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Долгожданное событие этой весны – гала-концерт Фестиваля искусств
 «Студенческая весна – 2015» в СГЭУ состоялся! Зрители увидели изнутри, как делается студенческая 

весна, пережив острые эмоции вместе с главными героями.

МММежждууунааррооддныыее 
сссвязи

    Гала-концерт Фестиваля искусств «Студенческая весна – 2015» сне»

Профессиональная хореогра-
фия, эффектный вокал, искромет-
ный юмор от кавээнщиков, тро-
гательное художественное слово 
и по-настоящему удивительные 
номера оригинального жанра. 
Вечер получился незабываемым. 

По итогам обсуждений го-
родского жюри:

Дипломанты:
Танец народный и фольклорный – 
«Катюша»
Эстрадно-вокальный + патри-
отический танцевальный но-
мер – «Баллада о мальвах»

Танец народный и фольклорный 
– «Шаян Бию»
Фристайл – «Super Mario»
Видео-работа – «Рынок»
Боди-арт – «Вселенная MARVEL»

Дипломанты:
Фитнес-аэробика  – «Розовая 
пантера»
Танец современный – «Как буд-
то все было вчера»
Эстрадный вокал – «Ain’t no other 
man»
Художественное слово – «Рядом»
Танец народный и фольклорный – 
«Шаян Бию»

В СГЭУ уделяется немалое вни-
мание повышению качества и до-
ступности услуг в сфере образова-
ния, а также работе с одаренными 
детьми и талантливой молодежью. 

С этой целью по предложе-
нию Министерства образования 
и науки Самарской области в 
течение всего учебного года на 
площадке СГЭУ проводятся об-
ластные учебно-тренировочные 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ОООПРЕДДЕЛИЛЛИСЬ С ПОББЕДИТТЕЛЯМИ

Это самый главный праздник нашей державы, символизирующий величие России и нашего народа.
Подвиг героев-ветеранов бессмертен. Победа в Великой Отечественной войне — это героическое 

наследие, помогающее нам строить новую могучую Россию, решать экономические и социальные 
вопросы, укреплять обороноспособность страны.

Быть наследниками Великой Победы — это также и огромная ответственность за будущее 
России!

С Днем Великой Победы!
Коллектив Самарского государственного экономического  университета.

С 70-летием Великой Победы!С 70-летием Великой Победы!

В рамках «Недели науки в 
СГЭУ» состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между нашим университетом и 
ОАО Банком АВБ.

Самарский государственный 
экономический университет и ОАО 
Банк АВБ уже не первый год связы-
вают партнерские узы. Как отме-
тил в приветственном слове рек-
тор СГЭУ Габибулла Рабаданович 
Хасаев, коммерческий банк, яв-
ляясь старейшим в Поволжье, 
«эффективно взаимодействует 
с нашим университетом и имеет 
немало выпускников СГЭУ в сво-
ем штате». Кроме того, Эндаумент 
фонд развития СГЭУ находится 
в управлении Банка АВБ, поэто-
му подписание соглашения стало 
вполне закономерным шагом, фор-
мально подтвердившим тесные 
контакты двух организаций.  

Виктор Васильевич Дроздов, 
региональный директор по 
Самарской области – управляю-
щий филиалом ОАО Банк АВБ в 
г.Самара, который, к слову сказать, 
так же является выпускником на-
шего университета, в ответном сло-
ве заметил, что «СГЭУ традиционно 
был кузницей высокопрофессио-
нальных кадров и всегда славился 
инновационным подходом к обра-
зованию».

Эстрадный вокал + театр мод – 
«Penser l’impossible»
Видео-работа – «Рынок»

Самый эмоциональный момент 
вечера – это объявление ректором 
СГЭУ Габибуллой Рабадановичем 
Хасаевым результатов «Студвесны». 
Ре к то р  п о з д р а в и л  с т уд е н -
тов с завершением Фестиваля. 
Поблагодарил за проделанную 
масштабную творческую рабо-
ту. Порадовался тому факту, что в 
СГЭУ учится талантливая, красивая 
и креативная  молодежь. Эти фак-
торы, безусловно, подтверждают, 
что СГЭУ является наиболее силь-
ным экономическим университе-

том в Приволжском Федеральном 
округе.

Среди концертных программ 
институтов СГЭУ места распо-
ложились следующим образом:
1 место – Институт коммер-
ции, маркетинга и сервиса.
2 место – Институт экономики 
и управления на предприятии.
3 место – Институт систем 
управления.

Также в этом году в рамках фе-
стиваля было открыто новое на-
правление «Журналистика», по-
бедителем которого стал Институт 
коммерции, маркетинга и сервиса. 

Мария Краюшкина, ИСУ, 
4 курс

сборы по подготовке учащихся 
образовательных учреждений 
Самарской области к региональ-
ному этапу Всероссийской олим-
пиады школьников. 

*   *   *
В СГЭУ прошел I внутривузов-

ский тур Всероссийской студенче-
ской олимпиады (ВСО) по экономи-
ческой теории. 

В I туре ВСО по экономической 
теории приняли участие 177 чело-
век, из них 92 студента ИТЭиМЭО, 

27 студента ИЭУП, 15 студентов 
ИКМиС, 43 студента ИСУ. 

*   *   *
СГЭУ принял участие в засе-

дании Общественного совета по 
правам и свободам человека при 
Уполномоченном по правам чело-
века в Самарской области. 

 *   *   *
Российский гуманитарный на-

учный фонд подвел итоги поданных 
заявок на участие в грантах и кон-
курсах. В числе победителей ока-

зался научный коллектив СГЭУ 
под руководством директора 
ИСУ профессора, Заслуженного 
работника высшей школы РФ 
Э.П. Печерской. 

Благодаря выигранному гран-
ту на базе СГЭУ будет проведена 
Международная научно-практиче-
ская конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых под на-
званием «Социальное поведение 
молодежи в Интернете: новые трен-
ды в эпоху глобализации». 

*    *    *
Команда студентов СГЭУ успеш-

но выступила на областном этапе 
мирового чемпионата по страте-
гии и управлению бизнесом Global 
Management Challenge, в котором 
приняли участие более 400 студен-
тов со всей Самарской области. 

Две лучшие команды, отобран-
ные по итогам национального фи-
нала, отправятся на международ-
ный финал в Прагу.

РРАССШШИРРЯЯЯЯ КРРУГ 
ПАААРТТННЕРРОВВ
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НАША ГОРДОСТЬ

НЕДЕЛЯ НАУКИ В СГЭУ

Время инноваций
ТЕЛЕМОСТ

В  С Г Э У  с т а р т о в а л  I I I 
Международный университет-
ский научно-инновационный фо-
рум «Неделя науки в СГЭУ».

Данный форум уже не пер-
вый год является площадкой, 
объединяющей образование, 
науку, власть и бизнес. Его за-
дачей является улучшение взаи-
модействия образования, науки, 
власти и бизнеса для примене-
ния научного потенциала вузов 
в развитии Самарского региона.  

Открывая Пленарное засе-
дание, ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев отметил, 
что данное событие происхо-
дит в весьма непростой момент, 
когда в сфере образования про-
исходят незаурядные события: 
одни вузы приостанавливают 
свою деятельность, иные и во-
все закрываются. СГЭУ сохранил 
свои позиции. Поэтому стоит 
помнить о том, что на данном 
этапе приходится работать в ус-
ловиях жесткой конкуренции. 

Сохранение СГЭУ передовых 
позиций во многом зависит от 
перспектив в научной деятель-
ности. 

На данный момент в универ-
ситете сформировались 20 круп-
ных научных центров, 11 науч-
ных школ. Недавно открылся 
молодежный Коворкинг-центр, 
аналогов которому в России до 
сих пор нет. 

Научно-исследовательские 
изыскания, проводимые СГЭУ, 
востребованы органами вла-
сти и бизнесом. Самарский го-
сударственный экономиче-
ский университет признан 
Правительством Самарской об-
ласти научно-консультационным 
центром.

В целом Неделя науки в 
СГЭУ, как всегда, креативна, ин-
тересна и полна творческих 
идей. Заявлены четыре форума: 
«Форум инноваторов», «Форум 
исследователей», «Форум масте-
ров», «Форум молодых ученых, 
аспирантов и студентов». В ме-
роприятии примут участие око-
ло 100 приглашенных экспер-

тов и докладчиков из Москвы, 
Екатеринбурга,  Оренбурга, 
Уфы, Калининграда, г. Семей 
(Казахстан), г. Корк (Ирландия), г. 
Риги (Латвия),  г. Штутгарта (ФРГ), 
г. Праги (Чешская Республика), 
Самары и городов Самарской 
области.

Тематика традиционно раз-
нообразна: Международная 
научно-практическая конфе-
ренция "Наука XXI века: ак-
т у а л ь н ы е  н а п р а в л е н и я 
развития", Всероссийская на-
учно-практическая конферен-
ция "Мобилизационная эконо-
мика Великой Отечественной 
войны", Всероссийская олим-
пиада по региональной эконо-
мике, Всероссийский конкурс 
«Лучшее студенческое научное 
эссе "Проблемы региональной 
экономики"», Межвузовский 
конкурс на лучшую програм-
му продвижения результатов 
научных исследований в биз-
нес-структурах и органах вла-
сти, посвященный 250-летию 
Вольного экономического об-
щества России, Региональный 
конкурс научных работ молоде-
жи  "Инновационное развитие 
регионов России", посвящен-
ный 250-летию Вольного эко-
номического общества России, 
и т.д. 

Будут проведены два пленар-
ных заседания, свыше десятка 
круглых столов, конференции, 
презентации и экспертные  се-
минары, открытые лекции, в 
том числе проводимые между-
народными специалистами, де-
ловые игры, телемосты, науч-
но-методические семинары и 
мастер-классы. 

С т у д е н ч е с т в о  о т к р о е т 
Межвузовскую научно-практи-
ческую экономическую сессию 
студентов и молодых ученых 
«Молодые. Инновационные. 
Креативные",  S c ience S lam 
«Развитие туристического по-
тенциала территорий Большой 
Волги».

Те м а т и к а  к р у г л ы х  с т о -
лов обширна и  ак т уа льна: 

"Проблемы ведения кадастра 
недвижимости и рационального 
землепользования","Роль бан-
ковской системы РФ в стимули-
ровании экономического роста 
в условиях экономической неу-
стойчивости", "Стратегия эконо-
мического развития предприя-
тия в нестабильной экономике", 
"Разработка и внедрение си-
стемы профессиональной ори-
ентации молодежи Западного 
округа  в рамках региональной 
программы развития образова-
ния", "Контрактная система — 
базовый элемент экономическо-
го развития России". Панельные 
дискуссии: «"Санкционная вой-
на": потери и приобретения для 
АПК России», "День РОСБАНКа 
в СГЭУ".

Секции Меж дународной 
научно-практической конфе-
ренции "Наука XXI века: акту-
альные направления развития:  
«Логистические инновации: 
эффективные решения совре-
менных проблем» и "Проблемы 
правового регулирования дея-
тельности хозяйствующего субъ-
екта".

Тематика Круглых столов 
впечатляет: Инновационно-
модернизационные волны в 
социально-экономическом раз-
витии; Научное обеспечение 
вопросов импортозамещения в 
АПК; Проблемы модернизации 
российской экономики в со-
временных условиях; Реформа 
судебной системы и процессу-
ального права;  Геополитическая 
картина современного мира и 
место России в нем. 

Буд е т  п р о в е д е н а  у п о л -
н о м о ч е н н ы м  п о  а н т и к о р -
р у п ц и о н н ы м  в о п р о с а м 
Ко н т р о л ьн о - р е в и з и о н н о г о 
управления администрации 
города Шт у тгарта Петером 
Глиндером открытая лекция 
"Ревизия и противодействие 
коррупции на примере админи-
страции города Штутгарта". 

С целью выявления твор-
ческой молодежи, оценки ее 
научного потенциала для фор-
мирования кадрового резерва 
региона, активизации и разви-
тия научно-исследовательской 
деятельности аспирантов и сту-
дентов, содействия продвиже-
нию научных и инновационных 
проектов молодежи проводится 
«Форум молодых ученых, аспи-
рантов и студентов». 

Иными словами, этот, без 
преувеличения праздник на-
уки собрал на площадке СГЭУ 
лучшие умы, чтобы провести 
дискуссии на самые актуальные 
темы, касающиеся современной 
реальности.

Юлия Захардяева.

ОФИЦИАЛЬНО

Продолжается процесс под-
готовки к присоединению к 

Самарскому  государственному 
экономическому университету еще 
одного ВУЗа  — Самарской акаде-
мии государственного и муници-
пального управления (САГМУ). 

Вопрос о присоединении 
уже был обсужден на расши-
ренном заседании Ученого со-
вета САГМУ, где было приня-
то соответствующее решение. 
И в САГМУ, и в СГЭУ созданы 
рабочие группы по организа-

ции процесса присоединения. 
Рабочую группу в СГЭУ возглав-
ляет президент университета 
профессор А.П. Жабин, в САГМУ 
– ректор академии профессор 
В.К. Семенычев. 

14 апреля в университете 

состоялось совместное засе-
дание рабочих групп. Были об-
суждены наиболее важные во-
просы и намечены основные 
пункты дорожной карты меро-
приятий по интеграции двух 
вузов. Поставлена задача осу-

ществить присоединение в те-
кущем году. Принято также во 
внимание, что проявлена заин-
тересованность во включении в 
этот процесс еще нескольких ву-
зов, в том числе филиала одного 
из крупных московских вузов.

Пленарное заседание

На базе Самарского государственного экономического универ-
ситета состоялось заседание рабочей группы по развитию междуна-
родного сотрудничества.

Мероприятие проводилось Ассоциацией ведущих вузов в обла-
сти экономики и менеджмента (АВВЭМ) и осуществлялось, в том чис-
ле, в интерактивном режиме. 

Среди заявленных участников - представители Союза ректоров 
Москвы и Союза ректоров Санкт-Петербурга, руководящий состав 
СГЭУ. Стоит отдать должное организаторам мероприятия, пригла-
сившим на заседание представителей бизнес-структур, напрямую 
заинтересованных в качественных кадрах: председателя кадрово-
го комитета Клуба директоров Самарской области, гендиректора 
ООО «Бизнес-класс» В.П. Григорьева, исполнительного директора 
КД СО В.Н. Егорова, руководителя службы подготовки кадров РКЦ 
«Прогресс» Д.А. Щелокова и других заинтересованных лиц.

На данном этапе тема «Программа двойных дипломов», как ни-
когда актуальна. На сегодняшний день вопрос законодательного, 
организационного и административного характера находится, без 
преувеличения, в стадии становления. 

И здесь нужно отдать должное руководству СГЭУ, в частности 
ректору Габибулле Рабадановичу Хасаеву, что называется, держаще-
му руку «на пульсе времени». 

В своем приветственном слове ректор Г.Р. Хасаев подчеркнул, что 
богатой истории СГЭУ без малого 85 лет. И в условиях глобализации, 
безусловно, выпускники Самарского государственного экономиче-
ского университета способны конкурировать с выпускниками сто-
личных и европейских вузов. Немалую роль в этом играет сотрудни-
чество с высшими учебными заведениями Европы, Азии, Америки. 

Среди постоянных партнеров СГЭУ-Германия, Франция, 
Финляндия и т. д. Этим не ограничиваются. География сотрудниче-
ства постоянно расширяется.  Студенты и преподаватели отмечают 
позитивное влияние международных связей на процесс обучения и 
повышения квалификации. Значит, перспективы данного направле-
ния крайне важны.

Участник заседания Юрий Никитович Мосейкин, представляю-
щий Российский университет Дружбы народов, помимо позитивных 
тенденций отметил также тот факт, что на сегодняшний день суще-
ствует ряд проблем, решение которых не требует отлагательств. 

В частности, до сих пор в должной мере не отлажена норматив-
ная база. Не отработана система качества и управление качеством. 
Излишний формализм препятствует движению вперед.

Тем не менее тот факт, что на одной площадке собрался высший 
эшелон экономических вузов и представители кадровой системы, 
вселяет надежду, что общими усилиями удастся оптимизировать во-
прос о получении выпускниками двойных дипломов, легитимность 
которых будет подтверждена не только государством, на террито-
рии которого был получен столь важный документ об образовании, 
но мировым сообществом. 

Ну и, безусловно, кадровые службы отнесутся с должным уваже-
нием к носителям международных дипломов.

Ю. Захардяева

Международное сотрудничество – 
это новые перспективы

Обсуждение темы
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УРОК

В  « А к а д е м - к л у б е »  С Г ЭУ 
стартовал Чемпионат области 
по интеллектуальным играм 
среди школьников и студен-
тов СПО. Организаторами ве-
сеннего Чемпионата по интел-
лектуальным играм  выступили 
НП «Объединение творческой 

и интеллектуальной молоде-
жи «Созвездие талантов» и 
Самарский государственный 
экономический университет (фа-
культет СПО и управление по до-
вузовской подготовке СГЭУ).         

  Соревнования среди ин-
теллектуалов проходили в ак-

тивном режиме. Атмосфера в 
«Академ-Клубе» Самарского го-
сударственного экономическо-
го университета была накалена 
до предела. «Поболеть» за юных 
знатоков пришли не только то-
варищи по учебе, но и родители 
и педагоги.

  Вопросы по традиции отли-
чались каверзностью. Чтобы су-
меть достойно на них ответить, 
следует обладать изрядной до-
лей находчивости и эрудицией. 
Кроссворд-шоу, в частности, по-
истине требовал изрядной под-
готовки.

В результате напряженной 
борьбы,  в финал вышли побе-
дители: 

1 место заняла команда «Вон 
те, в углу»;

2 место команда «Позитив» 
(КИПТ);

3 место «Ракета навсегда» 
(ФСПО СГЭУ). 

Битва интеллектов

Напряженный момент игры

ЛЕКЦИИ

В  п р е д д в е р и и  о т к р ы -
тия Музея истории СГЭУ сос-
тоялась встреча студентов с 
Президентом нашего универ-
ситета д.э .н. ,  профессором 
А л е к с а н д р о м  П е т р о в и ч е м 
Жабиным. 

Выпускник Куйбышевского 
планового института, как пре-
жде назывался наш университет, 
Александр Петрович поделился 
воспоминаниями о студенче-
ской юности, научной работе, 
профессиональной деятельно-
сти на посту вице-губернатора 
Самарской области, ректора, а 
ныне Президента СГЭУ. В добро-
желательной обстановке сту-
денты разных поколений обсуж-
дали вопросы из истории вуза 
и перспективы его развития. 
Фотография на память пополнит 
коллекцию музейного фонда.

Это войдет в историю

   ВСТРЕЧА

Знать историю своего края
С Г Э У  п о с е т и л  Ю р и й 

Константинович Рощевский с 
лекцией на тему «Менталитет 
и народные герои самаролук-
цев». 

Справка: Ю.К. Рощевский – 
специалист по ценным при-
родным территориям, кандидат 
биологических наук, один из 
создателей национального пар-
ка «Самарская Лука». 

Рощевский – лектор, обла-
дающий прекрасным чувством 
юмора, – смог интересно пред-
ставить заявленную тему.

Юрий Константинович лю-
безно согласился дать коммен-
тарий по поводу своего визита 
в университет: «К сожалению, 
не так и много волжан, знающих 
историю своего родного края. 
Это можно назвать упущением, 
так как история Самарской Луки 
весьма интересна и богата лю-
бопытными фактами. В особен-
ности данная проблема касается 
молодежи. 

Не так много источников на 
сегодняшний день, откуда можно 
почерпнуть информацию. И мне 
кажется, что, несмотря на кри-
зис, властным структурам следу-
ет уделять этой теме внимание: 
изыскивать возможности, чтобы 
восполнить этот пробел.

– Есть ли практическая поль-
за от вашей без преувеличения 
эксклюзивной информации?

–  П о  м о е м у  м н е н и ю ,  в 
Самарской области необходимо 
развивать экотуризм. Наши бо-
гатые в природном отношении 
территории вполне для этого 
пригодны. Заявляю это как уче-
ный, кандидат биологических 
наук. Отмечу также, что экологи-
ческий туризм не требует боль-
ших затрат. И тем не менее не-
обходимо содействовать его 
развитию. Размах интересов ши-
рок: конный туризм, велотуризм, 
сельский туризм и т.д. Нужны 
люди, которые будут заниматься 
этим профессионально.

Пока попытки в должном 
масштабе реализовать данные 
направления не имели желаемо-
го успеха. Однако первые пре-
цеденты все же есть. Например, 
клуб конного туризма «Степное 
поле».

– Судя по реакции слушате-
лей, их особенно заинтересовала 
тема фольклора. Любопытно, 
каким образом был собран столь 
богатый материал?

– Фольклор – это мое, мож-
но сказать, профессиональное 
хобби. Многолетние походы по 
селам и весям, беседы с мест-
ными жителями помогли со-
брать богатую коллекцию ма-
териала на данную тему. Этот 
материал можно использовать 
в качестве интерактива как раз 
применительно к тематике эко-
туризма.

Юлия Захардяева

ЛЕКЦИИ

В стенах нашего университе-
та в рамках реализации практи-
ко-ориентированного подхода 
к обучению для студентов про-
филя «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» и специальности 
«Экономическая безопасность» 
сос тоялась лекция на тему 
«Организация бюджетного про-
цесса в ОАО «РКЦ «Прогресс». 
Лектор – заместитель начальни-
ка управления финансов и внеш-
неэкономической деятельно-
сти ОАО «Ракетно-космический 
ц е н т р  « П р о г р е с с »  С е р г е й 
Николаевич Пятков, в прошлом 
выпускник СГЭУ. 

В ходе лекции студенты со-
вершили краткий экскурс в исто-
рию крупнейшего самарского 
предприятия и узнали о его по-
следних разработках в области 
ракетно-космической техники. 
ОАО «РКЦ «Прогресс» является 
одним из лидеров в своей от-
расли, сферы его деятельно-
сти постоянно расширяются, а 

технологии совершенствуются. 
Большое внимание на лекции 
было уделено вопросам орга-
низации процесса бюджетиро-
вания на предприятии, автома-
тизации учетной и финансовой 
деятельности. Студенты активно 
участвовали в обсуждении, за-
давали интересующие вопросы 
и демонстрировали отличные 
знания в области бухгалтерского 
и управленческого учета. Также 
была затронута тема трудо-
устройства на "РКЦ" «Прогресс». 

Сергей Николаевич подроб-
но рассказал о требованиях к со-
трудникам и карьерных возмож-
ностях, открывающихся перед 
выпускниками вуза. Таким обра-
зом, данная встреча оказалась 
очень полезной и информатив-
ной для студентов нашего уни-
верситета.

Оксана Киреева, Аня 
Сергеева 

ИСУ, 3 курс.

Прогрессивные знания

Фотография с Президентом СГЭУ – на память

Студентка СГЭУ на фоне МГУ

В Московском государствен-
ном университете имени М.В. 
Ломоносова прошла традици-
онная Международная науч-
ная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов». 

Основная цель конференции 
— развитие творческой актив-
ности студентов, аспирантов и 
молодых ученых, привлечение 
их к решению актуальных задач 
современной науки, сохранение 
и развитие единого научно-об-
разовательного пространства 
стран СНГ, установление кон-
тактов между будущими колле-
гами. Экспертизу и конкурсный 
отбор поданных заявок осу-
ществляли экспертные советы 
(жюри) секций, возглавляемые 
ведущими учеными МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Российской 
Академии Наук. 

Студентка 5 курса Института 
н а ц и о н а л ь н о й  э к о н о м и к и 
Мария Носкова успешно про-
шла конкурсный отбор и была 
приглашена выступить со своим 
исследованием "Инструменты 
поддержки молодежного пред-
принимательства" (руководи-
тель к.э.н. Евдокимов Н.Н.) в 
рамках секции "Экономика", под-
секции "Государственное управ-
ление экономикой". Всего в ра-
боте секции приняли участие 
57 студентов, магистрантов и 
аспирантов. Только пять докла-
дов были признаны лучшими 
и отмечены почетными грамо-
тами. В число призеров вошла 
Мария Носкова. Это доказывает 
высокий уровень подготовки и 
конкурентоспособность наших 
студентов на научном поприще.  

Соб. инф.

НАША ГОРДОСТЬ

Молодые «Ломоносовы»…



– Расскажите о своем наибо-
лее интересном и удачном про-
екте.

– Наиболее интересным для 
меня стал проект, посвященный 
вопросу методики определе-
ния вероятности банкротства 
предприятия (на примере ОАО 
«Авиаагрегат»). За цифрами, про-
деланными расчетами я увидела 
работу целой организации, вы-
явила слабые и сильные стороны 
ее функционирования и опре-
делила финансовое положение. 
Выступая с данным проектом на 
областной научно-практической 
конференции, заняла призовое 
место. 

– Кем вы видите себя в бли-
жайшем будущем?

– Так как я оканчиваю отделе-
ние бакалавриата, то на следую-
щий год планирую поступить в 
магистратуру СГЭУ, а также найти 
достойную работу. Уверена, что 
приобретенные знания, навыки, 
опыт помогут мне в дальнейшем 
стать успешным, самодостаточ-
ным человеком, профессиона-
лом в своем деле, ведь отлични-
кам подвластны любые высоты.
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– Кто из преподавателей 
СГЭУ оказал на вас столь сильное 
влияние, что вы получили силь-
ный импульс для дальнейшего 
развития и совершенствования?

– Все преподаватели СГЭУ 
внесли свой вклад в мое обра-
зование, а целеустремленность, 
усердная работа и жажда зна-
ний способствуют моему даль-
нейшему развитию.

– Какой жизненный урок дал 
вектор вашему дальнейшему 
развитию? Можете ли вы поде-
литься своим опытом?

– «Без труда не выловишь и 
рыбку из пруда» – пословица, 
которую я постоянно слышала 
в детстве, когда у меня что–то 
не получалось. Ее идея ясна: 
хочешь добиться высоких ре-
зультатов – нужно хорошо по-

трудиться. Это стало моим кре-
до. А участие в моей первой 
школьной олимпиаде показало, 
что не нужно ограничиваться 
предоставленными учителями 
знаниями, мир намного богаче 
и интереснее. Это открытие яви-
лось своеобразным стимулом к 
самообразованию и самосовер-
шенствованию.

– Охотно ли вы делитесь сво-
ими познаниями с одногруппника-
ми, помогаете ли кому–то из них, 
как говорится, подтянуться?

– Почему бы не поделиться 
своими знаниями с теми, кто об-
ращается ко мне за помощью, 
за советом? Всегда рада помочь 
тем, кто в этом нуждается. Я и 
сама иногда обращаюсь к лю-
дям, обладающим большим ба-
гажом знаний, опытом в той или 

РРеедакция газееты «Эконооммист» продоллжает сспеецпроект «Слет отлличникоов».

– Что, по вашему мнению, 
включает в себя понятие «от-
личник»?  Постоянный интен-
сивный труд 24 часа в сутки или 
что-то еще?

– С первого класса школы 
я училась на «отлично». И для 
меня понятие «отличник» не оз-
начает чего–либо сверхъесте-
ственного. Мне просто нравится 
учиться, узнавать что–то новое, 
быть в курсе последних ново-
стей. Пожалуй, «отличник» – это 
прежде всего работа над собой и 
четкий поиск цели в жизни.

– У каждого человека, как 
правило, был такой жизненный 
урок, который дал вектор даль-
нейшему развитию. Можете ли 
вы поделиться своим опытом?
– C младших классов учеба мне 
давалась довольно–таки легко, я 
хорошо читала, легко учила боль-
шие тексты, но очень боялась вы-
ходить к доске, отвечать перед 

всем классом. Сразу терялась, за-
бывала всю выученную назубок 
домашнюю работу. Моя первая 
учительница, видя это, вызывала 
меня к доске почти каждый день. 
Помогала успокоиться и ответить 
у доски. Со временем страх про-
пал. Я благодарна ей, ведь это 
очень важный навык – чувство-
вать уверенность в себе пер боль-
шой аудиторией.

– Охотно ли вы делитесь сво-
ими познаниями с одногруппника-
ми, помогаете ли кому–то из них, 
как говорится, подтянуться?

– Если ко мне обращаются за 
помощью или советом, то всегда 
готова помочь. 

– Отличник отличается от 
других. Понятно, что интеллек-
том. А внешне? Можете ли вы 
назвать какие–то черты, при-
сущие отличникам?

– Мне кажется, к таким чертам 
относится уверенность в своих 

поступках, манера общения, по-
ведения человека в коллективе.

– Поделитесь «рецептом», 
как стать отличником, с теми 
студентами, кто хочет тако-
выми стать.

– Во-первых, считаю, что 
каждому человеку необходи-
мо больше читать, будь то кни-
ги, новости, газеты, журналы, 
электронные ресурсы. Это учит 
правильно выражать свои мыс-
ли, обогащает словарный запас, 
тренирует память, развивает 
фантазию. Во–вторых, нужно 
бороться с ленью. Именно она 
мешает достигать поставлен-
ных целей. В–третьих, никогда 
не нужно сдаваться. Если что–
то не получается, всегда можно 
обратиться за помощью к одно-
группникам или преподавате-
лям. Главное, не бросать начатое 
дело. Ну и, конечно же, не оста-
навливаться на достигнутом. 

«Ценность идеала в том, что он 
удаляется по мере приближе-
ния к нему».

– Расскажите о своем наибо-
лее интересном и удачном про-
екте.

– Еще в школе я занялась ис-
следованием такой проблемы, 
как инфантилизм современной 
молодежи. На основании соци-
ологических опросов и система-
тизации информации по данной 
теме мною была выполнена на-
учно–исследовательская рабо-
та «Проблема инфантильности 
современной молодежи», с ко-
торой я участвовала на област-
ной студенческой конференции 
на первом курсе и заняла при-
зовое третье место. Именно этот 
проект стал началом моей науч-
но–исследовательской деятель-
ности в университете.

– Кем вы видите себя в бли-
жайшем будущем?

– Ведущим экономистом или 
финансовым директором круп-
ной компании. А может, и руко-
водителем собственной фирмы.

иной области. Ведь человек не 
может знать все.

– Отличник отличается от 
других. Понятно, что интеллек-
том. А внешне? Можете ли вы 
назвать какие–то черты, при-
сущие отличникам?

– Эрудированные, образо-
ванные люди всегда чувству-
ют себя более уверенно в раз-
ных жизненных ситуациях; у них 
большой круг общения, так как 
они увлекают широтой своего 
кругозора. Грамотная речь, вну-
тренняя собранность, осмыс-
ленность и целеустремленный 
взгляд говорят о том, что они от-
личники.

– Поделитесь «рецептом», 
как стать отличником, с теми 
студентами, кто хочет тако-
выми стать.

– Самое главное, на мой 
взгляд, это желание, стремле-
ние стать лучше, добиваться по-
ставленных задач, не бросать 
дело на половине пути. Читай, 
узнавай как можно больше, не 
останавливайся на достигнутом 
и «дорогою свободной иди, куда 
влечет тебя свободный ум».

Валерия Гипикова 
4 курс ИЭиУП

Учитесь быть уверенными!

Яна Тихонович 
4 курс ЭПО, ИЭиУП 

– Что, по вашему мнению, 
включает в себя понятие «от-
личник»? 

– Отличник – это человек, 
который ответственно отно-
сится к выполнению всех учеб-
ных заданий и вс ледс твие 
этого достигает высоких ре-
зультатов.

– Кто из преподавателей 
СГЭУ оказал на вас сильное вли-
яние?

– Каждый преподаватель 
вносит свой вклад в интеллек-
туальное и нравственное раз-
витие студента. Особую бла-
годарность хочется выразить 
Наиле Фаридовне Тагировой за 

насыщенные и интересные за-
нятия и побуждение к творче-
ству, Дмитрию Валентиновичу 
Абрамову, Сергею Ивановичу 
Макарову, Вадиму Яковлевичу 
В и ш н е в е р у ,  В и к т о р и и 
Игоревне Влезковой и многим 
другим. Спасибо всем за посто-
янную поддержку и вниматель-
ное отношение к студентам!

– Охотно ли вы делитесь 
своими познаниями с одногруп-
пниками, помогаете ли кому–
то из них, как говорится, под-
тянуться?

– Я никогда не отказываю 
в помощи, когда ко мне обра-
щаются.

– У каждого человека обяза-
тельно был такой жизненный 
урок, который дал вектор даль-
нейшему развитию. Можете ли 
вы поделиться своим опытом?

– Вектор развития в сфере 
науки был дан еще в гимназии, 
когда я начала выступать на 
конференциях – и продолжила 
этим заниматься в университе-
те. Интерес к науке выразился 
также в подготовке и публика-
ции научных статей.

– Отличник отличается от 
других. Понятно, что интеллек-
том. А внешне? Можете ли вы 
назвать какие–то черты, при-
сущие отличникам?

– По–моему, они такие же, 
как все. 

– Поделитесь «рецептом», 
к а к  с т а т ь  о т л и ч н и к о м ,  с 
теми студентами, кто хочет 
таковыми стать. 

– Первое – не останавли-
ваться в развитии и постоянно 
искать сферы для совершен-
ствования, второе – отлични-
ком нельзя стать без усилий, 
третье – любить учиться, полу-
чать радость от учебы.

– Кем вы видите себя в бли-
жайшем будущем?

– В будущем хочу продол-
жить работу в экономической 
сфере.

Проявляйте интерес к наукам

Целеустремленность –
залог успеха

Дарья Беспалова 
4 курс ИТЭиМО



Апрель 2015 года 5Экономист

– Что, по вашему мнению, 
включает в себя понятие «от-
личник»? Интенсивный труд 24 
часа в сутки или что–то еще?

– На мой взгляд, понятие «от-
личник» в современной ситуации 
– с огромным количеством воз-
можностей внеучебной деятель-
ности – теряет свое классическое 
значение. Если раньше отличник 

ассоциировался исключительно 
с человеком, имеющим одни от-
личные отметки в ведомостях, то 
сейчас я бы поспорила с подоб-
ным отождествлением. 

Отличником в классическом 
понимании быть очень просто: 
ходи на пары, посещай все семи-
нарские занятия, зубри «от и до» 
полученный материал, хватай 
«автоматы» – и будут в зачетке 
одни пятерки. А вы попробуйте 
еще научную статью написать, 
да не одну, к студенческой вес-
не номер поставить, курсовую 
работу вовремя сдать и на проф
комовский слет съездить. А тру-
диться 24 часа в сутки – это вооб-
ще беда. Отдыхать необходимо. 
Какая продуктивность у невы-
спавшегося человечка? Верно, 
никакая. 

– Кто из преподавателей 
СГЭУ оказал на вас столь силь-
ное влияние?

– Научные руководители в 
первую очередь являются ос-
новной опорой и поддержкой, 
особенно в самом начале. Для 
меня первым человеком, ко-
торый поверил в нестандарт-

ность моих идей, развил, питал 
и поддерживал всеми возмож-
ными способами, стала Елена 
Алексеевна Безгласная. Елена 
Алексеевна – удивительная жен-
щина, в которой гармонично 
сочетаются качества волевого, 
сильного, справедливого, ис-
кренне верующего в свою идею 
и одновременно творчески на-
строенного человека, с доброй 
и мягкой улыбкой.

И второй человек, который 
повлиял на мое отношение к 
учебной деятельности – мой на-
учный руководитель по диплом-
ной работе Николай Николаевич 
Евдокимов. Я сознательно хоте-
ла писать кульминационную ра-
боту именно с ним. 

– У каждого человека обяза-
тельно был такой жизненный 
урок, который дал вектор даль-
нейшему развитию. Можете ли 
вы поделиться своим опытом? 

– У меня уникальная ситу-
ация: я в нашем университете 
– продолжение династии. И на 
протяжении всей учебы ощуща-
ла огромную ответственность. 
Мне хотелось, чтобы меня вос-

принимали не как обладате-
ля сильного административ-
ного ресурса, а как личность 
со своими успехами и победа-
ми. Отсюда и высокая планка. 
Идеалом человека для меня 
был, есть и всегда будет мой дед 
– Носков Анатолий Иванович. 
Его невероятная доброта и жиз-
нерадостный взгляд на мир вку-
пе со строгостью и справедли-
востью являются уникальными. 
Талантливейший управленец, 
экономист и увлеченный крае-
вед, путешественник и коллек-
ционер, который всегда находил 
время для семьи и ценил в че-
ловеке его лучшие качества – 
самый главный мой жизненный 
вектор, рождающий огромное 
желание быть достойным про-
должением и заключать в себе 
эти качества. 

– Расскажите о своем наибо-
лее интересном и удачном про-
екте.

– Расскажу лучше о самом 
нестандартном проекте! Мой 
первый инновационный про-
ект, который был несколько 
лет назад под патронажем 

Елены Алексеевны Безгласной 
– «Водная недвижимость как ре-
гиональная инновация». Бурную 
деятельность я разводила с 
моей одногруппницей Ксенией 
Галаниной и, признаться, погру-
жена была в это исследование 
с головой. Дважды я выступала 
в Москве (в РЭУ им. Плеханова 
и МГУ им. Ломоносова), мы пу-
бликовались в Екатеринбурге 
(УрФУ им. Ельцина), тезисы даже 
прошли на Женевскую конфе-
ренцию! Вместе с дизайнером 
мы разработали культурно–до-
суговый центр на воде, который 
надеялись разместить на озере 
нашего университета. Но, увы, 
проект столкнулся с финансо-
выми трудностями. Найти ин-
вестора на подобную задумку 
совсем непросто. И я занялась 
своей прямой специализацией 
– региональной экономикой, а 
именно молодежным предпри-
нимательством, и сейчас рабо-
таю в этой сфере и диплом пишу 
по данному направлению.

– Кем вы видите себя в бли-
жайшем будущем?

– Счастливым выпускником! 

Мария Носкова
5 курс ИНЭ

Стремитесь к большему!

– Что, по вашему, мнению, 
в к л ю ч а е т  в  се б я  п о н я т и е : 
«Отличник»?

Э т о  о г р о м н а я  о т в е т -
ственность: соответство-
вать столь высокой планке? 
П о с т о я н н ы й  и н т е н с и в н ы й 
труд 24 часа в сутки, или что-
то еще?

– По моему мнению, понятие 
«Отличник» – это соответствие 
высокой планке постоянно. Это 
способность ответить на по-
ставленный вопрос, быть уве-
ренным в своих ответах и ком-
ментариях. На самом деле без 
труда не стать «отличником». 
Умным не рождаются, им ста-
новятся! 

– У каждого человека обя-
зательно был такой жизнен-
ный урок,  который дал век-
тор дальнейшему развитию. 
М о ж е т е  л и  в ы  п о д е л и т ь с я 
своим опытом?

– Нельзя останавливаться на 
достигнутом. Нужно стремиться 
к большему.  В моей жизни был 
и есть человек, которым я гор-
жусь. На примере своей жиз-
ни он доказал, что можно под-
няться с низов в высшие слои 
общества. И тем самым,  рассказ 
о жизни дал необходимый им-
пульс для моей жизни и цель, 
которой я придерживаюсь. 

– Охотно ли вы делитесь 
своими познаниями с одногруп-

пниками, помогаете ли кому-
то из них, как говорится, «под-
тянуться»?

- Так как человек я открытый, 
я легко иду на контакт с людьми. 
Мои одногруппники всегда де-
лятся со мной своими пробле-
мами и неудачами. Я с охотой 
помогаю им, прилагая максимум 
усилий. 

– Кем вы видите себя в бли-
жайшем будущем? 

– В ближайшем будущем я 
вижу себя выпускницей универ-
ситета. Готовым специалистом, 
человеком, любящим свою ра-
боту и имеющим желание раз-
виваться.

Соответствовать высокой планке

Юлия Вирясова
5 курс ИНЭ

Учитесь с удовольствием
– Что, по вашему, мнению, 

включает в себя понятие: «от-
личник»?

– Для меня оно ассоциируется 
не только с человеком, который 
получает хорошие отметки в зачет-
ку, но и с возможностью преуспеть 
во внеучебном процессе. Это не 
только труд над книжками, но и об-
щее многогранное развитие.

– Расскажите о своих наиболее 
удачных проектах.

– Это участие в областной кон-
ференции по товароведению, в 
неделе науки по дисциплине ме-
неджмент. 

Я был капитаном команды по-
бедителей в Олимпиаде по ре-
кламной деятельности 2014 года. 

Занял 3-е место в Олимпиаде 
по коммерческой деятельности. 

Являлся членом команды оргко-
митета на выездных мероприя-
тиях СГЭУ, активным участником 
творческих мероприятий универ-
ситета. Был награжден грамотой 
ректором СГЭУ за активную дея-
тельность. В ближайших планах 
- участие в форуме ПФО "iВолга 
2015" с собственным творческим 
проектом.

– Охотно ли вы делитесь свои-
ми познаниями с одногруппниками?

– Своими познаниями делюсь 
с удовольствием, всегда приятно 
что-то новое открыть для кого-ли-
бо. Люблю подискутировать и по-
спорить, это очень эффективно для 
обучения и познания многих вещей.

– Отличник отличается от 
других. Понятно, что интеллек-
том. А внешне? Можете ли вы на-

звать какие-то черты, присущие 
отличникам?

– Внешне вряд ли, есть стере-
отип, что отличники в очках, не-
брежные, еще какие-то, но это не 
так, отличник может выглядеть 
как угодно, что в СГЭУ мы можем 
наблюдать. Отличники часто вы-
деляются чем-то, в школе таких 
ошибочно называли "ботаниками" 
только за то, что тот хорошо учился. 
А сейчас, пообщавшись с множе-
ством людей, я бы сказал, что и ин-
теллектом отличник тоже может не 
отличаться. Он может быть разным, 
например, это может быть человек, 
который заучивает, рассказывает 
и забывает, а может быть тот, кото-
рый по-настоящему понимает суть 
вопроса, при этом не заучивая. 

– Поделитесь «рецептом», 

как стать отличником, с теми 
студентами, кто хочет тако-
выми стать.

– Получайте удовольствие от 
того, чем вы занимаетесь, желайте 
развиваться и не стыдитесь того, 
что вы читаете разные книги или 
знаете то, чего не знают другие. И 
не заостряйте внимание только на 
обучении, умейте активно и пра-
вильно отдыхать, развивать себя в 
творчестве и найдите свое хобби.

– Кем вы видите себя в ближай-
шем будущем?

– Предпринимателем, навер-
ное, который занимается еще и 
творчеством, и спортом. Важной 
составляющей будут путеше-
ствия, потому что не надо сто-
ять на месте, надо двигаться. 
Движение - жизнь.

Марат Гимранов  
3 курс ИКМиС

Поздравляем!!!
Решением Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

присвоено ученое 
звание доцента:

КИСЛИНСКОЙ 
МАРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ

по научной специальности 
"Экономика и управление 
народным хозяйством";

КУЗЬМИНОЙ 
ОЛЬГЕ ЮРЬЕВНЕ 

по научной специальности    
"Экономическая теория";

ХАНСЕВЯРОВУ 
РУСТАМУ ИДРИСОВИЧУ 
по научной специальности 

"Экономическая теория".

ССлет оттличннииков
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СТУДЕНТЫ СГЭУ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

И ВОЙНА, И ЛЮБОВЬ...

 ВЕСТИ

Музей обновляется

ТАРАНЕНКО
Зоя Васильевна 
8 февраля 1924 г.р.

В о е в а л а  н а  2 - м 
П р и б а л т и й с к о м  и 
Брянском фронтах.
Награждена медалью «За 
победу над Германией», 
орденом Отечественной 
войны и орденом Жукова.

Вы никогда не задумывались, 
почему сегодня ветераны так 
недоверчивы? Далеко не каж-
дый решится пригласить к себе 
в гости незнакомого челове-
ка, пусть и с благой целью. Зоя 
Васильевна нейтральной тер-
риторией выбрала телефон. 
Но дело не в человеке, а в чело-
вечестве. 

Оставим г лобальные во-
просы философам. Послушаем 
небольшую историю, вместив-
шую в себя судьбы двух людей, 
соединенных войной.

– В 1941 году я окончи-

ла школу города Каверино 
Горьковской области, - начина-
ет свой рассказ Зоя Васильевна  
Тараненко. – Как обычно проис-
ходит на выпускных балах, мы с 
подружками танцевали, шути-
ли, смеялись, делились мечта-
ми и планами на будущее. Моя 
главная мечта с детства – стать 
зубным врачом. Но ей не суж-
дено было сбыться.

Буквально сразу, после вы-
пускного бала, мы услышали по 
радио сообщение о ней. Никто 
не ожидал, никто и подумать 
не мог, что война уже на поро-
ге. Все были страшно напуганы, 
когда через несколько часов 
после того, как по радио объ-
явили о нападении немецко-
фашистских захватчиков, к нам 
в дверь постучались мужчи-
ны в форме и забрали отца. На 
фронт. Больше я его не видела. 
Много позднее мы узнали, что 
отец погиб под Сталинградом. 

Потом забрали мою стар-
шую сестру и меня. Мама оста-
лась дома с двумя младши-
ми сестрами. В дальнейшем 

старшая сестра отправилась в 
Европу – освобождать оккупи-
рованные города, об оконча-
нии войны она узнала только в 
Польше. 

Когда я пришла в военко-
мат, меня и сотню таких же, как 
я, маленьких женщин решили 
отправить на Дальний Восток. 
Но планы опять рухнули: при-
шло известие о жестоких боях с 
японцами в той местности, куда 
нас должны были направить. 
Так нас отправили в Самару. 

Меня назначили машини-
стом поезда, и потекли воен-
ные будни. Труд, труд и только 
труд. Слова «Всё для фронта! 
Всё для победы!» для нас были 
не просто пафосным лозунгом, 
а смыслом жизни. Мы были обя-
заны стараться, были обязаны 
работать без отдыха днями и 
ночами, иначе… а что иначе? 
Иначе было просто невозмож-
но.

Но для меня война была 
не только работой, жертвой и 
всеобщим горем, она для меня 
ознаменовалась еще и приоб-

ретением личного счастья. Он 
был простым солдатом, но что-
то в нем было, что разительно 
отличало его от других. Он был 
целеустремленным, бесстраш-
ным и очень сильным челове-
ком. Звали его Иван Матвеевич 
Тараненко. Я долго не отвеча-
ла на его ухаживания, но ког-
да он пришел ко мне и попро-
сил стать его женой, не смогла 
ответить «нет». Но поставила 
условие: «Ты должен попро-
сить моей руки у моей матери». 
Он незамедлительно написал 
письмо маме. Пока шел ответ, 
Ваня ходил сам не свой. Я над 
ним, конечно, посмеивалась, 
но втайне боялась отказа мамы. 
Когда же пришло письмо, он, 
счастливый и окрыленный, вле-
тел ко мне и крикнул: «Ты вы-
йдешь за меня, Зойка! Теперь 
уже не отвертишься!» Мама ни-
чего не сказала против, только 
просила, чтобы он берег меня 
и любил.  

Весть о том, что война за-
кончилась, застала нас в Риге, 
там и расписались. Без преуве-

личения могу сказать – это был 
счастливейший день в моей 
жизни. 

Я с Ваней прошла всю вой-
ну, и теперь мы связаны узами 
брака. Мы решили поселиться 
в Самаре – в этот город я влю-
билась с первого взгляда, с 
того мгновения, как приехала 
сюда вместо Дальнего Востока. 
После войны муж получил зва-
ние подполковника, а я про-
должала работать в управле-
нии железными дорогами.

Мы прожили вместе 54 аб-
солютно счастливых года. У нас 
родилась прекрасная дочь, ко-
торая воплотила в жизнь мою 
мечту – она врач.

Сейчас, оглядываясь назад, 
я не могу поверить, что я все 
это смогла сделать, пережить. 
Если бы не было Вани, думаю, я 
бы ничего не смогла. 

Татьяна Светличкина,
4 курс ИТЭиМЭО

В настоящее время в СГЭУ идет полномас-
штабная реконструкция музея. По этому по-
воду мы встретились с директором музея 
доцентом кафедры экономической истории 
Ольгой Евгеньевной Солдатовой.

– Ольга Евгеньевна, как возникла идея рекон-
струкции музея?

– В нашем вузе с 1981 года существовала 
Комната боевой и трудовой славы, которая в 2001-
м преобразовалась в музей. Тогда же и была созда-
на основная его композиция.

Идея обновления, реконструкции музея об-
суждалась давно, но ее реализация началась по 
инициативе ректора СГЭУ Г.Р. Хасаева. В преддве-
рии 70-летнего юбилея Великой Победы он обра-
тился к выпускникам, преподавателям, студентам 
и сотрудникам вуза с предложением объединить 
наши усилия по обновлению музея и музейной 
экспозиции.

– Как изменится музейная экспозиция? Что 
планируется изменить в музее?

– Мы создаем музей в соответствии с раз-
работанной концепцией, новыми технически-
ми возможностями, прежде всего мультимедиа. 
Сначала был подготовлен дизайн-проект музея с 
техническими характеристиками. Интерактивные 
технологии позволят сделать наш музей местом 
не только групповых экскурсий, но и самостоя-
тельного погружения в многолетнюю историю 
вуза. Мы рассчитываем на то, что здесь будет на-
капливаться фонд интересных личных докумен-
тов, база данных, в том числе электронная, об 
учебной, научной, досуговой и культурной жизни 
вуза, его институтах и факультетах. У нас уже есть 
уникальные артефакты, которые можно будет 
увидеть и даже опробовать в музее. Мы нашли 
интересные экспонаты, которые будут представ-
лены.

– Как идут работы?
– Работы оказалось больше, чем предпола-

галось. Ведется капитальный ремонт: заливают-
ся и меняются полы, выравниваются стены и т.д. 
Одновременно идет поисковая работа, в том чис-
ле по сбору воспоминаний, оцифровывается кол-
лекция фотографий. 

– Кто спонсирует столь широкомасштабные 
работы?

– Вклад в фонд реконструкции музея внесли 
ректор Г.Р. Хасаев, президент А.П. Жабин, совет-
ник К.А. Титов. Средства поступили и от предпри-
ятий, где работают наши выпускники: ООО «СП-
Технология», ООО «Шард», АО «КуйбышевАзот», 
ОАО «Электрощит», ЗАО АКБ «Газбанк», ООО 
«Гранит-1», ООО «ВолгоПродМонтаж», ООО 
«Мастер», ЗАО «Самарская кабельная компания». 
Преподаватели вуза и студенты тоже не остались 
в стороне. Мы всем очень благодарны. В данный 
момент сбор средств продолжается.  

– Кто вам помогает?
– Помогают все: преподаватели, сотрудники, 

много лет работающие в нашем вузе, ветераны. 
Спасибо им огромное за это. Весомую помощь ока-
зывают студенты-волонтеры. Отдельно хочется от-
метить студентов 1 курса  ГМУ Баймешева Евгения, 
Каримову Карину, Завгороднего Валерия, а так-
же  студента 4 курса МЭ Дмитриева Илью, 3 курса 
Харисову Ранию, которые оцифровывают докумен-
ты из фондов музея. Отдельно хочу поблагодарить 
студентов 1 курса профиля «Экономическая без-
опасность», «Туризм», которые также оказывают по-
мощь в этой работе,  подготовили помещение музея 
к ремонту.

Открытие музея состоится 7 мая 2015 года. Во 
время торжественной церемонии будут отмечены 
все друзья музея СГЭУ. Получат награды победители 
творческого конкурса студенческих эссе «Военный 
след в истории моей семьи», который сейчас про-
ходит.

Приглашаем всех на открытие музея!  

Незадолго до Великого праздника студенты СГЭУ стали членами 
Волонтёрского корпуса, посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. У себя в гостях их встретила замечательная 
женщина, ветеран войны Шошина Надежда Ивановна. 

Ветеран с радостью приняла памятные подарки от волонтеров: 
букет гвоздик, конфеты и памятную кружку с эмблемой универси-
тета. 

Угостив студентов чаем и пряниками, Надежда Ивановна рас-
сказала им о жизни в Серпухове во время войны, о своей судьбе и 
судьбе родных. 

С большим удовольствием ветеран поделилась фотографиями 
своих внуков и правнуков, показала медали и ордена. Перед уходом 
ребята оставили номера своих телефонов Надежде Ивановне, чтобы 
она могла в любое время обратиться за помощью.

Елена Середавкина, 
2 курс, ИЭУП

Продолжается конкурс студенческих эссе «Военный след в исто-
рии моей семьи». Подведение итогов конкурса состоится на тор-
жественной церемонии открытия  музея истории СГЭУ накануне 
празднования 70-летия  Великой Победы. Напоминаем, что работы 

следует сдавать на кафедру экономической истории, в ауд. 411.

 К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 

В гостях у ветерана

Встреча поколений

Конкурс

Музей преображается
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Валерий Иванович Махалов 
(10.08.1925 – 03.01.2011) – во-
енный переводчик, бывший за-
ведующий кафедрой планиро-
вания народного хозяйства 
Куйбышевского Планового ин-
ститута.

Окончив ускоренные кур-
сы переводчиков немецкого в 
Военном институте иностран-
ных языков Красной Армии, в 
октябре 1943 года он был на-
правлен на фронт. 

18-летний младший лей-
тенант с тал переводчиком 
р а з в е д отде л а  ш та б а  6 9 - го 
стрелкового корпуса, позже по-
лучившего почетное наимено-
вание Мазурского. И буквально 
через 12 часов после прибытия 
в штаб вчерашний школьник из 
Самары получил свое боевое 
крещение.

Один из боевых эпизодов 
В.И. Махалова был связан с 
Кенигсбергом. Накануне фрон-
тального штурма города, 6 апре-
ля 1945 года, была предпринята 
попытка взять один из фортов, 
который лежал в полосе на-
ступления 69-го стрелкового 
Мазурского корпуса, – изнутри, 
с помощью отряда штурмови-
ков, сформированного из нем-
цев-антифашистов, которые пе-
решли добровольно на сторону 
Советской Армии. По легенде, 
переодетые в немецкую фор-
му разведчики должны были 
проникнуть в форт под видом 
заблудившихся в поисках «язы-
ка» разведчиков из соседнего 
немецкого полка. Однако едва 
спецназ начал переговоры с 
боевым охранением немцев, 
те открыли шквальный огонь 
из пулеметов и шестистволь-
ных минометов. Отряд был вы-
нужден отойти, унося раненых 
и убитых. Майору Терезюку и 
лейтенанту Махалову чудом 
удалось выбраться из этого ада. 
Позже выяснилось, что комен-
дант Кенигсберга отдал неза-
долго до этого приказ: кто бы ни 
появлялся перед расположени-
ем немцев, на каком бы языке ни 
говорили – не вступать в контакт 
и стрелять на поражение. 

И з  н а г р а д н о г о  л и с т а : 
«Лейтенант Махалов в пери-
од боев в Восточной Пруссии 
и  в о  в р е м я  о в л а д е н и я  г. 
Кенигсбергом оказывал боль-
шую помощь командованию 
корпуса в деле вскрытия группи-
ровки и намерений противника. 

Лейтенант Махалов неодно-
кратно лично, находясь на пере-
довой линии, засылал военно-
пленных к противнику, которые 
приводили большие партии не-
мецких солдат. За добросовест-
ную, честную, четкую и умелую 
работу по разведке противника 
и помощь командованию в деле 
вскрытия группировки и замыс-
лов противника лейтенант а/с 
Махалов достоин награждения 
орденом Отечественной вой-
ны II степени. 18 апреля 1945 
года. Начальник штаба 69-го 
стрелкового Мазурского корпу-
са генерал-майор Иконников».

С  в о е н н о й  б и о г р а ф и е й 
Валерия Ивановича Махалова 
связано одно интереснейшее 
событие, о котором он  расска-
зывает сам:

«10 апреля Кенигсберг пал. 
Для нас война закончилась… 
В конце апреля в Кенигсберг 
приехала группа из Москвы, 
имевшая задачу отыскать следы 
Янтарной комнаты. Меня при-
командировали к ней в качестве 
переводчика.

Сначала мы отправились к 
Королевскому замку, который 
лежал в руинах после бомбежек 
союзнической авиацией осенью 
1944 года. Пытались опросить 
немногих оставшихся в разру-
шенном городе немцев, но раз-
говоры с ними ничего не дали. 
Тогда решили осмотреть руи-
ны замка, потому что полагали: 
если Янтарная комната была 
там, то после бомбежек где-то 
должны быть разбросаны ку-
сочки оплавленного янтаря. Но 
ничего похожего на янтарь мы 
в руинах не нашли. Решили про-
никнуть в подвалы замка.

Отыскали пролом в стене, 
спустились в подвал и вошли 
в первый зал. Оставив москви-
чей у входа, я пошел вперед и 
увидел анфиладу больших ком-
нат под высокими сводчатыми 
потолками. Через трещины в 
сводах проникали скупые лучи 
дневного света…

В первом из этих маленьких 
залов я сразу увидел остатки 
музейной мебели. Взял стул, а 
на нем – металлическая бирка 
с инвентарным номером и на-
званием музея: «Царское село». 
Пошел дальше и вдруг увидел 
какой-то предмет, часть кото-
рого выглядывала из-под груды 
битого кирпича. Он мне напом-
нил угол кожаного перепле-
та какого-то фолианта. Я по-
дошел, руками разгреб битый 
кирпич и вытащил из-под него 
увесистый фолиант в кожаном 
переплете, на обложке кото-
рого была вытеснена золотым 
готическим шрифтом надпись: 
«Donatorenbuch» («Дарственная 
книга»). 

Это была книга, в которой 
документально фиксировались 
факты дарения различных со-
кровищ кенигсбергскому музею 
Королевского замка. Я стал ли-
стать эту книгу в надежде найти 
запись о Янтарной комнате. И 
действительно нашел. На одной 
из страниц был текст указа им-

перского управления музеями 
Третьего рейха о передаче в дар 
Кенигсбергу «Bernsteinzimmer» 
– Янтарной комнаты. Указ был 
датирован 1942 годом, месяца 
я не помню. После текста указа 
следовала подробная инвентар-
ная опись всей Янтарной ком-
наты: панель такая-то, размер 
такой-то, единиц столько-то, 
консоли, еще что-то. Все было 
расписано аккуратнейшим об-
разом – немцы народ педантич-
ный, точный. Каллиграфический 
почерк, готический шрифт.

Находка привела меня в со-
стояние дикого восторга. Я вско-
чил и закричал: «Нашел! Нашел!» 
И бросился туда, где стояла 
группа москвичей…

Увесистый фолиант являлся 
неоспоримым свидетельством 
того, что Янтарная комната не 
была разграблена. Ее демонти-
ровали и вывезли в Германию. 
Это подтверждала инвентарная 
опись. Таков был первый вы-
вод. Во-вторых, Янтарная ком-
ната с 1942 года до, вероятно, 
осени 1944 года (до бомбежек) 
находилась в Кенигсберге, а за-
тем ее куда-то вывезли, либо 
она спрятана где-то здесь же, в 
Кенигсберге. Возможно, в ката-
комбах этого города-крепости. 

Сведущие люди говорили о 
том, что под городом имеются 
огромные, на несколько этажей 
вниз, подземелья. Там, в этих 
катакомбах, размещались воен-
ные заводы, какие-то службы. 
После взятия Кенигсберга ката-
комбы оказались затопленны-
ми. И проникнуть туда никто не 
решался и не мог, потому что не 
было ни схем инженерных и ги-
дротехнических сооружений, ни 
людей, которые бы их знали…

Удивляет меня больше всего 
то, что вплоть до сегодняшнего 
дня я ни разу не читал о самом 
факте находки «Дарственной 
книги» и не слышал ни единого 
упоминания о ней. А ведь имев-
шаяся в этой книге подробная 
опись Янтарной комнаты могла 
оказать неоценимую помощь 
реставраторам в дополнение к 
сохранившимся черно-белым 
фотографиям…» 

Б о е в о й  п у т ь  В а л е р и я 
М а х а л о в а  з а к о н ч и л с я  в 
Кенигсберге 9 мая 1945 года. 
Потом была Литва,  где под 
Шауляем по приказу Кейтеля 
капитулировала Курляндская 
группа армий. А затем пяти-
летняя служба в штабе совет-
ской военной администрации 
в Берлине, где он работал стар-
шим переводчиком-референтом 
заместителя председателя кон-
трольной комиссии по эконо-
мическим вопросам. Будучи уже 
капитаном Советской Армии, 
В.И. Махалов принимал актив-
ное участие в разработке перво-
го пятилетнего плана развития 
ГДР. В 1950 году он демобилизо-
вался и вернулся в Самару (тогда 
город Куйбышев).  

Э. В. Кузьмина,
дочь В.И. Махалова

Реликвии янтарной комнаты
ЭКОНОМИСТЫ КОВАЛИ ПОБЕДУ

Команда по фитнес-аэробике «Колибри» и сборная по хип-хопу 
«Team girls» приняли участие в крупном всероссийском событии, 
достойно представив СГЭУ.

«Колибри» выступили на Чемпионате России по фитнес-аэро-
бике (г. Москва). Это был отборочный тур на Чемпионат Европы 
по фитнес-аэробике, который пройдет в конце мая в Голландии. 
Команда вышла в финал соревнований и заняла 4–е место по 
России. Всего в дисциплине «Степ-аэробика» было представлено 13 
лучших команд со всей страны.

Сборная СГЭУ по хип-хопу «Team girls» приняли участие в 
Чемпионате и первенстве России по хип-хопу "Hip Hop Unite 
Russia 2015" (г. Москва). На данных соревнованиях Приволжский 
Федеральный округ представляло 5 команд, среди которых была 
команда «Team girls». Команде СГЭУ удалось войти в десятку лучших 
и пройти в финал. Для девочек это большой шаг вперед.

Обе команды прошли через серьезный отбор и множество про-
межуточных соревнований в своем округе, чтобы попасть на этот 
Чемпионат. Особая благодарность за помощь в организации по-
ездки помощнику ректора по спорту на общественных началах А.И. 
Иванову и ректорату.

Мария Краюшкина, ИСУ, 4 курс

Впереди – Голландия

Завершились соревнования по борьбе самбо,  в зачет комплекс-
ной областной межвузовской универсиады среди студентов.

В наилегчайшей весовой категории до 52 кг, впервые введенной 
в данные соревнования, отличных результатов добился студент 3 
курса ИСУ Шахром Гадоев.

В полуфинале, проигрывая шесть баллов Т. Кустанову, он, найдя 
в себе силы и волю, добился победы. В финале, с явным преимуще-
ством одолел К. Самохвалова (СГАУ), и стал победителем в своей ве-
совой категории.

В весе до 62 кг зарекомендовал себя  студент 1 курса ИСУ 
Владимир Крытов. В предварительной встрече, проиграв КМС 
А.Кутлюку (СамГУПС), прошлогоднему победителю, Владимир в уте-
шительной встрече победил П. Рыбакова (СГАСУ), заняв 3 место.

В весе до 82 кг. студент 1 курса ИСУ Данил Кожемякин проиграл 
за выход в полуфинал, но в утешительной  подгруппе одержал три 
внушительные победы, заняв третье призовое место.

В тяжелой весовой категории Семен Ильичев 4 курс ИСУ в схват-
ке за выход в финал уступил А. Соплякову (СГАУ), в утешительной 
подгруппе, победив В. Чеглицева (СГАСУ), заняв третье место, при-
неся  команде драгоценные очки.

Все победители и призеры награждены дипломами и медалями.
Доцент кафедры физвоспитания Д.С. Токер. 

В заключительном матче регулярного чемпионата, команда 
«Самара-СГЭУ» переиграла «Урал» из г. Екатеринбурга со счетом 
80:63 и финишировала на первом месте в таблице.

 СГЭУ и баскетбольный клуб «Самара» связывают тесные и пло-
дотворные партнерские отношения: его спортсмены регулярно 
тренируются и участвуют в соревнованиях на спортивной базе на-
шего университета, а с января 2013 года клубная команда игроков 
Суперлиги с гордостью носит наше имя. Поэтому не будет преуве-
личением сказать, что наш вуз причастен к победе над командой 
баскетбольного клуба «Урал». 

Президент клуба Камо Сергеевич Погосян не скрывал радости: «Я 
счастлив, что мы впервые в истории победили в Суперлиге! И это стало 
возможным не в последнюю очередь, благодаря поддержке руковод-
ства и студентов Самарского государственного экономического уни-
верситета. В стенах СГЭУ наши игроки чувствуют себя как дома, и это 
придает им сил в борьбе. Победа на чемпионате – наша общая заслуга!» 

Соб. инф.

САМБО

Встреча на ковре

СПОРТ

«Самара-СГЭУ» – «Урал» 80:63  
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

На фоне Эйфелевой башни

На лугуДивный край

Состоялась третья по счету 
поездка во Францию, ор-

ганизованная преподавателя-
ми кафедры иностранных язы-
ков СГЭУ Ириной Сергеевной 
Го л о в а н о в о й  и  А н т о н о м 
Ю р ь е в и ч е м  А л е к с и н ы м . 
Участники группы несколько 
дней жили в столице Франции – 
Париже, где помимо основных 
памятников и музеев посети-
ли европейский Диснейленд, а 
затем переехали на юго-запад 
страны, в небольшой курортный 
городок Биарриц. Главной до-
стопримечательностью этого ме-
стечка является Атлантический 
океан. Этот город по праву счи-
тается столицей европейского 
серфинга, и организаторы, а так-
же другие их смелые попутчики 
не упустили возможность поко-
рить волны Бискайского залива.

Летом этого года неутомимые 
искатели приключений планируют 
вновь отправиться во Францию. 
Традиционно путешествие откро-
ет Париж – город света, город ро-
мантики и изысканности во всем… 
Следующим пунктом назначения 
станет Кане-ан-Русийон – малень-
кий городок на юге Франции в про-
винции Восточные Пиренеи. Город 
известен, прежде всего, велико-
лепными песчаными пляжами на 
Средиземном море.

Финиш поездки запланирован 
в Барселоне – да, это не опечатка. 
Конечным пунктом путешествия 
будет этот шикарный испанский 
город. Невероятная архитекту-
ра, бурлящая энергией атмосфе-
ра столицы Каталонии никого не 
оставят равнодушным.

Поездка во Францию – это не 
только прекрасный способ под-

тянуть французский язык или 
познакомиться с ним, но и воз-
можность попрактиковаться в 
английском языке. С французами, 
долгое время отказывавшимися 
говорить на иностранных языках, 
сейчас можно без проблем об-
щаться на английском.

Будут организованы два заез-
да: первый – в Париж с выездом на 
один день на побережье Ла Манша 
(3-11 августа), второй – в Париж, 
Кане и Барселону (7-20 августа). 

Подробную информацию о 
поездках можно узнать на сайте 
www.visitefrance.ru , на кафедре 
иностранных языков СГЭУ (каб. 
320) или по телефонам 993-87-89 
(кафедра иностранных языков), 
+7 937-99-22-344.

Ст. преп. кафедры иностран-
ных языков СГЭУ 

А.Ю. Алексин 

На втором курсе обу-
чения в СГЭУ мне и моей 
сестре представилась воз-
можность пройти вклю-
ченное обучение за гра-
ницей в Португалии. О 
данной программе мы уз-
нали в международном 
отделе университета, где 
нам рассказали обо всех 
необходимых для участия 
в программе документах.

Занятия начались че-
рез неделю после приезда. 

Мы как раз успели позна-
комиться с местными до-
стопримечательностями. 
В Португалии мы поняли, 
что наши опасения по по-
воду проливных дождей 
были напрасны: солнце не 
скрывалось за облаками, 
а на улице стояла трид-
цатиградусная жара. Для 
увлекающихся спортом 
студентов были организо-
ваны занятия по серфингу 
в Атлантическом океане.

Н а  п е р в ы х  у р о к а х 
каждый преподаватель 
предложил два варианта 
прохождения обучения: 
Continues Assessment и 
Final Assessment. Первый 
подразумевал участие в 
классной работе, сдачу 
классного и домашнего 
проектов, а также напи-
сание промежуточных те-
стов. Второй – сдачу фи-
нального теста, в который 
включалась вся пройден-
ная за семестр программа. 
Кроме того, в случае, если 
студент не справлялся с 
классными или домашни-
ми заданиями, его авто-
матически переводили на 
Final Assessment.

Методы преподавания 
отличались от тех, к кото-
рым мы привыкли в СГЭУ. Не 
было деления на лекции и 
семинары, работа с аудито-
рией происходила одновре-
менно с подачей материа-
ла, что помогало сохранить 
внимание студентов на теме 
урока. Разница и в расписа-
нии – пары начинались в 

половине девятого, а за-
канчивались в 10 вечера. 
Но это не означало, что 
каждый день приходилось 
проводить в универси-
тете до позднего вечера. 
Расписание было состав-
лено с учетом всех пред-
ложенных курсов (всего 
около 20 предметов), из 
которых студент выбирал 
5 или 6 для себя.

Повторить пройденный 
материал можно было на 
сайте института, по специ-
альной системе Moodle, 
которая позволяла также 
отправлять преподавате-
лям выполненные домаш-
ние проекты. Там же можно 
было проверить свои оцен-
ки за участие в классной ра-
боте (от 1 до 20 баллов) и за 
сданные домашние работы. 

Опыт обучения за гра-
ницей можно назвать бес-
ценным. Радует, что в СГЭУ 
существуют программы, 
позволяющие получить 
столь полезные знания.

Рыбачева  Ирина,
2 курс ИНЭ

     ТВОРЧЕСТВО

Читателям газеты «Экономист» уже знакома фотоху-
дожница – студентка 2 курса ИНЭ Елена Кузьмина. 
Ее работы пронизаны трепетной любовью к 

России и малой Родине. Что очень символично в то вре-
мя, когда весь мир отмечает 70 – летие Великой Победы! 
К сожалению, старшее поколение особенно сокрушает-
ся о недостаточном патриотизме молодежи. Но нет по-
вода для уныния, пока встречается молодежь с таким 
прекрасным настроем.

Подд ззанавесс

Поздравляем!Поздравляем!
Доцента кафедры бухучета 

и экономического анализа
 АНТИПИНУ 

ЖАННУ ПЕТРОВНУ

Старшего преподавателя 
кафедры экономики труда 
и управления персоналом

ЖЕЛЕЗНИКОВУ  
ЕЛЕНУ ПЕТРОВНУ

Д.м.н., профессора кафедры экологии 
и безопасности 

жизнедеятельности населения
СУХОВУ 

ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ

К.э.н., доцента кафедры бухучета 
и экономического анализа

ШЕБАЛИНУ 
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ

   МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Порту – город-праздник


