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Симбиоз науки и практики
СОБЫТИЕ ГОДА

•  Цифры и факты: на научно-инновационном форуме 
СГЭУ присутствовало около ста компетентных экспер-
тов — известных ученых, бизнесменов, представителей 
властных структур, а также представителей пятнад-
цати ведущих российских и зарубежных университетов.

•  Было заслушано свыше 1300 докладов.  В рамках фору-
ма прошло пять конференций. В том числе общевузовская 
конференция профессорско-преподавательского состава 
по итогам научно-исследовательской работы за 2013 год, 
международная научно-практическая конференция «Пробле-
мы коммерции, маркетинга и сервиса в постиндустриальной 
экономике», все российская научно-практическая конференция 
«Экономика и общество: перспективы развития» и т. д.

•  На научном форуме работа шла в 70 секциях по на-
учным направлениям деятельности СГЭУ. Было прове-
дено 4 методологических семинара, 11 интеллектуальных 
и деловых игр, 7 мастер-классов, 3 телемоста.

Таланты  
с большой буквы
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Гала-концерт 
«Студвесна-2014» 
состоялся!

Читайте в номере

Содружество 
бизнеса  
и власти — залог 
процветания
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ГЧП — 
новые возможности

СГЭУ — Крыму!
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Миссия доброй воли!

Борьба эрудитов
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Подведены итоги 
«Интелектуальных 
игр»

Возможно ли 
«потрогать» 
экономику?
На кафедре 
рег. экономики 
был проведен 
круглый стол

«Нельзя  объять  необъ-
ятное», как говорил Козьма 
Прутков, но очень хотелось 
это осуществить в Неделю 
науки, прошедшей в СГЭУ.

Поистине это был настоящий 
праздник науки: столько имени-
тых гостей посетило универси-
тет в эти дни, такое количество 
актуальных тем прозвучало, 
что одновременно хотелось на-
ходиться сразу в нескольких 
аудиториях и впитывать, словно 
бальзам, драгоценную информа-
цию, которую подготовили наши 
профессора, доценты, аспиранты, 
магистранты и студенты.

Особенно хочется отметить 
тот факт, что наука в СГЭУ, что 

называется, «с человеческим ли-
цом». Не просто сухая научная 
цифирь, но познания и разработ-
ки, служащие на благо человека.

Среди позитивных моментов 
также стоит отметить, что бла-
годаря научным изысканиям 
и обращениям властных струк-
тур к вузам в качестве экспер-
тов по тем или иным вопросам 
стали происходить изменения. 
Отрадно, что и коммерческие 
структуры призадумались о со-
циальной ответственности 
перед обществом. 

Наука и жизнь должны тес-
но взаимодействовать. Плоды 
этого симбиоза — улучшение 
качества жизни и процветание 
России.

«ОДНОЙ СТРОКОЙ»

Наука строить и жить помогает...

с.6
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Нам есть чем гордиться!
НЕДЕЛЯ НАУКИ

Ежегодный форум «Неде-
ля  науки» —  знаковое  со-
бытие для научного сообще-
ства СГЭУ, которое откры-
вает широкие возможности, 
позволяя  познакомиться 
с докладами и новыми разра-
ботками коллег, обменяться 
опытом и, что особо важно, 
поделиться  своими дости-
жениями.

Ученому бывают дороги 
и жаркие дискуссии, и критика, 
дающая толчок для самосовер-
шенствования. В этом и ценность 
публичных выступлений.

Научную конференцию открыл 
ректор СГЭУ Габибулла Рабада-
нович Хасаев.

Ректор отметил: «Проведен-
ный анализ показал, что в про-
шлом году объем научно-ис-
следовательских работ возрос 
на двадцать пять процентов 
и принес вузу тридцать два 
миллиона рублей. Это хоро-
ший показатель. Причем коли-
чество субъектов Российской 
Федерации, сделавших заказы 
на научные разработки, до-
стигло двенадцати. Расширился 
круг муниципальных образова-
ний и крупных промышленных 
предприятий, заинтересованных 
в сотрудничестве со СГЭУ. Гео-
графия сотрудничества вуза се-
годня, без преувеличения, почти 
вся Россия.

Активизировалась грантовая 
деятельность: в прошлом году 
было подано тридцать четы-
ре заявки и получено восемь 
грантов всероссийского и реги-
онального уровня.

Что касается публикаций, эта 
сфера тоже развивается, в част-

ности, индекс Хирша в целом 
по университету достиг 18 еди-
ниц, что можно оценить как 
очень высокий показатель. Также 
и по количеству публикаций 
в РИЦ СГЭУ занимает лидиру-
ющие позиции: наш показатель 
в два раза превышает показатели 
вузов Самарской области.

Но есть и недостатки — от-
сутствие публикаций в ведущих 
научных журналах. Над этой 
проблемой ректор призвал ак-
тивно работать всех ученых 
университета.

В целом, год минувший был 
богат на научные события:  
в СГЭУ прошло десять конфе-
ренций, в том числе две между-
народные, две все российские на-
учно-практические конференции, 
получившие широкое освещение 
в СМИ. Возросла активность пре-
подавателей, многие из которых 
получали награды на выставках 
и других значимых мероприятиях.

В дальнейшем могут рассчиты-
вать на поддержку талантливые 
студенты, аспиранты, магистран-
ты. Их «багаж» внушителен: 
251 работа опубликована студен-

тами без соавторов.
Было подано 23 заявки на кон-

курсную научную работу и по-
лучено 900 медалей, грантов, 
премий. Это весьма хороший 
показатель. Впредь научные ру-
ководители будут получать под-
держку за высокие результаты 
своей работы.

Но не все так безоблачно, 
у вуза есть и серьезные упуще-
ния. К великому сожалению, 
сотрудники СГЭУ пока не на-
учились комерциализировать свой 
научный потенциал и продавать 
его потенциальным потребителям. 

Что касается профессорского 
состава, то и здесь ректор особо 
подчеркнул, что некоторые препо-
даватели, которые десятилетиями 
не имели публикаций за преде-
лами нашего вестника (а публи-
кации — основной критерий 
эффективности), стоит активизи-
роваться. Прежними заслугами 
уже жить нельзя. 

Подводя итоги, можно резюми-
ровать, что в целом картина — 
перспективная, число заявок 
на получение грантов выросло, 
и у нас есть с чем выступать 

и что предлагать.
Дни науки в СГЭУ вызвали 

огромный интерес у коллег — 
ученых, властных структур, пред-
ставителей крупного бизнеса. 
Многие из них пожелали принять 
участие в этом форуме. И СГЭУ 
гостеприимно встретил своих дав-
них партнеров. Ведь получить ин-
формацию, как говорится, «из пер-
вых рук» — дорогого стоит.

Среди докладчиков были ав-
торитетные фигуры. Агентство 
Экономического Развития г. о. 
Самара представил Александр 
Юрьевич Ляхов. От проекта к его 
реализации — вот основная идея, 
движущая прогрессом в отноше-
нии преобразования городской 
среды в сторону комфортного 
проживания населения.

Заместитель министра про-
мышленности и технологий Са-
марской области — руково-
дитель управления проектной 
деятельности и лицензирования 
министерства промышленности 
и технологий Самарской обла-
сти Волков Олег Валентинович 
своим докладом также внушил 
оптимизм в плане преобразова-
ния и улучшения качества жизни 
жителей губернии. Что должно 
способствовать модернизации 
и развитию, в частности, аэро-
космического комплекса. Особая 
роль отводится нано-технологиям, 
лазерной оптике, IT — технологи-
ям, а также энергосберегающим. 
Вот одни из самых актуальных 
проблем на сегодняшний день.

Докладов в первый и после-
дующие дни Недели науки было 
заслушано очень много, все они 
поднимали волнующие и насущ-
ные проблемы и были весьма 
содержательны.

Неделя науки стартовала

Важное
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  Содружество бизнеса и власти – залог процветания
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Кафедра  региональной 
экономики СГЭУ провела дис-
куссионную панель на тему: 
«Государственно-частное 
партнерство (ГЧП) — новые 
возможности экономическо-
го развития».

С приветственным словом 
выступил ректор Самарско-
го государственного экономи-
ческого университета, д. э.н., 
профессор Габибулла Рабада-
нович Хасаев, который побла-
годарил гостей и участников 
за проявленный интерес к 
мероприятию. Хасаев особо 
подчеркнул, что определение 
«Государственно-частное пар-
тнерство» стало часто звучать 
в кругах властных структур, 
в бизнес-сообществе и в на-
учных кругах. Тема достаточно 
новая, ее предстоит тщательно 
изучать. Такие встречи, как 
эта, призваны выявить «узкие», 
проблемные места для четкого 
понимания того, какие норма-
тивно-правовые акты следует 
редактировать и дополнять с 
учетом практических аспектов 
взаимодействия государства и 
частного бизнеса.

Участники дискуссионной 
панели согласились с тем, что 
ГЧП набирает силу во многих 
странах мира, являясь для 
правительственных структур 
эффективным методом решения 
экономических вопросов при 
дефиците бюджетных средств.

Хотя в Российской Федерации 
еще нет существенного опыта 
реализации проектов ГЧП, по-
ложительные примеры в ряде 
отраслей экономики все же 
имеются. Самарская область в 

рейтинге готовности субъектов 
РФ к ГЧП по итогам 2013 года 
улучшила свои позиции, пере-
местившись с двадцать пятого 
на восьмое место. Это говорит 
о том, что у нашего региона 
очень высокий потенциал. Диа-
на Владимировна Еськина как 
руководитель управления про-
ектов ГЧП министерства эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли поделилась инфор-
мацией о том, как обстоят дела 
в Самарской области в сфере 
управления крупными инвести-
ционными проектами.

Андрей Валериевич Новиков 
— заместитель генерального 
директора ОАО «Корпорация 
развития Самарской области» 
поведал о перспективах аэро-
порта «Курумоч». Самарскому 
«воздушному вокзалу» давно 
не хватает развитой инфра-
структуры, которая соответство-
вала бы уровню города милли-
онника. Четырех звездочный 
отель здесь пришелся бы очень 

кстати, так же как и современ-
ный паркинг.

В планах реконструкция 
района, прилегающего к желез-
нодорожному вокзалу. Иначе 
как-то странно выглядит со-
временное здание из стекла на 
фоне неприглядных фасадов…

От лица науки выступил 
Цлаф Виктор Михайлович, до-
цент кафедры государственного 
и муниципального управления 
Самарского государственного 
университета. Он сделал акцент 
на том, что государство и биз-
нес должны быть равноценны-
ми партнерами. Эта тема под-
толкнула ученого на серьезные 
разработки, познакомиться с 
которыми можно в Интернете.

В связи с этим также опти-
мистично настроен руководи-
тель управления планирования, 
прогнозирования и анализа де-
ятельности АПК министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области 
Петров М. В., сообщивший, 

что проектов ГЧП пока и не 
очень много, но перспектива 
вырисовывается благоприятная. 
Докладчик также произнес сло-
ва признательности и уважения 
в адрес Г. Р. Хасаева, напомнив 
собравшимся, что ректор, буду-
чи министром правительства, 
акцентировал внимание на теме 
содружества бизнеса и власти, 
видя в этом источник развития 
и процветания региона.

По части реализации про-
ектов ГЧП, он отметил созда-
ние в перспективе двух жи-
вотноводческих комплексов, 
птицефабрики и даже грибной 
корпорации. На что некоторые 
присутствующие резко отреа-
гировали: зачем строить новую 
птицефабрику в Сергиевском 
районе, когда, казалось бы, 
рациональнее восстановить 
разорившиеся хозяйства.

В ходе горячих дебатов все же 
сошлись во мнении, что иногда 
построить новое рентабельнее, 
поскольку меняются требования, 
технологии и другие параметры 
производства. Санитарно-эколо-
гическая проблема также не на 
последнем месте. Не стоит за-
бывать и о социальном вопросе: 
населению необходимы рабочие 
места и т. д.

Как справедливо заметил 
Габибулла Рабаданович Хасаев: 
главный приоритет — следить 
за мировыми трендами и учи-
тывать эти факторы, применяя 
их на практике. И прежде 
всего, помнить, что экономику 
нельзя выучить, лишь сидя в 
библиотеке. Только применение 
знаний на практике способно 
дать импульс к развитию.

Юлия Захардяева

Наука на помощь власти

Событие

     Успех на универсиаде 
Команды СГЭУ по фитнес-

аэробике «Колибри» и хип-хоп-
аэробике «Тим Гёлз» впервые 
за последние восемь лет в 
напряженной борьбе завоевали 
второе общекомандное место 
на областной универсиаде.

В соревнованиях  участво-
вали команды: СГЭУ, СГАУ, 
СГАСУ и др. От каждого уни-
верситета выступали коман-
ды в трех номинациях: степ-
аэробика, классическая аэро-
бика и хип-хоп аэробика.

На протяжении учебного 
года студенты, занимающиеся 

фитнес-аэробикой, готовились 
к областной универсиаде, 
отрабатывая спортивные ком-
позиции под руководством 
тренера, чтобы защитить честь 
родного им университета.

Каждый вуз был настроен 
на победу, и тем интереснее 
была борьба. Соревнования 
завершились торжественным 
парадом, где «Колибри» на-
градили медалями за 1 место 
в номинации «степ-аэробика» и 
за 2 место в номинации «клас-
сическая аэробика», команда 
«Тим Гёлз», участвовавшая в 

номинации «хип-хоп-аэробика», 
заняли 6 место. После награж-
дения команд судьи объявили 

общекомандное место каждого 
ВУЗа: 1 место – СГАУ, 2 место 
– СГЭУ, 3 место – СГАСУ. 

НАША ГОРДОСТЬ

«Колибри» в гостях у ректора
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Юные ученые 
НАУКА В СПО

В  СГЭУ  прошла  научно-
практическая конференция 
«Первые шаги  в  науке»  для 
школьников  и  студентов 
среднего профессионального 
образования.

Организаторами выступили 
научное сообщество и студен-
ческий актив СГЭУ. 

В конференции приняли 
участие более 200 учащихся 
из разных образовательных 
учреждений: студенты ФСПО 
СГЭУ и старшеклассники школ 
г. о. Самары и Самарской гу-
бернии.

С добрым напутствием обра-
тилась к собравшимся началь-
ник управления по довузовской 
подготовке Лариса Владими-
ровна Левченко. А открыла 
конференцию декан факультета 
СПО СГЭУ Сафронова Галина 
Владимировна.

После мероприятия состо-
ялась встреча со студентами 
СПО. О кругозоре юношества 
свидетельствуют выбранные 
темы, среди них встречаются 
даже неожиданные: «Гендерная 
идентичность в женских об-
разах сказочных персонажей». 
Алена Рубцова, взявшая на себя 
смелость раскрыть эту тему, за-
няла 1 место.

Молодое поколение стре-
мится к стабильности, ищет 
нравственные опоры в этом 
неустойчивом мире. Алия Мах-
мутова, 2 курс СПО, под на-
учным руководством к. э. н. 
Сафроновой Г. В., написала труд 

на тему: «Права и обязанности 
супругов в Исламе».

Яркая и живая первокурс-
ница Севиль Пашаева напи-
сала трактат: «Эмоции и чув-
ства». Как объяснила студентка, 
эмоции играют важную роль 
во всех сферах жизни, осо-
бенно в учебе. Эмоциональная 
связь с преподавателем помо-
гает лучше усвоить материал.

Студент БД-1 Александр 
Чечин выбрал тему: «Си-
стема качества образования 
на примере университетов 
и СПО». Написал доклад, из-
ложив его в доступной фор-
ме, что, к слову, особо ценит-
ся в журналистике. Надеемся, 
что в будущем Александр 
не только создаст научный 
шедевр, но и пополнит ряды 
внештатных корреспондентов 
газеты «Экономист».

Н и к о л а й  А р з а м а т о в 
на конференции второй раз. 
В прошлом году, он вы-
ступал, как ученик 9 клас-
са, теперь уже в качестве 
первокурсника. Несмотря 
на скромный нрав, задатки 
у Николая серьезные, темой 
доклада он выбрал: «Исто-
рию девальвации рубля».

Членами жюри, преподавате-
лями университета, были вы-
браны следующие победители:

среди студентов среднего 
профессионального образо-
вания:

I место — Рубцова Алёна, 
II место — Лазарева Юлия, III 
место — Филимонов Владислав.

Дружный коллектив

Борьба эрудитов
   ЗА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

В  «Академ-Клубе»  СГЭУ 
был   проведен     турнир 
по   интеллектуальным 
играм  на  кубок  Совета 
ректоров вузов Самарской 
области.

В турнире приняли участие 
150 студентов ВУЗов, а также 
450 школьников и студентов СПО.

Организаторы, вдохновители 
и исполнители мероприятия: 
партнерство «Объединения 
творческой и интеллектуаль-
ной молодежи «Созвездие 
талантов»», Совет ректоров 
вузов, министерство образо-
вания и науки по Самарской 
области, СГЭУ, факультет 
СПО, отдел довузовской под-
готовки СГЭУ.

15 апреля по результатам 
игры между вузами из 17 ко-
манд победила команда нашего 
университета! Второе место 
заняли студенты Самарского 
государственного медицинского 
университета, а третье — юри-
сты ГУФСИНа.

Кубок Совета ректоров сту-
дентам-победителям вручил 
первый проректор по бизнес-
образованию и специальным 
проектам СГЭУ Вагин Сергей 
Геннадьевич и декан факуль-
тета СПО Сафронова Галина 
Владимировна.

Турнир среди школьников 
и студентов СПО проходил 
в три этапа. В нем приняли 
участие 64 команды. В нелег-
кой борьбе в финал вышли 
3 команды школьников: «Борт 
63», «К.Д» и «Синдром 61 се-
кунды». Игра была захватыва-
ющей и интересной, вопросы 
из совершено разных областей 
знаний. 22 апреля по результа-
там финала победила команда 
«Синдром 61 секунды», вто-
рое место — команда «КД», 
третье — «Борт 63».

Сотрудники Сбербанка — 
социальный партнер СГЭУ — 
вручили победителям книги 
и сувениры.

Яна Кияткина, 
2 курс БД СПО

Кубок взят!

Только снег сошел с земли, 
и вот уже распустились пер-
вые, одни из самых красивых 
весенних первоцветов — кро-
кусы  у  корпуса  «Н»  нашего 
университета.

В сентябре прошлого года 
студенты СПО украсили ими 
клумбы у входа, и вот теперь 
они радуют глаз каждого, кто 
проходит мимо, своими непо-
вторимыми красками. Яркие, 
насыщенные, словно солнышко, 
они сияют на земле.

Нежный предвестник 
весны 

ФОТОФАКТ

Наша гордость  



Апрель - Май 2014 года 5Экономист

Таланты с большой буквы!  
ФЕСТИВАЛЬ

Гала-концерт фестиваля 
искусств  СГЭУ  «Студенче-
ская  весна—2014»  прошел 
в весьма оригинальном фор-
мате.  Студенчество  пред-
ставило  свою версию «спа-
сенного из пламени» второго 
тома «Мертвых душ».

Фантазии на заданную тему 
удались. Характерно обрисо-
вались гоголевские персонажи. 
Удачно обыграны «олигархи» 
Плюшкин с Собакевичем.

Спектакль на заданную тему 
был оформлен умелыми руками 
студенчества СГЭУ. И надо 
отметить, весьма талантливо. 
По крайней мере, аналог ди-
рижабля до конца мероприятия 
так и пытался взлететь…

Что касается концертных 
номеров, то даже зрители на-
ходились в состоянии драйва. 
Еще бы, представить трудно, 
как нужно владеть своим те-
лом, чтобы сотворить шпагат 
на ходулях!

Хореографические номера 
завораживали. Группа «Перфо-
манс» удивила качественной 
синхронностью и умением пере-
дать зрителю психологическое 

состояние. Танцевально-гимна-
стическая композиция «Зубреж-
ка» показала суть процесса. 
Пантомимическая реакция сту-
денток с учебниками вырази-
тельно изобразила удачливых 
экзаменующихся и не очень.

Судя по счастливо прыгаю-
щей барышне в финале, вы-
зубрить науку удалось лишь ей.

КВНщики замахнулись 
на святое, но смогли достой-
но и уважительно отобразить 
ректора, ходящего по воде, как 
по суху.

Тема строящегося бассейна, 
по всему видно, очень волну-

ет студенчество. Некоторым 
не терпится совершить заплыв.

Вокальные номера поразили 
обилием в СГЭУ сильных по-
ставленных голосов.

Украсили этот вечер целых 
два театра мод: «Вселенная 
бесконечна» и «Единство 
стихий». Выступления ко-
манд КВН «Подписчики», 
«Парень, девушка и еще 
один парень», номера ори-
гинального жанра «В погоне 
за счастьем», «Лукоморье», 
«Калейдоскоп снов» произ-
вели глубокое впечатление 
на зрителей.

На Гала-концерте стали извест-
ны результаты 1 этапа Фестиваля 
искусств «Студенческая весна — 
2014»: по итогам этой весны 
сложилась следующая картина: 
1 место — ИСУ, 2-е — ИЭиУП, 
3-е — ИНЭ.

Ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев поздра-
вил всех с этим студенческим 
праздником и отметил, что уча-
стие в подобных мероприятиях 
дает всем участникам огром-
ный опыт и бесценные навыки 
в проектной деятельности, 
в организации и в других сфе-
рах. И это действительно так.

Согласно итогам, подведен-
ным областным жюри, ди-
пломантами стали: «Жизнь 
в движении», «Одно дыхание», 
«Единство стихий», «ABBA 
Mix», «Многоликая Кармен», 
«Зубрежка».

Ну и, наконец, лауреаты: 
«Вселенная бесконечна», 
Feeling good, «Реченька», «Де-
вичья дружба», «В погоне 
за счастьем», «Парень, девушка 
и еще один парень», Numb, 
«Лукоморье»

Юлия Захардяева, 
Мария Краюшкина

«Лукоморье»

СГЭУ зажигает звезды

Порту — город-праздник?
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Внештатный корреспон-
дент  газеты «Экономист» 
Манэ Давтян  сейчас  нахо-
дится на обучении в Порту-
галии. Этот материал ин-
тересен тем, что студентка 
начала писать его в Самаре, 
еще до поездки — свои ожи-
дания, а позже, прибыв в Пор-
ту, поведала о том, что ее 
встретило  в  реальности. 
Такая  необычная  и  любо-
пытная форма подачи ма-
териала.

Ожидания.
Университет
Университеты за границей от-

личаются от наших, по крайней 
мере, те, которые мне дово-
дилось видеть, поэтому в моем 
представлении университет 
в Порту очень большой, вклю-
чает в себя несколько кампусов, 
огромную библиотеку, у него 
внушительных размеров террито-
рия, включающая парки, стадио-
ны, тренажерные залы, возмож-

но, и собственный кинотеатр. 
У университета также есть свои 
спортивные команды по футболу 
и другим видам спорта.

Порту
Небольшой, но очень краси-

вый и оживленный город. В цен-
тре города огромное количество 
уличных кафе и ресторанов.

Не думаю, что увижу та-
кое же количество туристов, как 
и в Лондоне, но летом Португа-
лия достаточно популярна среди 
туристов, особенно благодаря 
своим пляжам.

Португальцы
В моем представлении они 

очень «живые» люди, не любят 
сидеть дома и каждый вечер вы-
ходят погулять, посидеть в кафе, 
встретиться с друзьями.

Думаю, это очень сплоченный 
народ, поэтому с радостью помо-
гут, если у друга возникнет про-
блема. Конечно же, они большие 
фанаты футбола. 
Реальность
Университет
По размерам примерно та-

кой же, как и СГЭУ, однако 

немного странное архитектурное 
строение. Сами преподаватели 
и студенты его называют weird 
building, и говорят что в нем легко 
потеряться, однако, видимо, они 
просто не были в более крупных 
университетах, где действитель-
но все запутанно. Меня всегда 
привлекала система образования 
на западе, здесь можно самой вы-
брать предметы, которые хочется 
изучать, и самой выбрать систему 
итоговой аттестации. У нас есть 
2 варианта: continue assessment 
и final assessment. При выборе 
первого варианта студент обязан 
посещать занятия и в течение 
семестра писать контрольные, 
делать лабораторные задания, пре-
зентации и т. д. А в случае выбора 
final assessment можно не ходить 
на занятия, никакие работы в те-
чение семестра сдавать не надо, 
только во время экзаменационного 
месяца необходимо сдать экзамен, 
на это дается две попытки. 

Продолжение  
в следующем номере

Порту, как на ладони
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Возможно ли «потрогать» экономику?
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Студенческие исследова-
тельские команды: опыт орга-
низации и перспективы — под 
таким названием состоялся 
круглый стол, проведенный 
кафедрой региональной эко-
номики,  государственного 
и муниципального управления.

СГЭУ накоплен опыт форми-
рования и использования потен-
циала студенческих исследова-
тельских команд в ходе научных 
экспедиций 2003–2013 гг. В рам-
ках выполнения хоздоговорных 
научно-исследовательских работ 
стало ясно, какие преимущества 
открывают новые образователь-
ные технологии.

Как справедливо отметила 
доцент кафедры региональной 
экономики СГЭУ, руководитель 
студенческих научных экспедиций 
О. В. Семенчук: теория должна 
быть закреплена практикой, иначе 
можно долго просидеть за ком-
пьютером или в библиотеке, 
не освоив порой самого главного. 
Научные экспедиции открывают 

перед студенчеством большие 
перспективы. Что характерно, 
даже порой безинициативные 
студенты, будучи вовлеченными 
в процесс, полностью меняют 
свое мировоззрение. Вольно или 
невольно втягиваясь в эту работу, 
они увлекаются наукой.

Побывав в поле, на элевато-
ре, увидев своими глазами, как 
печется хлеб, они становятся 
другими личностями. 

И что самое главное, на что 
указал губернатор Самар-
ской области Н. И. Меркуш-
кин и активно поддерживает 
ректор СГЭУ Г. Р. Хасаев, 
участники экспедиций через 
современные интегрирован-
ные образовательные техно-
логии получили возможность 
не только изучать экономику 
по книжкам, но и «потрогать» 
ее на ощупь.

В последние годы был сделан 
акцент на производственные экс-
курсии, так, например, в муни-
ципальном районе Безенчукский 
студенты посетили НИИ СХ 
им. Тулайкова Россельхозакаде-
мии, выезжали в поле на опыт-
ные делянки посевов, на элеватор, 
маслоэкстракционный завод, фер-
мы, всего свыше 17 предприятий 
и учреждений. Рабочий день 
студента состоял из работы в ад-
министрации, а во второй поло-
вине — посещение предприятий 
и проведение соцопросов.

Познакомившись с совре-
менными предприятиями, про-
изводящими, например, расти-
тельное масло в Безенчукском 
районе, вряд ли кто из студен-
тов скажет, что новое строитель-
ство — это экстенсивный путь 
развития.

Новый формат учебно-произ-
водственной практики отвечает 
времени, в котором мы живем, 
и оказывает существенное вли-
яние на качество подготовки 
специалистов. 

Обмен мнениями

В Институте права состо-
ялся круглый стол с участием 
прокурора Отдела  государ-
ственных обвинителей уголов-
но-судебного управления про-
куратуры Самарской области 
Кудашкиной А. И. на тему: «Осо-
бенности участия прокурора 
в уголовном судопроизводстве 
на современном этапе», кото-
рый был организован преподава-
телем кафедры уголовно-право-
вых дисциплин Мелконян А. З. для 
студентов групп ПОХД и СИНД 
3 курса Института права.

Студенты ИП приняли актив-
ное участие в обсуждении вопро-

сов об организации деятельности 
прокуратуры Самарской области, 
особенностях реализации про-
цессуальных функций прокурором 
в суде с участием присяжных 
заседателей, проявив тем самым 
полученные в университете тео-
ретические знания по уголовному 
процессу. Наибольший интерес 
у участников вызвали примеры 
из личной судебной практики.  
Ранее в Институте права СГЭУ 
уже была организована встреча 
с ведущим адвокатом, управля-
ющим партнером адвокатского 
бюро «Яблоков, Лапицкий и пар-
тнеры» Яблоковым Вячеславом 
Анатольевичем.

Прокурор в гостях у СГЭУ
ОТКРЫТЫЙ УРОК

Будущие юристы

Об изменении положений в Гражданском кодексе РФ

Федеральным законом от 12.03.2014 г. N 35-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Закон) были внесены 
изменения в ГК РФ, которые коснулись положений об интеллек-
туальной собственности.
Так был введен институт залога исключительных прав.
Как установлено статьей 358.18, исключительные права 
на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий могут быть предметом залога в той 
мере, в какой правила настоящего кодекса допускают их от-
чуждение.
Указанная новелла вводит в гражданский оборот такое понятие, 
как залог исключительных прав, расширяет среди прочего пред-
мет залога.
Кроме того, Законом внесены изменения в ст. 1275 ГК РФ, 
которой установлено, что общедоступные библиотеки, а также 
архивы, доступ к архивным документам которых не ограничен, 
при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе без 
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения предоставлять во временное безвозмездное 
пользование (в том числе в порядке взаимного использования 
библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры произведе-
ний, правомерно введенные в гражданский оборот.
Законом были расширены меры ответственности нарушителя 
перед правообладателем.

Подготовлено прокуратурой
Октябрьского района г. Самары

«ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ»

С целью оптимизации учеб-
ного процесса, с перспективой 
последующего трудоустройства 
выпускников ИП кафедра УПД 

планирует и в дальнейшем при-
влекать практических работников 
к проведению подобных меро-
приятий.
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СГЭУ – Крыму!
МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА

Чтобы поддержать жи-
телей Крыма  и  города-ге-
роя Севастополя, из Самар-
ской  губернии  в  Севасто-
поль  прибыла  делегация, 
в  состав  которой  вошли: 
председатель  Самарского 
регионального  отделения 
Общероссийского движения 
поддержки флота капитан 
1  ранга Иван Феоктисто-
вич  Александров,  предсе-
датель  думы  г. о.  Самара 
Александр Борисович Фети-
сов.  К миссии  доброй  воли 
присоединилась  партия 
«Единая  Россия»,  а  губер-
натор Н. И. Меркушкин под-
держал эту инициативу.

Цель поездки — мораль-
ная и материальная помощь 
городу-герою Севастопо-
лю. Делегация из Самары 
работала всего один день 
на крымской земле, но этот 
день оказался очень насы-
щенным и вместил в себя 
многое.

Удалось встретиться с ко-
мандующим Черноморским 
флотом вице-адмиралом Вит-
ко Александром Викторо-
вичем. В ходе дружеской 
встречи командующий пред-
ложил один из кораблей 
назвать именем «Самара». 
Сейчас изучается правовая 
возможность это осуще-
ствить. Состоялась встреча 
и с исполняющим обязан-
ности главы города. 

В ходе встречи согласован 
совместный план конкретных 
действий. Делегацией приня-
ты предложения по оказанию 

материальной помощи. Перво-
степенно — то, что реально 
необходимо. В частности, воз-
никла потребность в некото-
рых видах трансформаторов. 
И поскольку в Самаре есть 
завод по их производству, за-
прос был принят.

Удалось побывать в му-
зее  Черноморского фло -
та,  морской библиотеке, 
посетить военно-научное 
общество, где был решен 
вопрос об обеспечении его 
необходимой литературой: 
учебными пособиями по со-
временному законодатель-
ству Российской Федерации. 

Через Ассоциацию юри-
стов России от Самарской 
области решается вопрос 
об  организации  работы 
по предоставлению соответ-
ствующей юридической ли-
тературы по наиболее важ-
ным отраслям права.

На память военно-научно-
му обществу был подарен 
столь необходимый для ра-
боты компьютер.

Важно отметить и то, что 
удалось договориться о со-
вместной работе по осу-
ществлению патриотического 
воспитания, используя геро-
ическую историю Севасто-
поля.

В данный момент идет 
работа над предложением 
по организации встречи- 
телемоста родителей и сы-
новей, проходящих службу 
на Черноморском флоте. Это 
событие будет приобщено 
к празднованию Дня Победы.

Юлия Захардяева.

Съемка с корабля

Первое место работы — 
Олимпиада

«СОЧИ-2014»

Редакцию  газеты  «Эко-
номист»  посетили  сту-
дентки  5  курса ИНЭ Юлия 
Лазарева и  Екатерина Пы-
шьева,  прибывшие  из  Сочи. 
Эмоции  переполняли  де-
вушек,  и  они  решили  поде-
литься им с читателями.

— Работа в Сочи пере-
вернула все наше мировоз-
зрение, ведь до поездки мы 
были обычными студентка-
ми, и, к сожалению, у нас 
тогда не было яркой цели 
в жизни. Зато теперь такое 
ощущение, что мы стали со-
всем другими людьми: целе-
устремленными, желающими 
изменить окружающий нас 
мир к лучшему.

Это первая наша серьез-
ная работа. Трудились мы 
в компании «Аэроэкспресс» 
на информационном обслу-
живании. Таким образом, 
нам представилась уникаль-
ная возможность оказаться 
в самом центре главного 
спортивного события мира — 
Олимпийских и Паралимпий-
ских играх в Сочи 2014 года. 

Поначалу нам было очень 
тяжело: большой поток тури-
стов, и всем им необходимо 
дать полную и достоверную 

информацию как на рус-
ском, так и на иностранных 
языках. Мы очень устава-
ли, отдавая себя полностью 
работе. Но позже поняли, 
как прекрасно находить-
ся на олимпийских объек-
тах, участвуя в организации 
и внося свой вклад в исто-
рию Олимпийских игр.

Конечно же, у нас было 
свободное время, в которое 
мы посещали соревнова-
ния в прибрежном и горном 
кластерах, гуляли по Сочи, 
катались на канатной доро-
ге. Город поразил нас своим 
фантастическим климатом. 
Где еще вы сможете гулять 
по морскому побережью, где 
температура воздуха достига-
ла 27 градусов по Цельсию, 
а, сев на электропоезд «Ла-
сточка», через час оказаться 
на заснеженных горных скло-
нах потрясающей красоты?

Благодаря этой поездке 
у нас появилось много це-
лей и планов на будущее. 
Надеемся, это не послед-
няя Олимпиада, которую 
мы видели своими глазами. 
Мечтаем поехать волон-
терами на летнюю Олим-
пиаду в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году.

Студентки ИНЭ у стадиона Фишт

1 мая – Праздник Весны и Труда

9 мая – День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

15 мая – Международный день семьи

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
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Алла Владимировна Рас-
торгуева — заведующий На-
учной библиотекой СГЭУ от-
метила свой юбилей. И в это 
трудно поверить. В этой обая-
тельной женщине гармонично 
сочетаются решительность 
с женственностью, строгость 
с добротой и заботой о людях.

В Научной библиотеке СГЭУ 
Алла Владимировна работает 
с 2003 года, где поначалу тру-
дилась в должности заведую-
щей отделом компьютеризации 
информационно-библиотечных 
процессов, а в 2012 году при-
няла руководство Научной би-
блиотекой нашего вуза.

Организаторский талант, про-
фессиональное мастерство, 
колоссальный опыт в сочетании 
с высокой эрудицией и жен-
ской интуицией позволяют 
успешно руководить большим 
хозяйством. Сегодня библиотека 

меняется, преображается, стано-
вится особенно востребованной 
студентами и педагогами вуза.

Алла Владимировна живет 
полной жизнью, активной 
и насыщенной: получает 
второе высшее образование, 
являясь магистрантом нашего 
вуза, увлекается разведением 
цветов, любит путешество-
вать, постоянно занимается 
самообразованием. Желаем 
Алле Владимировне новых 
успехов!

Кредо: активная 
жизненная позиция

С ЮБИЛЕЕМ

А.В. Расторгуева

Преподаватели и сотрудники
СГЭУ от души поздравляют  

с юбилеем:
Заведующую библиотекой 

РАСТОРГУЕВУ 
АЛЛУ ВЛАДИМИРОВНУ

Директора высшей ВШМБ  
ЕГОРОВА 

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

К.э.н. профессора кафедры математической 
статистики и эконометрики  

СУХАНОВУ
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ 

Главного энергетика  
СТОЛБИКОВА 

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Доцента кафедры бухгалтерского 
учета и экономического анализа   

БРЕДНЕВУ 
ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ

Доцента кафедры иностранных языков    
ЕВДОКИМОВУ 

ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

К.э.н., доцента кафедры экономической истории    
СОЛДАТОВУ 

ОЛЬГУ ЕВГЕНЬЕВНУ

К.и.н., доцента кафедры 
социологии и педагогики   

КОРОТАЕВУ 
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ 

Помогут с публикациями

Одним из основных показателей деятельности университета, 
в соответствии с положениями «Стратегической программы раз-
вития ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический 
университет» на период 2014–2020 гг. », должна стать динамично 
растущая публикационная активность НПР и аспирантов.

На странице Научной библиотеки сайта СГЭУ в мае будет ор-
ганизован свободный доступ к некоторым журналам по эконо-
мике, управлению, социологии, экологии, информатике и т. д.
Специалисты научной библиотеки СГЭУ готовы помочь авто-
рам научных работ в выборе журнала для публикаций, уточне-
нии требований к написанию и оформлению статьи и т. д.

Более подробную информацию об услугах Научной библи-
отеки университета по размещению публикаций вы мо-
жете получить в справочно-библиографическом отделе 
(ауд. 206 Е, тел.8 846 9338706).

Русинова Е. А.,
ведущий библиограф

ВАЖНО

  Учитесь уважать друг 
друга!

Кравцова Алла Николаевна 
— комендант общежития №4 
—  недавно отметила юбилей. 
Наш корреспондент обрати-
лась к ней с вопросами:

— Легко ли вам находить 
общий язык с молодежью?

— Со студентами общаться 
и работать легко, но многое 
зависит от них самих, от харак-
тера и отношения к старшим. 
Я стараюсь относиться к ним 
по-доброму.

— Какое время или момент 
больше всего запомнился 
в вашей работе?

— Это время, когда я только 
начала здесь работать. Студен-
ты тогда были совсем другие, 
и у них были совершенно иные 
запросы.

— Есть ли у вас какие-то 
пожелания по поводу взаи-
моотношения и понимания 
между поколениями?

— К каждому человеку нуж-
но относиться с добром и ува-
жением, тогда тебе всегда будут 
отвечать взаимностью.

А.Н. Кравцова

ПРЕДАННЫЕ СГЭУ КАДРЫ


