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Лююбовььь, СГГЭЭУ, ССтудввеснна!

 Âåñåííåå íàñòðîåíèå

НННа Олллиммппиииадде

Сочи 2014 навсегда 
останется в моем сердце 
одним из самых ярких 
моментов в моей жизни.

Читайте на сайте

ИИИз даллльннниххх 
ссстррансстввииййй

Студентка 5 курса 
ИКМиС Манэ Давтян 
успешно  сочетает 
учебу и путешествия.

ФФФотторрреппооррттажж

Первые шаги 
в будущую профессию

И хотя еще сверкает алмазная пыль и скрипит под каблучком 
снежок, в воздухе уже разливается весна, оседая на лицах первыми 
веснушками. Студенты становятся улыбчивей и угощают на пере-
менках однокурсниц шоколадками.

Сколько семейных пар сложилось в нашем университете за его 
долгую историю? Сотни. И мы надеемся, что добрые традиции 
будут продолжаться.

А пока учеба, зачеты и …Студвесна!  
фото: Юлии Артамоновой 3 курс ИП

СССтууденнчееескккаяя 
нннауукаа

2013 год стал очень 
плодотворным  для 
членов Студенческого 
научного общества.

С января этого года вступило в силу поста-
новление Губернатора Самарской области  Н.И. 
Меркушкина «О ежемесячном пособии на ребенка 
в студенческой семье» и приказ министерства со-
циально-демографической и семейной политики «Об 
утверждении порядка предоставления пособия».
Право на ежемесячное пособие имеет студенче-

ская семья, постоянно проживающая на террито-
рии Самарской области, являющаяся малоимущей, 
в состав которой входят оба родителя — сту-
денты.

http://www.sseu.ru/sobytija/studentam-dobavili-na-detey/
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КОНКУРС ПРОЕКТОВ

№ 1 ИНЭ — 17 марта, № 2 ИП –19 марта, № 3 ИТЭ и МЭО — 
21 марта, № 4 — ИКМиС — 24 марта, № 5 ИЭиУП — 26 мар-
та, № 6 ИСУ — 28 марта- Такая очередность выступлений 
участников фестиваля «Студвесна 2014» сложилась в ходе 
жеребьевки институтов СГЭУ.

Председатели профбюро институтов с волнением вытянули кон-
верты с датами своих выступлений, и после торжественного собы-
тия, когда стал известен календарный график концертов, поделились 
своими мыслями: «Подготовка к студвеснам — это самое счастли-

вое время в нашей 
жизни. Мы готовы 
от много отказать-
ся, чтобы все силы 
и таланты приложить 
к тому, чтобы стать 
первыми». Как по-
шутила председатель 
культмассовой комис-
сии ИЭУП Екатерина 
Кожемякина: «В это 
время мы не едим, 
не пьем, не спим. Ду-
маем лишь о том, как 
лучше выступить!»

Что ж, похваль-
на подобная целеу-
стремленность.

Студвесна — это 
не только соревнование и феерическое зрелище, это еще и возмож-
ность приобрести новых друзей, расширить круг общения.

Любопытная деталь: очень часто шутки, песни, некоторые теа-
тральные элементы у студентов из разных институтов повторяются. 
Это свидетельствует о том, что все они живут на «одной волне».

По мнению наших собеседников, участие в студвеснах помогает 
им развивать, в том числе, и организаторские способности, ведь 
порой приходится руководить коллективом, состоящим из 60–80 че-
ловек.

То, что в СГЭУ учится самая талантливая молодежь, свидетель-
ствует красноречивый факт: почетная обязанность выпала нашим 
студентам на Олимпиаде в Сочи: им предстоит выступить на за-
ключительном концерте.

Ñîá. èíô.

Ïèðàòû ìèðîâîãî 
áèçíåñà

Награда с именем академика
СГЭУ стал победителем 10-го 
юбилейного конкурса «Националь-
ная премия им. В. И. Вернадского» 
в номинации «Наука для экологии».
На конкурс был представлен проект 
«Устойчивое развитие Волжского 
бассейна» под руководством 
Г. С. Розенберга — директора 
Института экологии Волжского бас-
сейна РАН, он был выполнен рек-
тором СГЭУ, д. э.н., профессором 
Г. Р. Хасаевым и В. М. Захаровым.
Церемония награждения по-
бедителей десятого юбилейного 
Конкурса «Национальная эколо-
гическая премия имени В. И. Вер-
надского» состоялась в Москве 
в Президент-отеле. В мероприя-

тии приняли участие более 100 ведущих научных деятелей, пред-
ставители руководящего аппарата госструктур и прогрессивной 
общественности.

Национальная экологическая премия учреждена Фондом имени 
В. И. Вернадского и Комитетом по экологии Государственной 
Думы в 2003 году. С 2013 года Национальная экологическая 
премия носит имя В. И. Вернадского, в связи с тем, что этот год 
ознаменован 150-летием со дня рождения академика. Конкурс 
прошел при поддержке Государственной Думы, Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства энергетики 
РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния, Российской академии наук и ОАО «Газпром».
Важно отметить, что к участию в Конкурсе были допущены 
только действующие проекты и программы, получившие реаль-
ную практическую реализацию.
В 2013 году для участников конкурса были учреждены восемь номи-
наций. Победителей путем закрытого голосования определило жюри 
Конкурса. В состав жюри вошли представители Министерства энер-
гетики РФ, Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, Комитета Государственной Думы 
по науке и наукоемким технологиям, Росприроднадзора, Департа-
мента государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды, Российской академии наук, Фонда им. В. И. Вер-
надского, научных институтов и общественных организаций.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСТВО

На заседании ученого совета СГЭУ студенты-авторы га-
зеты «Экономист» и корпоративного портала: Давтян Мане 
5 курс ИНЭ, Кияткина Яна 2 курс ФСПО Потницев Владимир 
2 курс ИП СИНД и Самсонов Александр ИП 1 курс, получили 
из рук ректора Г. Р. Хасаева удостоверения внештатных кор-
респондентов.

Это своего рода 
– путевка в боль-
шую и интерес-
ную жизнь, ведь 
помимо основной 
профессии, эко-
номиста, юриста, 
бухгалтера и т.д., 
у них появляется 
перспектива ов-
ладеть еще одной 
профессией в сфе-
ре СМИ. 

Журналистика - 
это не только лавры и почет, но и упорный и кропотливый труд.

  После торжественного мероприятия, окрыленные студенты, 
отправились в редакцию газеты «Экономист» на планерку уже в 
новом качестве. Редактор газеты отнесся к новоиспеченным собко-
рам уже как к коллегам и открыл им много интересных моментов 
профессиональной деятельности, не только ее парадную часть. 
Недаром журналистику называют «кисло-сладкой». Но наши буду-
щие «акулы пера» только еще больше раззадорились и пообещали 
добавлять в свое творчество больше остроты и критики. 

Надеемся, что полку авторов прибавится. В последнее время 
студенты институтов активизировались и стали проявлять больше 
инициативы.

И мы всегда рады приветствовать новых авторов. Приносите свои 
работы, не стесняясь, если они пока еще «сырые», будем помогать 
доводить их до совершенства.  Студенческая жизнь – яркая и пе-
страя, делитесь с нами своими размышлениями и впечатлениями.
Æäåì âñåõ æåëàþùèõ  â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ýêîíîìèñò»,

îñíîâíîé êîðïóñ, êàáèíåòå 126!
Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 933 – 86 -76

Òîðæåñòâåííûé ìîìåíò!
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НАУКА И ПРАКТИКА

В последнее время ор-
ганы власти стали более 
открытыми для населения. 
Большие надежды возла-
гаются на общественные 
советы: их стали чаще при-
влекать к процессу законот-
ворчества. Преподаватели 
и студенты СГЭУ также 
смогли  приложить  свои 
силы и знания к этому про-
цессу. Получился отличный 
симбиоз: наука и практика.

Ольга Витальевна Семенчук 
доцент кафедры Региональной 
экономики, государственного 
и муниципального управления 
СГЭУ, поделилась с газетой 
«Экономист» научными изыска-
ниями. Они оказались весьма 
интересными.

Для того чтобы получить 
комплексную оценку уровня 
жизни населения муниципаль-
ного образования, можно вос-
пользоваться двумя источника-
ми: статистическими данными 
и результатами социологиче-
ских опросов. Анализ статдан-
ных проводится систематически 
по установленной методике, 
дающей возможность обобщать 
результаты по всем субъектам 
Российской Федерации.

Сбор информации непо-
средственно от самих жителей 
не является обязательным, 
но, всегда применяется для 
осуществления работы над 
стратегией социально-эконо-
мического развития. Поэтому 
проведенное студентами СГЭУ 
социологическое исследование, 
можно считать первым шагом 
стратегического планирования 
в г. о. Кинель.

Цель социсследования: выяв-
ление факторов, позволяющих 
изучить уровень и качество 
жизни населения.

В опросе приняли участие 
45 студентов трех специально-
стей: национальной экономики, 
экономики труда и бухгалтер-
ского учета, а также сотрудни-
ки Лаборатории комплексных 
региональных исследований.

Отбор респондентов был 
случайным. А сам соцопрос 
проводился в два этапа: пер-
вый — уличный, который 

провели в субботу, потому что 
в анкете был блок вопросов 
о работе за пределами город-
ского округа Кинель, а в буд-
ний день встретить таких рабо-
тающих — не реально.

Опрос проводился методом 
интервью, что позволило полу-
чить четкие ответы на постав-
ленные вопросы и исключило 
проблемы с правильностью 
заполнения опросных листов.

Частично исследования про-
водилисьи методом подвор-
ного обхода, а также в обще-
ственных местах: в магазинах, 
на улице.

У студентов были бейджики 
с логотипом нашего универси-
тета и с именем и фамилией 
интервьюера. Таким образом, 
студентами было опрошено 
чуть более 1000 человек.

Второй этап исследования 
состоял в том, что совместно 
с администрацией городско-
го округа был выбран круг 
учреждений и организаций, 
в которые были переданы 
опросные листы. Заполнялись 
они респондентами самостоя-
тельно. Было определено бо-
лее 30 организаций, собрано 
около 200 анкет. Недостатком 

такого метода опроса явля-
ется то, что возвращаются 
не все анкеты.

В результате проведенной 
работы было получено 1200 ка-
чественно заполненных анкет. 
Таким образом, объем выбор-
ки составил 2,2 % от общего 
числа жителей старше 16 лет 
г. о. Кинель и двух поселков 
городского типа.

Выбранный метод проведе-
ния социологического опроса 
дал основание оценить полу-
ченные результаты как репре-
зентативные. Опрос позволил 
посмотреть на имеющиеся 
в городском округе проблемы 
глазами его жителей.

Подводя итоги исследова-
ния, можно отметить, что 
для повышения эффектив-
ности управления социально-
экономическими процессами 
необходимы новые рычаги, 
которые должны быть про-
писаны в таком документе, 
как стратегия социально-эко-
номического развития. Этот 
документ даст возможность 
вскрыть все проблемы, прису-
щие данному муниципальному 
образованию и наметить 
пути их решения. 

Ãîðîäñêîé îêðóã Êèíåëü

Ректор СГЭУ Габибулла Раба-
данович Хасаев вручил новую тре-
нировочную обувь, приобретенную 
за личные средства, спортсменкам 
из команды по фитнес-аэробике 
«Колибри» перед городскими сорев-
нованиями, в которых они завоевали 
первое место.

За последний год «Колибри» до-
бились отличных результатов, о чем 
свидетельствуют призовые места 
на городских, региональных и международных соревнованиях. Одно из последних достижений 
«Колибри» — первое место 9 февраля 2014 года на первенстве г. о. Самара по фитнес-аэробике 
и спортивной аэробике.

В то время, как в России проходят Олимпийские игры, «Колибри» готовится к выступлению 
на чемпионате по фитнес-аэробике Самарской области. Ректор СГЭУ пообещал сделать для 
команды особый подарок в случае победы — профинансировать покупку новых костюмов 
для выступления.

К слову сказать, студенты СГЭУ гордятся своим ректором Г. Р. Хасаевым, отмечая каждый 
раз его доброжелательный настрой в отношении молодежи. Ведь он не пропускает ни одного 
события из жизни студенчества, даже в сильный мороз он поддержал своих посещением Сту-
денческих зимних игр, что выгодно отличает его от ряда других руководителей.

ПОДАРОК ОТ РЕКТОРА

Ôîòîãðàôèÿ íà ïàìÿòü
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Студенческое научное об-
щество СГЭУ — это команда 
единомышленников, ребят, 
которым интересно узна-
вать что-то новое, которые 
вносят свой личный вклад 
в развитие отечественной 
науки. 2013 год стал очень 
плодотворным для членов 
Студенческого научного об-
щества.

Студенты сумели проявить 
себя в самых разных областях. 
Так, по результатам участия 
в конкурсах, выставках, кон-
ференциях, ими получены на-
грады: дипломы победителей 
Международного научного 
форума «Ломоносов 2013» 
и V Международной студен-
ческой электронной научной 
конференции «Студенческий 
научный форум», диплом в но-
минации «Лучшая студенче-
ская работа» в Конкурсе на-
учно-исследовательских работ 
молодых ученых, аспирантов 
и студентов вузов, посвя-
щенном 20-летию принятия 
Конституции Российской Фе-
дерации, дипломы лауреатов 
во Всероссийском конкурсе на-
учных и инновационных про-
ектов студентов СПО и ВПО, 
аспирантов и молодых ученых 
по направлению «Информаци-
онно-телекоммуникационные 
системы» и многие другие.

В мае 2013 г. состоялась 
триумфальная победа команды 
студентов СГЭУ «NoName» 
на чемпионате деловой игры 
«Железный предприниматель», 

организованном Бизнес-инкуба-
тором НИУ ВШЭ (г. Москва). 
На основе технологии лабора-
тории Qmodule ребята разра-
ботали бизнес-проект «Честная 
труба», направленный на сокра-
щение утечки и воровства неф-
ти путем установки датчиков 
Qmodule и разработку системы 
оповещений о нарушениях.

Наряду с активным участием 
в научных мероприятиях меж-
дународного, всероссийского 
и регионального уровней члены 
СНО СГЭУ организуют и про-
водят собственные мероприятия 
для студентов и школьников. 
Так, в 2013 г. ребята провели 
цикл круглых столов «Внесем 
ясность», посвященных об-
суждению актуальных проблем 

развития сельского хозяйства 
в Самарской области, внедре-
ния инноваций в системе выс-
шего образования.

Для учащихся школ и лицеев 
Самарской области была орга-
низована экономико-управлен-
ческая игра «Холодная война», 
направленная на развитие их 
лидерских качеств, умения 
убеждать, принимать сложные 
решения в нестандартных си-
туациях и взаимодействовать 
в команде. Экономико-управ-
ленческая игра «Холодная во-
йна» включила в себя ком-
плекс игр: — игру «Остров», 
ориентированную на развитие 
лидерских качеств у школь-
ников и силы убеждения; — 
игру «У озера», направлен-
ную на развитие способностей 
школьников разрешать управ-
ленческие конфликты; — игру 
«Управленческие поединки», 
нацеленную на развитие на-
выков студентов принимать 
эффективные управленческие 
решения.

Захватывающим мероприяти-
ем стал поединок инновацион-
ных решений «Игры разума», 
в ходе которого студенты СГЭУ 
продемонстрировали навыки 
маркетологов и представили 
новые технологии и продукты 
в сфере Beauty Care.

При поддержке СНО, второй 
раз был организован Внутриву-
зовский конкурс «Лучший ин-
новационный научно-исследова-

тельский студенческий проект», 
направленный на стимулиро-
вание молодежной активности 
в области экономических наук, 
создание условий для коммер-
циализации перспективных 
научно-исследовательских про-
ектов. Одним из победителей 
конкурса 2013 г. стал проект 
«TheSSEUapp» (приложение 
для смартфонов, основанное 
на интеграции всей необходи-
мой для обучения и жизнедея-
тельности студентов информа-
ции — получение расписания 
занятий, перемещение по кор-
пусам университета и др.), раз-
работанный студентами 1 кур-
са Института теоретической 
экономики и международных 
экономических отношений. 
Стоит отметить, что проекты, 
поддержанные в рамках данно-
го конкурса, в настоящее время 
успешно развиваются, а часть 
из них уже выходит на соз-
дание малых инновационных 
предприятий.

В целом, по итогам 2013 г. 
на Конкурсе по присуждению 
премии в области развития 
профессионального образования 
Самарской области «Студент 
года 2013» членами Студенче-
ского научного общества СГЭУ 
завоевано звание «Лучшая сту-
денческая научная организация 
года», что служит подтверж-
дением плодотворной работы 
СНО СГЭУ.

Однако ребята не намерены 
останавливаться на достиг-
нутом и в 2014 г. планируют 
проявить себя в масштабных 
научных мероприятиях:

— Евразийском экономиче-
ском форуме молодежи (апрель 
2014 г.);

— Международном научном 
форуме «Ломоносов» (апрель 
2014 г.);

— Международном молодеж-
ном форуме финансистов;

— Деловой игре «Железный 
предприниматель» и многих 
других.

Приглашаем активных сту-
дентов, которые хотят пре-
творять свои идеи в жизнь, 
пополнить ряды Студенческого 
научного общества и развивать 
науку Самарского государствен-
ного экономического универ-
ситета!

У людей нет силы более мощной и победоносной, 
чем наука М. Горький

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

ÑÍÎ âñòðå÷àåò ãîñòåé â Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Ïîáåäèòåëè êîíóêðñà «Ñòóäåíò ãîäà 2013»
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25 февраля отмечает 
свой юбилей Тамара Пав-
ловна Соколова – профессор 
кафедры экономики и орга-
низации агропромышленного 
производства, выдающийся 
ученый в области аграрной 
экономики, человек с актив-
ной жизненной позицией, уди-
вительная личность – душа 
коллектива. 

С 1972 года она работает в 
нашем вузе. Научная обществен-
ность знает Тамару Павловну 
как ученого, участвующего в 
разработке наиболее актуальных 
проблем региона.

За время научно-педагоги-
ческой деятельности Тамарой 
Павловной подготовлены ты-
сячи специалистов сельского 
хозяйства, опубликовано более 
300 научных работ. Ее учебни-
ки, учебные пособия и практи-
кумы имеют грифы УМО, Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, Министерства сельского 
хозяйства РФ. Созданные ею 
мультимедийная программа и 
электронный учебник по эконо-
мическому анализу пользуются 

большим успехом не только у 
студентов, но и у практиков. 
Соколова Т.П. всегда болеет 
душой за развитие села и сель-
ского хозяйства в нашей стране, 
с увлечением ведет научно-ис-
следовательскую и учебно-ме-
тодическую работу. Она умеет 
вовлечь в науку способную 
молодежь, помогает в реализа-
ции их творческих замыслов и 
в продвижении вперед. Тамара 
Павловна является основателем 
научной школы экономических 
кадров АПК в СГЭУ, где прош-

ли аспирантуру 8 соискателей, 
которые защитили диссертации 
и успешно продолжают свою 
деятельность в различных ву-
зах. Научные исследования ее 
студентов неоднократно полу-
чали всероссийское признание 
и были удостоены медалей, 
дипломов, грамот и грантов 
Министерства образования. За 
актуальные научные исследова-
ния и вклад в развитие сельско-
го хозяйства Тамара Павловна 
отмечена грамотами и диплома-
ми Министерства образования, 
грамотами, благодарственными 
письмами Губернатора Самар-
ской области, Министерства 
сельского хозяйства, нагрудным 
знаком «Почетный работник 
высшего профессионального 
образования Российской Феде-
рации». Профессор Соколова 
награждена  медалью “Ветеран 
труда” и медалями “За заслуги 
в проведении Всероссийской 
переписи населения” (2004, 
2007 и 2010гг).

В эту юбилейную дату жела-
ем Тамаре Павловне оставаться 
такой же активной творческой 
личностью, какой все ее знают.

НА НИХ РАВНЯЕМСЯ

Ñîêîëîâà 
Òàìàðà Ïàâëîâíà

Для студентов 1–2 кур-
сов дневной формы обучения 
были предложены три ин-
теллектуальные площадки, 
где каждый мог прикоснуть-
ся к науке согласно своим 
интересам.

Появление древнегрече-
ских богинь на деловой игре 
«Олимп» околдовало присут-
ствующих и позволило оку-
нуться в эпоху античности. 
Игра моделировала условия ре-
альной экономики. Три коман-
ды, по названию самых вели-
чественных держав в античной 
мировой истории: Рим, Греция 
и Египет, сообща решали слож-
ные задачи: распределение име-
ющихся ресурсов, построение 
дипломатических отношений 
с другими странами и опре-
деление моделей поведения 
на импровизированном рынке.

Не меньший азарт царил 
на площадке «Занимательная 

математика», где проходила 
игра «Математическое поле 
чудес». Три раунда, финал 
и суперигра содержали во-
просы о научных дости-
жениях и творческом пути 
ученых-математиков. Наличие 
импровизированного барабана 
и атмосфера соперничества 
среди участников придавало 
особый колорит игре. Ма-
тематику не зря называют 

царицей наук. Именно ей 
свойственны гармония, из-
ящество и точность. В упор-
ной борьбе за звание лучшего 
знатока математики победила 
студентка группы МОО-208 
Чернова Елена.

Площадка «Английский язык: 
путь к успеху» собрала всех 
желающих продемонстрировать 
лингвострановедческие навыки 
и коммуникативные умения. 

В игровой форме участники 
показали хорошее знание куль-
туры англоговорящих стран, 
легко справились с заданиями 
по определению символов, 
обычаев и традиций.

Наибольший интерес и вос-
торг вызвал самый вкусный 
конкурс «Шоколадный бум», 
задачей которого было пере-
вести с английского языка 
названия разных сладостей, 
которые послужили призами 
за активное участие. После 
завершения всех конкурсов 
не удалось выявить победителя, 
поскольку команды набрали 
равное количество баллов. 
Проведение дополнительного 
блиц-турнира помогло опреде-
лить сильнейшего. С отрывом 
в один балл победила команда 
группы ФО-109!

Àëåêñàíäð Ôðîëîâ, 
ñòóäåíò ñûçðàíñêîãî 

ôèëèàëà ÑÃÝÓ,
ãðóïïû ÌÎÎ-307.

ТВОРИ ДОБРО!  
В редакцию пришло пись-

мо от Марии Павловны Си-
маковой, подписанное еще 
десятком человек, с теплы-
ми словами благодарности 
в адрес студентки 1 курса 
заочного отделения Анаит 
Матинян: «Мы, проживающие 
в интернате дома престаре-
лых п. Мехзавод не только 
признательны и благодарны 
Анаит за организацию во-
лонтерского мероприятия, 
но еще и восхищаемся мо-
лодежью, которая в наше 
непростое время сохраняет 
то доброе, вечное неистреби-
мое чувство сопричастности 
к уходящему поколению, 
чистоту добрых помыслов 
и светлость в душах».

Анаит, собрав группу сту-
дентов из разных вузов, 
организовала праздник для 
пожилых людей. Молодежь 
пела им песни, читала стихи. 
А на память еще остались 
подарки.

Для старшего поколения, 
людей обделенных внимани-
ем это дорогого стоит.

Это повод для всех нас 
быть внимательнее к ближ-
ним и не только к ним, 
не скупиться на доброту, 
которая в итоге вернется 
сторицей.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Äåíü íàóêè -ñòóäåí÷åñêèé ïðàçäíèê!

СЫЗРАНСКЙ ФИЛИАЛ
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УЧАСТВУЙ И ВЫИГРЫВАЙ!

Проект областного мас-
штаба планируется реали-
зовать на площадке СГЭУ, 
а именно — на улице Галак-
тионовской 118.

Создание Межвузовского цен-
тра развития предприниматель-
ства — Коворкинг-центра — эта 
инициатива получила поддержку 
руководства университета и ми-
нистерства экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Самарской области.

В данный момент проводится 
конкурс дизайн-проектов создава-
емого Коворкинг-центра. Мини-
стерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области и Молодежное правитель-

ство Самарской области проводят 
этот конкурс. Всем желающим 
принять участие необходимо 
пройти регистрацию до 15 марта 
2014 г., отправив на электронную 
почту cw-design@mail.ru заявку, 
содержащую краткие сведения 
об участнике конкурса. В срок 
до 28 марта принимаются кон-
курсные материалы:

Призовой фонд конкурса со-
ставляет 50 000 рублей!

По всем вопросам можно об-
ращаться в аппарат молодежного 
правительства Самарской области 
по электронной почте economy-
molprav63@mail.ru.

Ïîäðîáíîñòè 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

ÑÃÝÓ.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ

В середине января наша 
группа «Туризм», чтобы уз-
нать лучше город и углубить-
ся в будущую профессию, от-
правились на экскурсию в ста-
рый город, на улицу Фрунзе, 155, 
где находится Музей-усадь-
ба А. Н. Толстого.

Здание будущего музея-усадьбы 
было построено в 1881–1882 гг. 
по указанию отставного штабс-

капитана, а в конце 1899 года 
дом стал собственностью отчима 
А. Н. Толстого. Семья проживала 
в этом доме до 1918 года, позже 
он был национализирован и стал 
коммуналкой.

Интересна и поучительна исто-
рия отселения жильцов из дома 
Толстого для организации там 
музея. С энтузиазмом, характер-
ным только для советской эпохи, 

они по подвалам отыскивали 
старинные шпингалеты, дверные 
ручки и прочую аутентичную 
утварь, чтобы как можно точнее 
воссоздать истинную обстановку 
быта писателя.

Территория усадьбы была 
«отвоевана» у муниципалитета 
и вновь передана музею. Во дворе 
восстановлены все былые по-
стройки. На выставке музея пред-
ставлены фонды А. Н. Толстого 
и его матери.

Мать писателя тоже была писа-
тельницей. Ее звали Александра 
Леонтьевна Бостром. В экспози-
ции принимают участие личные 
переписки, фотографии, книги 
и личные предметы обихода. В му-
зее хранится около десяти тысяч 
материалов, которые тем или иным 
образом были связаны с жизнью 
и творчеством А. Н. Толстого. Клю-
чевое место на выставке занимает 
квартира, в которой жил со своей 

семьей будущий писатель. Исто-
риками был воссоздан интерьер 
того времени.

Архив Толстого (письма, фото-
графии и книги с автографами) 
был обнаружен в 1957 году со-
трудниками музея и приобре-
тен за 10 тысяч рублей. Через 
два года музей пополнился еще 
159 единицами. Сюда вошли: 
письма Алексея Николаевича 

и его матери; ряд фотографий 
из семейного альбома. Особую 
помощь в сборе мемориальных 
вещей оказал сын писателя.

Богатый уникальными вещами 
и автографами музей будет инте-
ресен не только литературоведам 
и биографам, но также всем, кто 
интересуется жизнью и бытом 
интеллигенции 19–20 веков.

Поклонникам творчества Алек-
сея Николаевича будет интересно 
увидеть редкие подлинники доку-

ментов, составляющие основу экс-
позицию музея, а также попасть 
в атмосферу быта писателя, вос-
созданную по крупицам с помо-
щью его близких родственников.

Пройдя через исторические 
моменты жизни А. Н. Толстого, 
мы будто бы прожили его жизнь. 

Романтика любовных писем, быт, 
нравы и обычаи помогут понять 
нам всю глубину чувств, заклю-
ченных в обыкновенных предме-
тах обихода.

Êðèñòèíà Ëàáçèíà, 
1 êóðñ ÈÊÌèÑ

Ôîòî Âàäèìà Ñàëèìîâà

Ñòðîãèé óþò ñòîëîâîé

Äîì-Ìóçåé

Â êàáèíåòå ïèñàòåëÿ

Íàøè ñòóäåíòû ñ ãåðîåì ñêàçêè
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СОЧИ-2014

Когда я увидела рекламу 
по телевизору о наборе во-
лонтеров на Олимпийские 
Игры в Сочи,  сразу загоре-
лась этой идеей. Мне очень 
хотелось окунуться в Олим-
пийскую атмосферу, внести 
свой вклад в культурное 
развитие страны, позна-
комиться с новыми инте-
ресными людьми и просто 
сделать что-то хорошее в 
своей жизни. 

Сначала заполнила анкету на 
сайте, затем прошлла многочис-
ленные тесты в онлайн режиме 
за ограниченное время: тест на 
знание математики, на умение 
работать с информацией, на 
знание английского языка и, 
последним, психологический 
тест. По результатам, я была 
допущена до интервью с очень 
каверзными вопросами, напри-
мер, «когда вы в последний раз 
нарушали закон» или « почему 
мы должны взять именно вас». 
Также были вопросы на знание 
истории Олимпийских Игр, 
причем некоторые из них зада-
вались на английском языке, что 
довольно неожиданно. Главное 
было не растеряться, а собраться 
с мыслями и сказать что-нибудь 
вразумительное. 

Наконец, когда интервью 
осталось позади, наступил са-
мый волнительный момент 
- ожидание ответа от Оргко-
митета. Я выбрала довольно 
престижную и малочисленную 
функцию «Церемонии». На-
пряжение росло с каждым 
днем. Претендентов на звание 
волонтера было около 200 000, 
Оргкомитет нуждался только 
в 25 000 из них. Кто-то уже 

получил положительный ответ, 
кто-то еще ждал. Помню как 
сейчас, каждый день прихо-
дя из университета я первым 
делом бежала к компьютеру 
и проверяла почту, в надежде 
что Сочи все-таки скажет мне 
«Да». И однажды это все-таки 
случилось! Моему счастью не 
было предела.

Но на этом испытания не 
закончились. Теперь мне пред-
стояло пройти два этапа обуче-
ния. Первый я прошла в Уфе, а 
второй дистанционно на офици-
альном сайте волонтеров. Нам 
давался материал, мы его из-
учали в течение определенного 
времени, а затем решали онлайн 
тесты с проходными баллами.
И вот, когда все шаги достиже-
ния моей цели были позади, я 
прилетела в солнечный Сочи, 
который с одной стороны окру-
жен белоснежными вершинами, 
а с другой лазурным морем. 

Моя работа заключалась в 
том, что я сопровождала спор-
тсменов из Исландии в параде 
атлетов из ледового дворца 

«Большой», до кулис стадиона 
«Фишт», откуда они уже вы-
ходили на сцену и участвовали 
в церемонии открытия. Мне 
выпала огромная честь лично 
пообщаться с легендами спорта, 
великими и известными атлета-
ми из разных стран. К моему 
удивлению спортсмены очень 
открытые для общения, добро-
желательные, улыбчивые и очень 
эмоциональные. Их восторжен-
ный, полный энтузиазма взгляд 
заряжает энергией и вдохновляет. 
Общаясь с атлетами я не ис-
пытывали никакие барьеры или 
дискомфорт, говорили обо всем 
на свете: о погоде, о достопри-
мечательностях Сочи, о спорте, 
о конкуренции, о волонтерстве. 

Атлетам из Исландии я даже 
подарили магнитики с гербом 
Самары, рассказав как у нас 
сейчас холодно. Но самое ин-
тересное и важное было то, что 
благодаря Олимпийским Играм 
в Сочи, тысячи иностранцев и 
в том числе спортсменов из-
бавились от стереотипов по 
поводу России. Большинство из 
них были уверены, что Россия 
это вечный холод и тайга, по 
улицам ходят медведи в шапках 
ушанках, в качестве игрушек у 
детей только матрешки и Че-
бурашки, в школах учат играть 
на балалайках, и повсюду ком-
мунизм. Но к счастью, Россия 
показала себя как развитая 
страна, с богатейшей историей 
и неповторимыми традициями. 
Это было отлично показано на 
церемонии открытия.

Церемонию открытия я смо-
трела только одним глазком из-за 
кулис. Но у волонтеров была 
возможность посмотреть гене-
ральную репетицию церемонии 

из зрительного зала. Я не видела 
ничего более величественного и 
яркого! В зрительном зале шел 
снегопад, роботы-талисманы 
были как живые, декорации и 
костюмы поражали своей ориги-
нальностью, а от музыки вели-
ких русских композитором про-
бегали мурашки. Я даже просле-
зилась, настолько трогательной 
была сцена первого бала Наташи 
Ростовой, и настолько трагично 
было показано как умирает и ис-
чезает с лица земли целая эпоха. 
В какой-то момент, окинув взгля-
дом 45 тысячный зрительный 
зал, я почувствовала абсолютное 
чувство гордости за Россию. 

Что ж, Олимпийские Игры 2014 
объявили открытыми. Будем бо-
леть за наших и надеяться на по-
беды. Одно могу сказать точно, 
Сочи 2014 навсегда останется 
в моем сердце одним из самых 
ярких моментов в моей жизни.
                                                                 

Øàéãîðîäñêàÿ Àëèíà, 
ñòóäåíòêà 

2 êóðñà ÈÒÝèÌÝÎ,                                                                   
ãð. «Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà».

 В  Учебно-спортивном  центре 
«Олимп» прошло открытое первенство 
Самарской области по сумо среди юни-
оров и юниорок в возрасте до 22 лет.

  
 В весовой категории до 70 кг, сту-

дент 3 курса ИНЭ Паймук Шахбазян 
проиграв первую встречу, в утешитель-
ной подгруппе победил Э. Боротова и 
С. Токмакова, в результате заняв 3-е 
место. Фортуна отвернулась от Аргама 

Овакимяна, 3 курс ИНЭ: во встрече с 
В.Самойловым, он допустил заступ за 
черту площадки, потерпев в итоге по-
ражение. Но в утешительных встречах 
ему удавалось одерживать победы, и в 
итоге занять третье призовое место. В 
этой же весовой категории впервые при-
нял участие студент 1 курса ИП Алихан 
Акаев – также занявший третье место.

  В весовой категории до 92 кг, в фи-
нале студент 3 курса ИСУ Эдмон Акопян 

уступил более опытному В. Мужилову, 
заняв второе место.

   В весе до 115 кг первое место за-
нял Сергей Хачатрян 3 курс ИТЭиМО. 
Не было равных Марии Климовой СПО 
2 курс, в весовой категории до 70 кг, а 
также в абсолютной категории.

Все призеры награждены медалями и 
дипломами соответствующих степеней.

Äîöåíò êàôåäðû ôèçâîñïèòàíèÿ 
Ä. Ñ. Òîêåð 

СУМО

Íàøà ñòóäåíòêà
âñòðå÷àåò ãîñòåé

îëèìïèéñêèé îãîíü
âèäåí äàæå èç 
êîñìîñà...
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Студентка 5 курса ИК-
МиС Манэ Давтян успешно 
сочетает учебу и путеше-
ствия. О каждой поездке 
остаются фотографии на 
память. В фотоальбоме сту-
дентки СГЭУ почти весь мир. 
И она любезно согласилась 
поделиться с редакцией сво-
им богатым фотоархивом.

Ниагарский водопад
Водопад, соединяющий аме-

риканский штат Нью-Йорк 
и канадскую провинцию Он-
тарио, потрясает своей красо-
той, особенно в ночное время 
суток, когда его подсвечивают 
всеми цветами радуги. Перед 
тем как там побывать, я слы-
шала много положительных 
отзывов от жителей США, 
но вид, который открывается 
с Канадской стороны, потряса-
ет своим величием.

Символ Лондона
Британская столица полна 

необычайно красивых мест, 
однако мое самое любимое 
место, куда я с радостью воз-
вращалась день ото дня, это 

аллея по ту сторону Вестмин-
стерского моста со множе-
ством лавочек, откуда откры-
вается невероятно красивый 

Преподаватели и сотрудникиПреподаватели и сотрудники
СГЭУУУ

Д.э.н.,профессора кафедры 
экономики и управления филиала 
ФГБОУ ВПО СГЭУ в г. Тольятти

НЕСТЕРЕНКО 
ЕЛЕНУ ГЕННАДИЕВНУ,

Служащую ЭХО

ГРЕНАДЕРОВУ 
ЛЮБОВЬ ДАНИЛОВНУ,

К.э.н., профессора 
кафедры экономики и организации 
агропромышленного производства 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Íèàãàðñêèé âîäîïàä

Ñèìâîë Ëîíäîíà

вид на символ Британской столицы Биг Бен и станцию метро 
Westminster, самую красивую станцию, которую мне когда-либо 
доводилось видеть. Это прекрасное место для того, чтобы по-
сидеть, немного отдохнуть, полюбоваться красотами Лондона 
и продолжить свой путь.

Тауэрский мост
Британская столица прекрасна в любое время суток, 

но красота ночного Лондона не сравнится ни с одним другим 
городом. А Тауэрский мост — идеальное место для прогулок 
в вечернее время суток. С самого моста открывается прекрас-
ный вид на Лондонский Сити (деловой район города).

Òàóýðñêèé ìîñò
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