президен-

том. Без комментариев…
6. Наиболее симпатичны жи-

вотные породы кошачьих: от пан-
теры до домашних любимцев. 
В них красота, сила, грация и ум.

7. Хобби, которое украшает 
жизнь — выращивание цветов, 
как домашних, так и садовых.

8. Формула счастья. Здо-
ровье, занятие любимым 
делом, любовь, умение це-
нить жизнь, гармония внутри 
себя, как сказал Аристотель: 
«Счастье зависит от нас 
самих».

Галина Владимировна 
Софронова, 
декан факультета СПО:

1. Заветная мечта?
Сначала песня:
А помнишь, как мечтали 

с тобою до зари,
А помнишь, как читали вза-

пой Экзюпери,
А слова вспомни те, что 

вслух заучили:
«Мы в ответе за тех, кого 

приручили».
Мою заветную мечту испол-

нила дочь Виолетта, подарив 
мне на Новый Год внучку.

2 .  С е к р е т  к р а с о т ы ? 
В естественности, я себе 
н р а в л ю с ь  и  д о б а в л я т ь 
в свой образ пока ничего 
не собираюсь.

3. Идеальный завтрак, это — 
овсянка, но со свежей малиной 
(даже зимой).

4. Люблю Самару!
5. Если бы я была прези-

дентом, то от красивого слова 
«Женщина» ничего бы не оста-
лось. Президентом должен 
быть Мужчина. А я за его 
спиной…

6. Из животного мира наибо-
лее симпатичны маленькие со-
бачки, рыженькие, как белочки 
(порода Чихуахуа).

7. Хобби — выращиваю цве-
точки, делаю красивые букеты 
и дарю коллегам и друзьям.

8. Формула счастья: никого 
не грузить, не учить, а лю-
бить: мужчину, детей, подруг 
и друзей!

Лидия Александровна 
Иванова, 
зав.кафедрой физического 
воспитания:

1. Здоровье всей моей семье, 
хочу поскорее стать бабуш-
кой — понянчить внуков.

2. Наверное, любить и быть 
любимой.

3. Город вашей мечты?
г. Ницца, Французское по-

бережье
4. Идеальный завтрак, это 

много воды, зеленый чай и бел-
ковый коктейль.

5. Если бы я была президен-
том, то …

Я не хочу быть президен-
том, считаю, что президен-
том должен быть обязатель-
но умный и сильный муж-
чина (сильный не столько 
физически, сколько духов-
но). Женщина должна всег-
да оставаться женщиной, 
хранить домашний очаг, 
растить детей, внуков, лю-
бить и быть любимой… 
А женщины-президенты, 
которых я знаю, не имеют 
этого главного каче ства 
и, по-моему, очень несчаст-
ны, к власти рвутся только 
одинокие и нереализован-
ные женщины.

6.Кто из животного мира вам 
наиболее симпатичен?

Лиса, белка — люблю ры-
жих.

7.  Хобби, которое украшает 
вашу жизнь?

Новый вид спорта фитнес-
аэробика, люблю смотреть на со-
ревнования детских и взрослых 
команд, особенно по хип-хопу.

8.Формула счастья: любить 
и быть любимой!

Лариса Владимировна 
Левченко, 
начальник управления 
по довузовской подготовке:

1. Мое самое заветное желание:
Чтобы счастье каждому 

и всем!
По заслугам было чтоб при-

знание.
Неудач чтоб не было совсем.
2. Красота там, где счастье! 

А потому хочу пожелать:
Не знай забот, живи счаст-

ливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно хороша!»
3. Идеальный завтрак для 

меня — это возможность не от-
казывать себе в удовольствиях.

4. Город моей мечты слиш-
ком идеален, чтоб существовать 
реально! Всей душой люблю 
мой родной город — Самару, 
по которому скучаю, если ока-
зываюсь далеко, и в который 
всегда мечтаю вернуться.

5. Моя формула счастья — 
это радости сердцу, чистота 
мысли, здоровье мне и близ-
ким, мудрость словам и по-
ступкам, любовь и дружба.

Светлана Сергеевна 
Комарова 
руководитель отдела 
международных связей:

ïðîäîëæåíèå íà ñòð.6
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СТУДЕНЧЕСТВО

Мария Устинова — по-
бедительница  конкурса 
красоты  «Мисс  СГЭУ» — 
целый год будет доблестно 
носить  это  звание .  Как 
изменилась ее жизнь после 
получения заветной коро-
ны? Корреспондент газеты 
«Экономист» решил узнать 
об этом.

— Что дало тебе участие 
в данном конкурсе? Что он 
изменил в твоей жизни?

— Конкурс сделал меня 
еще сильнее, потому что 
необходимо было работать 
над собой, и после конкурса 
я продолжаю это делать.

— Какие увлечения и хоб-
би у тебя есть?

— Я люблю сцену и по-
этому с удовольствием всегда 
выхожу на нее. На сцене я, 
как рыба в воде. Вообще-
то, хобби у меня менялись. 
Сначала это была музыка, 
в старших классах — спорт, 
на первых курсах универси-
тета — фотография. Конеч-
но, интерес остался ко всем 
увлечениям прошлых лет, 
только уделять этому много 
времени не получается…

— Красота — это то, чем 
восхищались во все време-
на. А что для тебя красота?

— Я считаю, когда человек 
внутренне свободен, искренен 
в словах и поступках, и со-
хранил естественную красо-
ту, тогда он по-настоящему 
красивый. И еще для меня 
большую роль играют глаза 
и взгляд у человека. По ним 
я чувствую, какой человек.

— Ты пользуешься сво-
ей красотой в корыстных 
целях? Например, по на-
правлению к молодым пре-
подавателям на экзаменах 
или зачетах?

— Мне не приходилось 
этого делать, молодые препо-
даватели так и не попались 
моей группе.

— Расскажи, почему ты 
выбрала для учебы именно 
СГЭУ?

— Я поступила на бюджет 
и решила, что это хороший 
вариант на ближайшие пять 
лет. И не прогадала, СГЭУ — 
замечательный вуз с огромны-
ми возможностями во многих 
направлениях деятельности 
для студента. Я горжусь, что 
я студентка СГЭУ!

— Как ты учишься?
—  У ч у с ь  х о р о ш о , 

но за пять лет бывало разное.
— Ну и напоследок ска-

жи, какие у тебя планы 
на будущее?

— Я планирую защитить 
диплом на «отлично», стать 
специалистом, а дальше се-
мья, карьера и счастливое 
будущее.

Àëåêñàíäð Ñàìñîíîâ, 
1 êóðñ ÈÏ.

Çâåçäíûé ÷àñ

1. Собственный дом на берегу 
средиземного моря.

2. Никакого секрета нет. Про-
сто люблю хорошо выглядеть)))

3. Фруктовый салат с йогур-
том, тост с сыром, кофе.

4. Маленький немецкий горо-
док Реда-Видденбрюк, недалеко 
от Дюссельдорфа.

5. Смотря, какой страны. 
Если России, то не допустила 
бы, чтобы врачи, учителя и пен-
сионеры жили в нищете.

6. Шиншилла
7. Люблю читать художествен-

ную литературу на немецком.
8. Семья, любовь и творчество.

Светлана Игоревна 
Ашмарина, 
проректор по научной 
работе и инноватике:

2. Позитивное настроение.
3. Идеальный завтрак, это - 

вкусно. 
4. Город на море
5. Если бы я была прези-

дентом, то…продолжите. Без 
комментариев.

6. Собаки.
7. Хобби, которое украшает 

Вашу жизнь? Спорт
8. Выведите свою формулу 

счастья! Жить

Студенты СГЭУ  одержали победу 
в заочной  Всероссийской олимпи-
аде по управлению персоналом, 
состоявшейся в Саратове. Участие  
приняли студенты из групп 
«Экономика труда» и «Управление 
персоналом» под руководством 
профессора, д.э.н. Марины Викто-
ровны Симоновой, профессора, 
к.э.н. Дмитрия Петровича Со-
ловьева, и доцента, к.э.н. Ларисы 
Алексеевны Илюхиной.
Отличились студентки 4 курса, 
специальности «Управление 
персоналом» — Суняева Ольга, 
занявшая первое место. А также 
Бринева Оксана, Вильчевская 
Яна, Кожемякина Екатерина, 
занявшие вторые места.  И 3 
место — Чаадаева Виктория, 
«Экономика труда», 5 курс.

БЕГУЩАЯ СТРОКА

Свыше тридцати лет 
Вера Михайловна Анисимо-
ва опекает отдел основ-
ных средств и материалов 
управления бухгалтерского 
учета и финансового кон-
троля СГЭУ.

Ее уважают все сотруд-
ники университета за высо-
кий профессионализм. Ра-
бота на благо университета 
неоднократно была отмечена 
почетными грамотами и бла-
годарностями.

В самом деле, труд этот 
весьма непрост: материаль-
ные потоки постоянно ме-
няют свою структуру, что, 
в свою очередь, требует по-
стоянного учета и контроля. 
И тут играют роль личные 

качества, ведь Вера Михай-
ловна как хорошая хозяйка 
знает, что и где в вузе на-
ходится. Опыт и интуиция, 

ответственное  отношение 
к делу — вот главный гарант 
сохранности имущества уни-
верситета.

Несмотря на строгость, 
с о т р у д н и к и  о т н о с я т с я 
к В. М. Анисимовой с боль-
шой теплотой,  стараются 
брать с нее пример.  Она 
всегда поможет добрым сове-
том и поддержит в трудную 
минуту. Недаром те, кто со-
прикасается с ней, говорят, 
что у нее золотое сердце, 
излучающее доброжелатель-
ность.

Не каждый руководитель 
услышит в свой адрес столь-
ко приятных слов. По всему 
видно, Вера Михайловна за-
служила любви окружающих 
ее людей!

С ЮБИЛЕЕМ!

Àíèñèìîâà
Âåðà Ìèõàéëîâíà
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Группа отважных сту-
дентов СГЭУ отправилась 
покорять новые вершины. 
Ей стала Англия , а точ-
нее — замечательный город 
Лондон.

В этом году отдел меж-
дународного сотрудничества 
СГЭУ заключил контракт 
на обучение английскому язы-
ку с LondonTwinschool. Таким 
образом, нам представилась 
возможность пройти обучение 
языку у отличных специалистов 
и носителей языка, а также 
взглянуть изнутри на жизнь 
и быт обычной английской 
семьи, поскольку проживание 
в семье — обязательный пункт 
поездки. Поначалу именно этот 
пункт доставлял нам наиболь-
шее количество переживаний, 
так как о своей семье мы знали 
лишь общую информацию. 
Но все сомнения и пережи-
вания развеялись, когда мы 
впервые встретились с членами 
нашей лондонской семьи. Это 
оказались удивительно добрые 
и очень гостеприимные люди, 
которые в течение всего на-
шего проживания откликались 
на любые просьбы и вместе 
с нами искали решения воз-
никающих проблем. Особенно 
полюбились задорные дети, 
которые вечерами устраивали 
нам забавные игры, конкурсы 
и даже дискотеки, а в послед-
ний вечер подарили трогатель-
ные подарки.

Первые два дня жизни в Лон-
доне дались нам нелегко, так 
как привыкнуть к постоянному 
общению на чужом языке оказа-
лось непростой задачей. По мне-
нию многих, погружение в язы-
ковую среду наилучшим образом 
способствует укреплению знаний 
иностранного языка. И мы это 
ощутили на себе. Быстрой адап-
тации к новой обстановке спо-
собствовали члены нашей семьи, 
с которыми мы регулярно обща-
лись, включались в их разговоры 
за ужином. К тому же по городу 
перемещались самостоятельно 
и всегда внимательно слушали, 
что происходит вокруг, чтобы 
не пропустить важной информа-
ции. Но самый большой вклад 
в наши знания и умения внесли 
занятия в Twinschool.

В первый день обучения 
в школе всех прибывших рус-

ских студентов распределили 
по группам в соответствии 
с уровнем знания языка. В каж-
дой группе обучались студенты 
из разных стран: Испании, 
Италии, Германии, Франции, 
Аргентины, Китая, Грузии, 
Нигерии. Занятия вели непо-
средственные носители языка, 
причем занятия эти не были 
обычными. Преподаватели 
строили урок таким образом, 
чтобы студенты не скучали 
и чувствовали себя комфортно. 
Достаточно большая часть 
учебного времени проходила 
в виде игр на различные темы. 
Такой подход очень помогает 
адаптироваться в новой об-
становке, а также преодолеть 
языковой барьер и усвоить но-
вые знания. Так, если поначалу 
ты чувствуешь себя немного 
скованным, испытываешь труд-
ности с общением на англий-

ском языке, то через некоторое 
время от былого смущения 
не остается и следа. И вот ты 
уже уверенно разговариваешь 
с другими ребятами, шутишь, 
с энтузиазмом доказываешь 
свою точку зрения и т. д. В кон-
це обучения многие студенты 
заметили, что они уже настоль-
ко привыкли находиться в ан-
глоговорящей среде, что уже 
начинают думать по-английски!

Первая половина дня прохо-
дила в школе, а все свободное 
от учебы время мы уделяли 
осмотру достопримечательностей 
туманного Альбиона. Красивей-
шие памятники архитектуры, 
дворцы, соборы буквально за-
полнили центральную часть 
столицы. Гуляя по этому городу, 
мы не чувствовали устало-
сти, несмотря на то, что про-
гулки наши длились не менее 
семи часов каждый день. Устать 
от красоты старинных широких 
улиц просто невозможно! Лишь 
поздно вечером дома боль в но-
гах давала о себе знать, но это 
быстро прошло, так как через 
пару дней мы совсем перестали 
чувствовать ноги.

Лондон — город контрастов. 
В нем можно идти по узень-
ким старым улочкам и внезап-
но выйти к огромному совре-
менному зданию! А из древ-
него и величественного Тауэра 
открывается необычный вид 
на деловую часть города, со-
стоящую из высоких стеклян-

ных зданий причудливой фор-
мы. Символ города — красная 
телефонная будка — встре-
чается буквально на каждом 
шагу, а знаменитые двухэтаж-

ные автобусы ездят не только 
в центре города, но и в отда-
ленных районах.

Лондон славится своими огром-
ными парками. Во многих нам 
удалось побывать. Цветы в них 
цветут даже зимой, а листва 
на некоторых деревьях такая же 
сочная, как и у нас в начале лета. 
В парках очень много животных, 
в частности, птиц и белок. По-
следние нам особенно полюби-
лись. Ради лакомства они даже 
карабкались по нашим ногам.

Ïðîäîëæåíèå 
â ñëåäóþùåì íîìåðå.

Êèðååâà Îêñàíà, 
Ñåðãååâà Àíÿ,

2 êóðñ, ÈÑÓ

Êîëåñî îáîçðåíèÿ

Âå÷åðíÿÿ ïðîãóëêà
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Реклама

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ

Будучи дамой, хронически 
одинокой и патологически 
незамужней, я могу часами 
рассуждать  о  прелестях 
«холостяцкой» жизни, о том, 
как прекрасно быть совер-
шенно независимой, ни перед 
кем не отчитываться, гу-
лять и веселиться.

 
И люди, по совершенно неве-

домым мне причинам, верят 
и соглашаются со мной, мол, 
современной эмансипированной 
женщине совершенно ни к чему 
такой пережиток древности, как 
«замужество». Да и слово, то ка-
кое страшное! От него так и веет 
кухней, сковородками и борща-
ми. Но настало время раскрыть 
карты, что называется, «без ку-
пюр». Не верьте ни единому сло-
ву! И пусть кинет в меня камень 

та, которая искренне не желает 
становиться женой и матерью.

Ну и? Где же тот Эверест, 
которым меня должно было за-
сыпать? То-то же!

Стоит на горизонте появиться 
Ему, как все принципы летят 
в тартарары. Начинают чесаться 
руки, и тебе уже хочется варить 
борщи и лепить пельмени. Да что 
там пельмени! «Как мы детей на-
зовём, дорогой?» И все советчики 
(цы), которые твердили про то, как 
замужем плохо, начинают или уве-
рять в обратном и в спешном по-
рядке покупать наряды на свадьбу, 
или, завистливо щурясь, желают 
счастья в личной жизни.

Но, остается один аленький  
вопросик: где ж встретить того, 
для которого захочется и борщи 
варить, и пироги печь?

Òàòüÿíà Ñ.
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