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Фестиваль искусств 
«Студенческая весна – 

2014» состоялся!

ПРАЗДНИК

В адрес ректора СГЭУ, д.э.н. профессора Г.Р. Хасаева поступила 
Благодарность от  Регионального объединения работодателей «Союз 
работодателей Самарской области» за содействие в организации и 
участие в выставке, представленной на Общем собрании членов Союза.

Студенты и преподаватели СГЭУ приняли участие в VI 
межрегиональной научно-практической конференции молодых 
специалистов, студентов и школьников «Будущее города – в про-
фессионализме молодых». Организаторы конференции — город-
ской совет работающей молодежи при поддержке комитета по 
делам молодежи, агентства по реализации молодежной политики 
Самарской области. 

Определились 
со стратегией

с. 3

Важный документ был 
принят на очередном 
Ученом совете в СГЭУ

Читайте в номере

Вошла 
в финал! 

с. 2

Елена Трошина  стала 
финалисткой конкурса 
«Лучший молодой пре-
подаватель вуза - 2014»

Гордое звание — 
волонтер!

с. 5

Люди разного возрас-
та и национальности  
собрались вместе

Из Лондона  
с любовью…

с. 5

Жизнь в этом городе 
буквально кипит и вы-
плескивается через край

Нелегкая 
атлетика 

с.7

Даниил Коваленко — 
мастер спорта меж-
дународного класса

Студвесна в СГЭУ — это 
особая пора для многих сту-
дентов. Это время для твор-
чества, созидания, общения 
и развития. Каждый участ-
ник мероприятия способен 
привнести частичку себя 
в этот непростой процесс. 
Благодаря такому личному 
вкладу количество желающих 
посмотреть концертную 
программу растет с каждым 
годом!

17 марта для кого-то простой 
весенний  день,  а  для  боль-
шинства  студентов  СГЭУ  это 
настоящий  праздник,  начало 
нового творческого пути. В ак-
товом  зале  собралось  много 
людей, гостей, а также выпуск-
ников,  которые  с  огромным 
удовольствием  пришли  про-
смотреть на выступление своих 
друзей и знакомых, поддержать 
в такой ответственный момент.

Студентов  поприветствовал 
первый  проректор  по  учеб-
ной  и  воспитательной  работе 
СГЭУ,  доктор  экономических 
наук,  профессор  Владимир 
Александрович Пискунов. Он 
отметил,  насколько  усердно 
все  готовились  к  фестивалю, 
и  пожелал  всегда  стремиться 
к  новым  вершинам  и  быть 
первыми.
Открытие фестиваля началось 

с  видео,  в  котором  представи-
тели  институтов  передавали 
друг другу особый кейс, в кото-
ром,  как  оказалось,  находилась 
кнопка  запуска.  Право  нажать 
на  нее,  а  тем  самым  открыть 
фестиваль, было предоставлено 
председателю  жюри  Игорю 
Шадрину (руководитель незави-
симого  театра  «Пластилиновый 
дождь», режиссер гала-концерта 
фестиваля искусств СГЭУ «Сту-
денческая весна-2014»).

Продолжение на стр. 2

«ОДНОЙ СТРОКОЙ»

СГЭУ не перестает удивлять
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Вошла в финал! 
КОНКУРС

Второй год подряд пре-
подаватели нашего универ-
ситета становятся одни-
ми  из лучших. Наш ректор 
Г. Р. Хасаев рекомендовал 
продолжать эту добрую 
традицию…

На  базе  Самарского  государ-
ственного  технического  уни-
верситета  состоялся  Самар-
ский  областной  конкурс  «Луч-
ший  молодой  преподаватель 
вуза-2014».
Конкурс  проводился  сре-

ди  молодых  преподавателей 
высших  учебных  заведений 
губернии.  Его  главная  задача: 
стимулирование  активности 
научной  молодежи,  создание 
условий для профессиональной 
реализации  и  личностного  ро-

ста  молодых  преподавателей, 
а  также  повышения  уровня 
учебно-методической работы.
В этом году в областном кон-

курсе  приняли  участие  тринад-
цать молодых преподавателей.
Конкурс прошел в два этапа: 

сначала  конкурсанты  пред-
ставили  письменную  работу 
в форме эссе. Затем состоялись 
творческая  самопрезентация 
и мастер-класс.
Честь СГЭУ отстаивала Елена 

Павловна  Трошина  —  доцент 
кафедры  прикладного  менед-
жмента,  которая  не  только  до-
стойно представила наш универ-
ситет, но и вошла в число фина-
листов областного конкурса.
Е. П.  Трошина  награждена 

Почетной грамотой и денежной 
премией.

Трошина 
Елена Павловна

СГЭУ – высший знак качества!
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Много вузов хороших 
и разных, но не каждое учеб-
ное заведение может по-
хвастать тем, что в День 
открытых дверей собирает 
столько заинтересованных 
лиц, что, как говорится, 
и яблоку негде упасть.

Будущие абитуриенты, мно-
гие  вместе  с  родителями, 
прибыли  из  разных  уголков 
Самарской  губернии.  Гафу-
рова  Диана  из  Чапаевска 
так  объяснила  свой  интерес 
к  СГЭУ:  «Я  собирала  ин-
формацию  по  всем  учебным 
заведениям области и поняла, 
что  именно  СГЭУ  способен 
дать  полноценные  знания 
и  компетенции  и  в  перспек-
тиве  —  путевку  в  большую 
интересную жизнь!»
Руководство  вуза  внима-

тельно  относится  к  юному 
поколению. Накануне в стенах 
университета  прошла  конфе-
ренция  «Первые  шаги  в  на-
уке»,  собравшая более трехсот 
юных  дарований.  Доклады, 
возможно,  будущих  ученых, 
были  основательным,  затра-
гивающими  многие  сферы 
жизни современного человека. 
На  следующий  день  были 
подведены  итоги,  и  особо  от-
личившиеся  получили  из  рук 
ректора  Габибуллы  Рабада-
новича  Хасаева  подарки  — 

электронные книги последнего 
поколения.
В  своей  речи  ректор  Ха-

саев  сделал  акцент  на  том, 
что  в  СГЭУ  ждут  одаренных 
и  талантливых  ребят.  Универ-
ситет,  в  свою  очередь,  готов 
им  всячески  помогать  и  под-
держивать,  в  том  числе  и  по-
вышенной  стипендией.
СГЭУ  открывает  широкие 

горизонты:  в  частности,  про-
грамма  двойных  дипломов. 
Второй  диплом  европейского 
уровня  можно  получить  в  ву-

зе-партнере. О том, какие две-
ри  открываются  перед  таким 
выпускником  в  период  ин-
теграции  в  европейское  про-
странство,  пожалуй,  не  стоит 
объяснять…
Качественная  языковая  под-

готовка  —  еще  один  «конек» 
СГЭУ.
В  День  открытых  дверей 

на  сцену  вышли  выпускники, 
прошедшие  обучение  в  Цен-
тре  языковой  подготовки 
на  переводческом  отделении. 
Современному  управленцу 

необходимо  умение  вести 
переговоры  с  зарубежными 
партнерами,  а  также  вести 
документацию,  в  том  числе 
и  на  иностранных  языках. 
Таковы  требования  сегодняш-
него дня.
Англия, США, Канада, Фран-

ция, Финляндия, Мальта, Герма-
ния —  весь  мир  как  на  ладони 
для студентов СГЭУ!
К  слову  сказать,  универси-

тет  всегда  в  тренде.  Поэтому 
последнее  направление  — 
изучение  китайского  языка 
и  поиск  достойных партнеров 
в Поднебесной…
Немалое  внимание  уде-

ляется  и  социальной  сфере. 
Доступны  занятия  многими 
видами  спорта.  Скоро  зара-
ботает  крупнейший  в  регионе 
бассейн  на  восемь  дорожек. 
Культурно-массовые  меропри-
ятия в СГЭУ — это отдельная 
увлекательная  тема.
Выпускники  университе-

та  —  самые  востребованные 
на  сегодняшний  день  на  рын-
ке  труда.
Пришедшие  будущие  аби-

туриенты  остались  довольны 
и  ценовой  политикой,  те,  кто 
пожелал обучаться на платной 
основе.  Общая  доброжела-
тельная  атмосфера  вселила 
оптимизм  в  настрой  будущих 
студентов.

Юлия Захардяева

Также были представлены все 
члены жюри:
Копичай  Леонид —  чемпион 

Высшей  лиги  КВН,  актер  ко-
манды КВН «Сок Самара»;
Шадрина  Вера  —  хореограф 

независимого театра «Пластили-
новый  дождь»,  старший  препо-
даватель  кафедры  хореографии 
Самарской  государственной  ака-
демии культуры и искусств;
Коршиков  Денис  —  руково-

дитель  и  ведущий  программы 
«Ваше  утро»  на  телеканале 
«Скат-ТНТ»,  шоумен,  арт-
директор;
Гуркова  Ирина  —  почетный 

работник  образования  Россий-
ской  Федерации,  руководитель 
образцовой  студии  эстрадного 
вокала «МИГ».
Пусть победит сильнейший!

Мария Краюшкина,
руководитель 

информационной группы 
СГЭУ

Продолжение со стр. 1

Книга — лучший подарок, особенно электронная
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«Золотые» кадрыВЫПУСКНИКИ

В Сызранском филиале 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» состо-
ялось вручение дипломов 
студентам заочной формы 
обучения. Праздничный вечер 
открыла директор филиала 
Т. Н. Гороховицкая.

Почетными гостями праздника 
стали: генеральный директор ОАО 
«Сызраньгрузавто» С. А. Сер-
пер, зам. генерального директора 
ОАО «Тяжмаш» П. П. Лобарев, 
коммерческий  директор ОАО 
«Криста» А. В. Хлыстов, руково-
дитель аудиторской группы ООО 
«Аудит-Сызрань» С. М. Григорова, 
ген. директор ООО «Эксперт» 
С. В. Карпов.

Теплые  слова  прозвучали 
от  членов  государственной  атте-
стационной комиссии: «Мы, сыз-
ранцы,  гордимся,  что  у  нас  есть 

такой  замечательный  экономиче-
ский вуз. Его выпускники — мо-
лодежь,  которая  будет  развивать 
экономику и промышленность го-
рода, работать на благо России».
В этом году Сызранский фили-

ал окончили 166 человек по спе-
циальностям:  «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит (промышлен-
ность)»,  «Коммерция  (торговое 
дело)»,  «Менеджмент  органи-
зации»,  «Финансы  и  кредит», 
«Экономика труда».
В  2014  году  147  дипломных 

работ  было  выполнено  по  зака-
зам  предприятий  и  организаций, 
что  показывает  высокий  уровень 
подготовки выпускников филиала. 
Работы  выполнялись  по  заказам 

ОАО  «Сызраньгрузавто»,  ОАО 
«Пластик», ОАО «Тяжмаш», ОАО 
«Хлеб», ООО «Криста» и других 
предприятий.
Дипломы с отличием получили 

15 человек. Самое большое коли-
чество  трудоустроенных  по  спе-
циальности  «Бухгалтерский учет, 
анализ и  аудит»  (97% выпускни-
ков  работают  в  экономических 
отделах,  отделах  бухгалтерского 
и финансового учета, аудиторских 
компаниях  предприятий  и  орга-
низаций)  и  «Финансы  и  кредит» 
(95%  выпускников  работают 
по  выбранной  специальности 
в  банках,  на  биржах,  в  финан-
совых  и  страховых  компаниях, 
государственных органах).

Определились  
со стратегией

БУДУЩЕЕ СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Важный документ был при-
нят на Ученом совете в СГЭУ: 
«Стратегия развития ФГБОУ 
ВПО «Самарский государствен-
ный экономический универси-
тет» на период 2014–2019 гг.»

По   с л о в а м   р е к т о р а 
СГЭУ Г. Р. Хасаева,  работая  над 
этим  документом,  удалось  со-
брать воедино все самое передо-
вое  и  инновационное  не  только 
на  уровне  российских  вузов, 
но  и  всего  мира,  чтобы  быть 
в тренде и даже опережать своих 
коллег. И думается, это удалось.
Таким  образом,  миссия  уни-

верситета  звучит  как  никогда 
основательно:  предоставление 
востребованных  на  российском 
и  международном  рынке  обра-
зовательных  услуг  и  подготов-
ка  высококвалифицированных 
и предприимчивых кадров с уни-
версальными  компетенциями 
по  широкому  спектру  социаль-
ных наук:  экономике, финансам, 
управлению,  праву;  проведение 
научных  исследований,  направ-
ленных  на  устойчивое  развитие 
социально-экономических систем 
различного  уровня  в  новом  ты-
сячелетии  на  основе  примене-
ния  инновационных  технологий 
и  встраивания  в  глобальное 
экономическое,  образовательное 
и научное пространство.
Что  касается  стратегической 

цели  развития  университета, 
то  это — достижение  конкурен-
тоспособности  вуза  на  нацио-

Земельный налог и налог на наследство
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В письме Федеральной налоговой службы 
(от 21.02.2014 г. № БС-4–11/3179) даны разъясне-
ния по вопросу исчисления земельного налога и на-
лога на имущество физических лиц в отношении 
земельного участка, строения, помещения или 
сооружения, перешедших по наследству.

Как установлено в ст. 396 НК РФ, в отношении 
земельного участка (его доли), перешедшего (перешед-
шей) по наследству к физическому лицу, земельный на-
лог исчисляется начиная с месяца открытия наследства.
Статьями  1113,  1114,1152  ГК  РФ  предусмотрено, 

что наследство открывается со смертью гражданина. 
Днем  открытия  наследства  является  день  смерти 
гражданина.  Вышеуказанные  обстоятельства  позво-
ляют  сделать  вывод о  том,  что принятое наследство 
признается  принадлежащим  наследнику  со  дня  от-
крытия  наследства  независимо  от  времени  его  фак-
тического принятия, а также независимо от момента 
государственной регистрации права наследника на на-

следственное  имущество.  Вместе  с  тем  Налоговым 
кодексом  установлено,  что  органы,  уполномоченные 
совершать  нотариальные  действия,  и  нотариус,  за-
нимающиеся  частной  практикой,  обязаны  сообщать 
о выдаче свидетельств о праве на наследство в нало-
говые органы, соответственно, по месту своего нахож-
дения, месту жительства не позднее пяти дней со дня 
соответствующего нотариального удостоверения.
При поступлении от органа, уполномоченного со-

вершать нотариальные действия, сведений о выдаче 
наследнику свидетельства о праве на наследство на-
логовый орган (при наличии сведений, достаточных 
для  исчисления  имущественных  налогов)  направ-
ляет  лицу,  вступившему  в  наследство,  налоговое 
уведомление об уплате  земельного налога и налога 
на имущество физических лиц. При этом наследник 
должен уплатить указанные налоги с месяца откры-
тия наследства.

Подготовлено прокуратурой
Октябрьского района г. Самары

Церемония вручения 
дипломов

Новая базовая кафедра
ПЕРСПЕКТИВЫ

На Ученом совете едино-
гласно было принято решение 
о создании кафедры инноваци-
онного типа на базе современ-
ной, успешно развивающейся IT-
компании «Открытый код», 
являющейся лидером в Самар-
ском регионе.

 
Стратегическое  партнерство 

с  компанией  позволит  универ-
ситету  сделать  важный  шаг 
в  совершенствование  и  раз-
витие  единой  внутривузовской 
инфокоммуникационной  среды 
образования,  науки  и  иннова-
ций,  выйти  на  новый  уровень 

межвузовского  сотрудничества, 
укрепить  позиции  университе-
та  на  рынке  образовательных 
услуг и научных исследований, 
повысить  конкурентоспособ-
ность  и  узнаваемость  СГЭУ 
в  России  и  за  рубежом,  разви-
вать  практико-ориентированное 
обучение  IT-технологиям.
Для  студентов  СГЭУ  создание 

новой  базовой  кафедры  —  это 
возможность практического обуче-
ния  передовым,  востребованным 
технологиям, приобретение новых 
компетенций в сфере информаци-
онных  технологий  и  информаци-
онной безопасности.

нальном и международном уров-
нях, обеспечение непрерывности 
образования,  востребованность 
выпускников  СГЭУ  органами 
власти и  управления,  бизнес-со-
обществом,  формирование  пула 
экономических факультетов и ву-
зов  Самарской  области  во  главе 
со СГЭУ, роста вклада универси-
тета в повышение устойчивости 
развития  и  конкурентоспособ-
ности  социально-экономических 
систем различного уровня.

Подробности на сайте.
Соб. Инф.
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«Покорители мира» 
СТУДВЕСНА

Может быть, они не за-
воевали мир, но абсолютно 
точно покорили зрителей, 
пришедших на их концерт!

Команда  Института  нацио-
нальной  экономики  блестяще 
справилась  с  почетной  обя-
занностью  открывать  фести-
валь  студенческих  искусств 
«Студенческая  весна-2014» 
в  СГЭУ!  Стильно,  ярко,  ро-
мантично,  антуражно  —  сту-
денты  ИНЭ  смогли  создать 
настоящую  сказку  на  сцене! 
От  фантастических  танцев 
к  артистичным  номерам  раз-
говорного  жанра,  от  убойных 
шуток  к  великолепным  во-
кальным  номерам!  Энерге-
тический  заряд,  исходящий 
от  артистов,  охватил  весь  зал! 
И  когда  концерт  закончил-

ся,  к  сильнейшему  восторгу 
примешивалась  нотка  грусти 
от  того,  что  столь  яркое  шоу 
уже  закончилось.  Но  следом 
будут  новые  выступления,  бу-
дут новые умопомрачительные 
номера,  которые  нам  покажут 
команды  других  институтов. 
А  пока  просто  скажем:  «Спа-

сибо!» Этот концерт останется 
в наших сердцах надолго!
Жюри  по  достоинству  оценило 

выступление  артистов —  в  число 
лауреатов  вошла  большая  часть 
номеров: вокальный номер Woman, 
видеоработа  Becolorful,  becrazy, 
номер  оригинального  жанра  «Ты 
засыпаешь»,  вокальный  номер 
«Пошла  млада»,  КВН,  коллектив 
Perfomance,  художественное  слово 
«Лавка чудес».

Скорость и динамика
Ревом моторов и атмос-

ферой уличных гонок встре-
тила студентов Студенче-
ская весна Института права! 
Динамичные танцы, бешеные 
по своей энергетике песни, уди-
вительные и загадочные номе-
ра оригинального жанра — все 

влилось в сумасшедший ритм 
концерта!
Настоящим открытием стало 

выступление  битбоксера  и  ба-
рабанщика,  а  также  велико-
лепная  игра  на  эксклюзивном 
музыкальном  инструменте! 
Выступление получилось дерз-
ким  и  нестандартным,  как 

Будущий финансит

В очередной раз 
порадовал своими 
достижениями студент 
5 курса специальности 
«Финансы и кредит» Па-
вел Лапушкин, занявший 
почетное первое место 
в Студенческой лиге: 
«Стратегия и управле-
ние бизнесом в рамках 
мирового чемпионата: 
Глобальный управ-
ленческий вызов». До-
казав, что СГЭУ готовит 

качественные управленческие кадры для экономики, Павел получил 
диплом из рук самого ректора СГЭУ Габибуллы Рабадановича Хасае-
ва на Ученом совете университета.
Вот что сообщил газете «Экономист» сам герой дня:
— Мы в очередной раз выиграли онлайн-этап игры за выход в чет-
вертьфинал.
Оценивая текущую ситуацию, из четвертьфинала нам удалось по-
пасть в финал Самарской области, но только с третьего места. Мы 
недооценили потребности рынка и не до конца продумали марке-
тинговую стратегию. Из-за этого в финал попали только с 3-го места. 
Но ничего страшного, впереди не один этап, и отчаиваться ни один 
из участников команды не собирается. К тому же это всего лишь 
игра, и мы только учимся, а ошибки — это лучший способ получить 
необходимый опыт.

НАША ГОРДОСТЬ 

Задорная весна...

и подобает основной тематике 
концерта!  По  результатам  оце-
нок жюри, лауреатами концерта 
стали:  вокальный  номер  Whole 
Lotta  Love  и  номер  оригиналь-
ного жанра «Ностальгия».
Отшумели последние аккорды 

фестиваля.  Наши  студенты,  как 
всегда,  — на высоте! Ярко, кре-
ативно,  с  прекрасным  чувством 
юмора выступили все институты. 

У  самых  талантливых  впере-
ди  —  городская  и  областная 
студвесны, и мы верим в то, что 
студенты  СГЭУ,  как  всегда,  вы-
ступят  зрелищно,  озаряя  сцену 
звездной  плеядой  одаренных 
ребят.
В следующем выпуске читай-

те  творческий  обзор  выступле-
ний всех институтов.

Владимир Потницев

Креативный подход во всем

Танцевальный колорит

Удивительная мода
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Лондон – город контрастов
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

(Начало в № 3)
В Естественноистори-

ческом музее Лондона есть 
чучела животных, живущих 
на нашей планете: кита, 
верблюда, льва и т. д. А так-
же там можно увидеть 
скелеты динозавров и даже 
копии нескольких из пред-
ставителей данного вида 
в натуральную величину. 
Сложно представить, каким 
образом были созданы эти 
двигающиеся и издающие 
звуки экспонаты.

А вот если вы хотите больше 
узнать  о  технологиях,  то  вам 
в  Научный  музей.  Наиболь-
шее  впечатление  на  русских 
туристов  производит  здесь  зал 
на космическую тему, где даже 
есть портрет Ю. Гагарина и ин-
формация  о  его  полете.  Еще, 
гуляя  по  этому  музею,  можно 
проследить  всю  историю  раз-
вития  техники:  самые  первые 
автомобили  сменяются  все 

более  современными,  впрочем, 
здесь есть и паровые двигатели, 
и  локомотив,  и  даже  адронный 
коллайдер.
Мы  также  успели  посетить 

Британский  музей,  который 
очень  понравился  интересу-
ющимся  историей  и  культу-
рой  древних  цивилизаций. 
Но  настоящим  раем  для  та-

ких  людей  оказалась  поездка 
в  Стоунхендж.  Только  не  го-
ворите,  что  не  знаете,  что  это! 
Да-да,  камни,  поставленные 
друг  на  друга  и  образовываю-
щие  круг  —  предполагаемое 
«святилище»  древних  людей. 
Считается,  что  это  сооружение 
оказывает  исцеляющее  воз-
действие.

Жизнь  в  этом  городе  бук-
вально  кипит и  выплескивается 
через край. Центральные улицы 
даже  в  будние  дни  заполнены 
людьми.  При  этом  встретить 
угрюмого  и  хмурого  человека 
на улицах Лондона — огромная 
редкость. Таким образом, за две 
недели нашего путешествия мы:
1)  посетили  все  главные  до-

стопримечательности Лондона;
2)  познакомились  с  англий-

ской культурой и бытом;
3)  завели  друзей  в  разных 

уголках планеты;
4) and finally, we’ve  improved 

our English!
Даже  в  аэропорту  в  Москве 

мы  продолжали  извиняться 
по-английски!  Теперь  все  ре-
бята  из  нашей  группы  должны 
получать  исключительно  вы-
сокие  оценки  по  английскому 
языку,  ведь  в  Лондоне-то  нас 
понимали!

Киреева Оксана,
Сергеева Аня,

2 курс, ИСУ

Гордое звание – волонтер!
«СОЧИ-2014»

Студентка третьего 
курса Сызранского филиала 
СГЭУ Нина Атутина стала 
одной из огромной команды 
волонтеров, обслуживаю-
щих XXII Олимпийские зим-
ние игры в Сочи. Люди раз-
ного возраста и националь-
ности — всего 25 000 чело-
век — собрались вместе, 
чтобы помочь организовать 
самые лучшие Игры в олим-
пийской истории!

Приехав  в  Сочи,  я  не  пере-
ставала  удивляться.  Город  из-
менился  до  неузнаваемости. 
Будучи  здесь  менее  года  на-
зад  на  волонтерских  сборах, 
я  и  представить  не  могла,  что 
черноморский  курорт  превра-
тится  в  такой  величественный 
мегаполис.
Атмосфера  олимпийского 

парка позволяла в полной мере 
прочувствовать  дух  предстоя-
щей спортивной феерии.
Однако  долго  наслаждаться 

завораживающим  видом  олим-
пийского городка не пришлось. 
Предстояла долгожданная рабо-
та. Помощь каждого  волонтера 
на  Играх  неоценима.  Сопро-

вождение  делегаций,  органи-
зация  информационных  стоек 
в отелях и на  спортивных объ-
ектах,  оформление  аккредита-
ций, помощь на  стадионах при 
проведении  состязаний,  обе-
спечение бесперебойной работы 
транспортной  системы — всем 
этим и многим другим занима-
ются  именно  волонтеры.  Они 
помогают  создать  неповтори-
мую  олимпийскую  атмосферу, 
они —  лицо  Игр.  Спортивные 
волонтеры  обладают  специ-
альными знаниями и навыками 

в  различных  видах  спорта 
и дисциплинах, работают непо-
средственно  в  зоне  проведения 
соревнований  и  в  зонах,  пред-
назначенных для спортсменов.
Команда  на  нашем  объекте 

подобралась интернациональная 
из  Канады,  США,  Австрии, 
Финляндии, Польши, Казахста-
на.  В  процессе  совместной  де-
ятельности мы так сплотились, 
что  поддерживаем  отношения 
и  по  сей  день.  День  открытия 
Олимпийских  игр  выдался  са-
мым насыщенным.

Нам  удавалось  выбираться 
на  другие  спортивные  объекты 
(организаторы  предоставляли 
бесплатные  билеты  для  во-
лонтеров).  Самое  зрелищное 
событие,  на  мой  взгляд,  со-
стоялось  на  ледниковой  арене 
«Айсберг». Мне  представилась 
возможность  поддержать  рос-
сийских  фигуристов  в  парном 
катании. Всех присутствующих 
переполняли радостные эмоции 
и  чувство  гордости  за  наших, 
которые,  к  всеобщему  удивле-
нию, в напряженной борьбе за-
воевали  золотые  и  серебряные 
награды.
Перед началом Олимпийских 

игр  во  многих  СМИ  присут-
ствовала  волна  скептицизма. 
Многие не верили в успешный 
исход  Олимпиады.  А  мы  сде-
лали  это!  Мы  не  высыпались, 
добирались  до  работы  по  два 
часа,  трудились  и  в  дождь, 
и в стужу. Но, несмотря на все 
трудности, мы справились с по-
ставленной  задачей  и  с  гордо-
стью  несли  звание  «Волонтер 
Сочи-2014»!

Атутина Н. — 3 курс,
Сызранский филиал 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ»

На фоне Стоунхенджа

С символом Олимпиады



Март-Апрель 2014 года6 Экономист Здоровье

Идем в детский дом...
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Они всегда одиноки, даже 
когда вокруг много людей. Они 
словно в тюрьме, но не со-
вершали преступлений, зам-
кнуты в четырех стенах. 
Их жалеют, но всегда будут 
считать чужими. Дети-сиро-
ты — социальная проблема, 
болезнь общества.

Как бы правильно их ни вос-
питывали, ни поддерживали их 
нормальную  жизнь,  детский 
дом  на  всю  жизнь  оставит 
свой  отпечаток.  Дети  всегда 
будут  скованны,  недостаточ-
но  общительны,  с  замкнутым 
кругозором,  не  будут  иметь 
практических навыков.
Студенты  нашего  универси-

тета небезразличны к таким де-
тям. Ребята группы «Банковское 

дело» факультета СПО посетили 
Дом ребенка  «Надежда». Перед 
отправлением  с  ними  про-
вели  беседу  и  объяснили,  как 
правильно  нужно  себя  вести 
и общаться с теми, кто не знает, 
что  такое  «иметь  родителей». 
В  детском  доме  «Надежда» 

побывали:  Никита  Наврузов, 
Иван  Востров,  Анна  Портнова, 
Екатерина  Кучаевская,  Майя 
Осепашвили, Яна Ревенко.
Целый  день  они  провели 

с  маленькими  детьми:  устра-
ивали  им  смешные  конкурсы, 
играли  в  спортивные  игры, 

рисовали,  делали  оригами.  Для 
жителей  детского  дома  этот 
день  был большим праздником, 
ведь такие мероприятия для них 
организуются нечасто.
К  сожалению,  сейчас  многие 

люди  к  таким  детям  относятся 
с презрением и равнодушно смо-
трят на их беду. Студенты счита-
ют,  что  сиротам  нужно  всячески 
помогать и делать все возможное 
для  их  полноценного  развития, 
ведь это так просто — совершать 
добрые  дела  для  тех,  кто  в  этом 
больше всего нуждается. 

Желающие помочь приюту 
могут обратиться  

в редакцию «Экономиста» 
и по тел. 933-86-76.

Яна Кияткина,
2 курс СПО

Студенты СПО в гостях у «Надежды»

У ч е б н о - с п о р т и в н ы й 
центр «Олимп» гостеприим-
но встретил юниоров в воз-
расте до 24-х лет по борьбе 
сумо на Открытом первен-
стве Самарской области.

Студенты  СГЭУ,  как  всегда, 
выступили успешно. В весовой 
категории  до  60  кг  18-летний 
студент  2  курса  СПО  Седрак 
Петросян,  красиво  отыграв  все 
встречи  с  соперниками,  стал 
победителем  в  своей  весовой 
категории.
В  весе  до  70  кг  отлично  за-

рекомендовал  себя  любитель 
«боевого  самбо»  Тимур  Сул-
танбеков,  1  курс  ИП,  одержав 
три победы в предварительных 
подгруппах, и лишь недостаток 
опыта  в  сумо  не  позволил  ему 
в  финале  одолеть М. Юлдаше-
ва, в итоге — второе место.
Аслан Абдуллаев,  5 курс ИП 

и Эдмонд Акопян, 2 курс ИСУ, 
обладатели веса до 92 кг, одер-
жав победы в предварительных 
подгруппах,  в  финале  вышли 
на  поединок.  Более  опытный 
—  Аслан  занял  первое  место, 
Эдмонд,  соответственно  — 
второе.
А  вот  и  сенсация:  в  весовой 

категории  до  100  кг  прошла 
встреча  между  Семеном  Ильи-
чевым, 3 курс ИСУ, и призером 
первенства  Европы,  мастером 
спорта  по  сумо  Артемом  Пу-

ляшкиным, СамГУПС, в резуль-
тате победу одержал Семен!
Во  второй  раз  не  повезло 

Аргаму Овакимяну, 3 курс ИНЭ 
(вес  до  85  кг).  Почему-то  он 
растерялся,  из-за  чего и не  вы-
шел в финал, утешившись тре-
тьим призовым местом.
Что  касается  девушек, 

то  в  весе  до  75  кг  не  было 
соперниц  у  Марии  Климовой, 
2  курс  СПО. Однако  в  абсо-
лютной категории в финале она 
проиграла  Светлане  Шувало-
вой,  заняв  второе  место.  В  ве-
совой  категории  до  55  кг  Ан-
жела Вакула, 1 курс ИП, заняла 
второе место.
Все  призеры  получили  на-

грады: медали и дипломы соот-
ветствующих степеней.

Доцент кафедры 
физвоспитания 

Д. С. Токер

Спорт для самых весомых
СУМО

В Самарской области 
ежегодно регистрируется 
около двух тысяч заболев-
ших туберкулезом. Источник 
инфекции — больные с пора-
жением органов дыхания. За-
ражение может произойти 
при вдыхании инфицирован-
ных частичек пыли.

Больной  туберкулезом  спо-
собен  заразить  12–15  человек 
в год.
От  раннего  выявления  боль-

ных  зависит  предупреждение 
заразных  форм  заболевания  и, 
следовательно,  эффективность 
лечебных  и  профилактических 
мероприятий.  С  возникновени-
ем  осложнений  возможности 
выздоровления  от  туберкулеза 
снижаются,  а  исходы  запущен-
ного процесса могут приводить 
к инвалидности и даже смерти.
Поэтому необходимо регуляр-

но проходить флюорографию.
У некоторых сложилось пре-

вратное  мнение  о  том,  что 
ежегодные  флюорографиче-
ские  исследования  вредны  для 
здоровья.  Но  такое  мнение 
необоснованно.  Дозы  лучей, 
необходимые  для  производства 
одного-двух  снимков,  абсолют-
но не влияют на биологическое 
состояние живых тканей. Суще-
ственное снижение лучевой на-

грузки на человека может быть 
достигнуто  при  использовании 
современных цифровых аппара-
тов. Цифровая информация лег-
ко и без искажений копируется. 
Поэтому  лучше  провериться, 
чем запустить болезнь.
Предотвращению туберкулеза 

способствуют  укрепление  здо-
ровья  населения,  повышение 
материального  благосостояния 
людей,  улучшение  питания 
и  жилищно-бытовых  условий, 
развитие  массовой  физической 
культуры  и  спорта,  проведение 
мероприятий по борьбе с  алко-
голизмом, наркоманией, курени-
ем. Проблемы,  связанные  с  ту-
беркулезной инфекцией, можно 
решить: ведите здоровый образ 
жизни,  посещайте  плановые 
проверки на туберкулез.

Врач Н. А. Савина

Древнее и коварное 
заболевание

ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Будь здоров!
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Будущие 
олимпийцы

СГЭУ — ВПЕРЕД! 

Студенты ИСУ СГЭУ до-
биваются побед внутри 
вуза, а также на област-
ных и всероссийских сорев-
нованиях.

В  уходящем  году  Вален-
тин  Пронин  стал  победите-
лем  традиционных  турниров 
по  спортивным  танцам  «Ку-
бок  Олимпии-2013»,  «Ку-
бок  Русских  царей-2013», 
«Кубок  г. о.  Тольятти-2013». 
Филатов  Алексей  стал  вто-
рым  на  первенстве  С.  о . 
среди  юниоров  и  юниорок 
по  легкой  атлетике.  Севе-
рин  Максим  занял  3  место 
в  чемпионате  С. о.  по  ру-
копашному  бою  и  2  место 
в  фестивале  спортивных 
единоборств.
Попова  Маргарита  заняла 

3  место  на  XII  открытом 
Всероссийском  турнире ВТФ 
«Кубок  Смоленской  крепо-
сти»,  2  место  во  Всероссий-
ском  турнире,  2 место  в  чем-
пионате  ПФО  и  первенстве 
ПФО  по  тхэквондо.  Стала 
победителем  первенства С. о. 
среди молодежи  и  чемпиона-
та,  а  также Международного 
турнира  «Открытый  Чемпи-
онат  Западного  Казахстана» 
по  тхэквондо.
3  место  в  XVII  открытом 

турнире  Самарской  обла-

сти  по  самбо  занял  Гадоев 
Шахром.  Победителями  пер-
венства  С. о.  по  сумо  ста-
ли  Семен  Ильичев  и  Эл-
чибек  Усеинов.   Ильичев 
стал  победителем Кубка С. о. 
по  сумо,  серебряным  призе-
ром Всероссийского  турнира 
по  вольной  борьбе  и  брон-
зовым  призером  по  самбо 
в  областной  универсиаде 
среди  вузов.  Но  главным 
достижением  Семена  стало 
выполнение  норматива  Ма-
стера  спорта  РФ  по  вольной 
борьбе.
Порадовали  успехами  де-

вушки  из  команды  по  фит-
нес-аэробике  «Колибри». 
В  их  копилке  3  место  в  об-
ластной  универсиаде  среди 
вузов,  2  место  в  чемпио-
нате  по  фитнес-аэробике 
и  во  Всероссийских  сорев-
нованиях  по  фитнес-аэро-
бике  в  номинации  «степ-
аэробика».  Девушкам  при-
своен  1  разряд  по  фитнес-
аэробике.
Возможно,  кто-то  из  ребят 

станет  победителем  будущих 
Олимпийских  игр,  продолжая 
славную  традицию,  начатую 
Т.  Хайбулаевым,  тоже  сту-
дентом СГЭУ.

Киреева Оксана,
Сергеева Аня, 

2 курс, ИСУ

Даниил Коваленко

Эта нелегкая легкая 
атлетика!

НАШИ УСПЕХИ 

Даниил Коваленко — 
студент 5 курса ИУП, ма-
стер спорта междуна -
родного класса по легкой 
атлетике посетил редак-
цию газеты «Экономист», 
вернувшись с чемпионата 
России и в промежутке 
между тренировочными 
сборами,  проходившими 
в Москве.

— Даниил, с чем свя-
зано то, что ты выбрал 
именно этот вид спор -
та? Видимо, предпосылки 
к этому были изначально?
—  В  самом  деле,   еще 

со  школьной  скамьи  препо-
даватели  физкультуры  обра-
тили  внимание  на  мои  спо-
собности  и  рекомендовали 
заняться  легкой  атлетикой 
всерьез. Однако  тогда,  види-
мо,  еще  не  дозрел  до  такого 
решительного  шага.  Разме-
ренная  жизнь  сызранского 
школьника,  видимо,  тогда 
меня  устраивала,  и  о  спор-
тивных  достижениях  как-то 
не  мечталось.

— Решительный шаг 
был сделан уже в стенах 
СГЭУ. Что стало движущей 
силой? Понятно, что учеба 
в вузе серьезно дисципли-
нирует молодого человека, 
вдохновляя его на высокие 
цели и свершения…
— Поступив  в  универси-

тет,  уже  на  первом  курсе 
понял ,   что   нужно   как -
то  продуктивно  заполнить 
свое  свободное  время  и  так 
увлекся  легкой  атлетикой.
Начались  первые  успехи, 

соревнования,  сборы,  по-
ездки  по  разным  городам: 
Москва,  Сочи,  Казань,  Уфа, 
Чебоксары  и  т. д.  Помнит-
ся  чемпионат  России,  где 
я  стал  победителем  в  моло-
дежном  первенстве  России.
Это  было  нелегкое  сорев-

нование,  поскольку  ребята 
собрались  очень  хорошо 
подготовленные.   Однако 
сила  воли  и  целеустремлен-
ность  помогли  мне  в  этом 
непростом  соревновании.

— Сила характера для 
спортсмена — черта наи-
важнейшая. Особенно по-
казательны судьбы зна-
м е н и т ы х  с п о рт с м е н ов , 

сумевших преодолеть, ка-
залось бы, непреодоли-
мые препятствия. А еще 
существует представление 
о том, что в основе любо-
го большого успеха лежит 
какое-либо сильное разо-
чарование или трагедия. 
Поделись с читателями 
своими размышлениями.
—  Это   очень   личное . 

Не  для  печати.  Одно  только 
могу  заметить,  что  на  са-
мом  деле,  чтобы  стать  по-
бедителем,  нужна  огромная 
уверенность  в  себе,  тру-
долюбие  и  целеустремлен-
ность.  Ничто  не  сравнится 
по  эмоциональному  накалу 
с  моментом  победы  и  боль-
шого  успеха.   Это  такой 
невероятный  адреналин! 
Ради  этого  и  терпишь  еже-
дневные   изнурительные 
тренировки.

— К сожалению, среди 
молодежи до сих пор су-
ществует «глупая мода» 
на курение. С какими бы 
словами ты обратился 
к курящей молодежи?
—  Хо т я   э т о   л и ч н о е 

дело  каждого,  но  все-таки 
было  бы  намного  лучше, 
если  бы  все  начали  вести 
здоровый   образ   жизни . 
Особенно  девушки  долж-
ны  задуматься  о  том,  что 
курение  пагубно  отразится 
на  будущих  детях.
Здоровые  привычки  де-

лают  нас  более  красивыми 
и  сильными.  Не  забывайте 
об  этом!

Беседовала
Юлия Захардяева

Боевые единоборства

Тимур Султанбеков, студент 
1 курса ИНЭ СГЭУ, стал 
победителем чемпионата Са-
марской области по смешан-
ным боевым единоборствам 
(ММА), который проходил 
на базе спортивного комплек-
са «Локомотив».
По правилам соревнований 
бои разрешается проводить 
в специальных перчатках, 
наносить удары с использова-
нием смешанных боевых при-
емов. ММА является полнокон-
тактным боем с применением 
ударной техники и борьбы как 
в стойке (клинч), так и на полу 
(партер).

Важный момент: впервые в этих соревнованиях принимал 
участие студент СГЭУ. В боевой категории до 70 кг, в полуфи-
нале одержав победу над 36-летним Н. Фазловым, он встре-
тился в финале с чемпионом Самарской области по боевому 
самбо М. Манукяном. Тимур Султанбеков награжден памятным 
кубком, медалью и дипломом. Спортсмен включен в состав 
сборной команды Самарской области и будет готовиться к чем-
пионату ПФО, который будет проводиться в г. Оренбурге.

ПОБЕДЫ
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Имя — судьба?..
КОЛЛИЗИИ

Наверняка каждый чело-
век хоть раз задумывался, 
почему его назвали именно 
так, как назвали, а не иначе. 
Почему Катя, Оля, Витя, 
Паша? 

Кто-то  назван  в  честь  род-
ственников,  кто-то  —  в  честь 
героев  (войны  или  даже  книги 
или  фильма),  кто-то  получил 
свое  имя  благодаря  случайно-
сти, а кого-то хотели «выделить 
из толпы». К последнему вари-
анту  относится  и  мое  имя  — 
Аня. Что здесь необычного? — 
спросите  вы.  А  вот  загвоздка 
в  том,  что  полное  имя  именно 
Аня,  а  не  Анна.  Дело  в  том, 
что  с  папиным  ультиматумом: 
«Или  Аня,  или  делайте,  что 

хотите!»  —  поспорить  никто 
не мог. Вот я теперь всю жизнь 
всем объясняю, как меня зовут. 
Иногда  доходит  до  того,  что, 
даже  видя  перед  собой  мой 
паспорт,  люди  пишут  «Анна». 
Так  однажды  переписали  мое 
имя  из  паспорта  в  поликли-
нике,  а  когда  я  заметила,  что 
это  неверно,  мне  ответили: 
«А что же вы заранее не преду-
предили?»  Конечно  же,  па-
спорт  теперь  ничего  не  значит, 
надо  «предупреждать  заранее». 
И  такие  ситуации  происходят 
со  мной  постоянно.  Добрая 
половина  грамот  и  дипломов 
подписана  номинально  не мне! 
Никогда  бы  не  подумала,  что 
Аня — такое сложное имя.

Сергеева Аня, 2 курс ИСУ

Свой юбилей отметила 
Ирина Евгеньевна Мило-
ва — заведующая кафедрой 
уголовно-правовых дисци-
плин, кандидат юридиче-
ских наук, доцент. Человек 
с огромным опытом в обла-
сти юриспруденции, насто-
ящий учитель и настав-
ник для многих студентов 
и выпускников Института 
права.

Ирина  Евгеньевна  рабо-
тает  в  нашем  университете 
с  2009  года  и  преподает 
базовую  дисциплину,  являю-
щуюся  одной  из  основопо-
лагающих  в  работе  любого 
юриста,  —  уголовное  право. 
Значительный  опыт  адвокат-
ской  деятельности,  а  имен-
но  более  25  лет,  позволяет 
Ирине Евгеньевне  разъяснять 
студентам  любые  теоретиче-
ские  положения,  иллюстри-
руя  их  яркими  и  наглядными 
примерами  из  юридической 
практики,  что  придает  за-
нятиям,  проводимым  под 
ее  руководством,  особую 
актуальность  и  полезность 
для  каждого  обучающегося. 
Активно  занимается  научно-
исследовательской  деятельно-
стью:  в  числе  публикаций — 
несколько  десятков  научных 
работ.  Под  ее  руководством 
многие  студенты  занимаются 
научной  работой  и  выступа-

ют  на  научных мероприятиях 
самого  различного  уровня.
Ирина  Евгеньевна  пользу-

ется  большим  авторитетом 
как  среди  преподавателей 
и  сотрудников  нашего  уни-
верситета,  так  и  среди  сту-
дентов.  Наверное,  многие 
выпускники Института  права 
помнят  замечательные  лек-
ции по  уголовному праву,  ко-
торые  у  значительной  части 
пробудили  интерес  к  этой 
науке  и  определили  направ-
ление  их  профессиональной 
деятельности.
От  всей  души  поздравляем 

Ирину  Евгеньевну  с  юби-
леем!  Желаем  ей  крепкого 
здоровья,  дальнейших  успе-
хов  в  ее  деятельности  и  ис-
полнения  самых  заветных 
желаний!

Талант, знания и опыт!
С ЮБИЛЕЕМ

И.Е. Милова

По вопросам размещения рекламы в газете «Экономист», 
а также на сайте СГЭУ и рекламно-информационных стендах 

обращайтесь по телефону
     +7(846) 933-86-76.

РЕКЛАМА

Преподаватели и сотрудники
СГЭУ от души поздравляют с 

юбилеем:
Преподавателя факультета 

среднего профессионального 

образования

КУЗНЕЦОВУ 

ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ,

К.ю.н., заведующую кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин 

МИЛОВУ 

ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ,

Библиотекаря 1 категории 

отдела обслуживания библиотеки 

АСТАШЕВУ 

ТАТЬЯНУ ЕГОРОВНУ


