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Слияние двух экономиче-
ских университетов Самарской 
области вызвало большой об-
щественный резонанс. 

Что ожидает студентов ин-
тегрируемых вузов, которые 
обучаются на разных направ-
лениях подготовки? Как суще-
ственные изменения, которые 
претерпит укрупненный вуз, 
могут отразиться на абитури-
ентах и студентах? 

Разъясняет ректор СГЭУ 
Габибулла Рабаданович Хасаев:

Реорганизация путем присо-
единения к СГЭУ Самарской госу-
дарственной академии муници-
пального управления -- процесс, 

безусловно, сложный. В САГМУ по 
сравнению со СГЭУ существенно 
ниже средний балл ЕГЭ поступа-
ющих, стоимость платного обуче-
ния, заработная плата профессор-
ско-преподавательского состава, 
размер стипендии обучающихся, 
объем выполняемых договорных 
научно-исследовательских работ. 
Нет сегодня полной определен-
ности с обязательствами учре-
дителя САГМУ (администрация 
Самары. — Прим. ред.) по выде-
лению субсидий на выполнение 
муниципального заказа, а также 
по передаче СГЭУ имущественно-
го комплекса. Есть препятствия и 
организационно-правового ха-
рактера: СГЭУ и САГМУ относятся 
к разным формам собственности. 
Указанные проблемы должны 
быть решены путем непосред-
ственных переговоров между уч-
редителями вузов: Минобрнауки 
РФ и администрацией города. В 
соответствии с действующим за-
конодательством, процесс при-
соединения к СГЭУ САГМУ не ска-
жется на правах обучающихся, 
абитуриентов и иных участников 
образовательных отношений. 
Напротив, студенты САГМУ после 
присоединения получат допол-
нительные возможности: доступ 
к богатой базе электронных ре-
сурсов СГЭУ, право участвовать в 
программах двойных дипломов, 

программах допобразования, до-
ступ к объектам физкультурно-оз-
доровительного комплекса СГЭУ, 
медицинского центра, коворкинг-
центра и др. 

Согласно п. 22 ст. 92 ФЗ «Об 
образовании в РФ» в результате 
реорганизации будут сохранены 
все образовательные программы, 
реализуемые в настоящее время 
в СГЭУ и САГМУ. Соответственно, 
обучающиеся будут иметь воз-
можность продолжить обучение 
по избранным ими программам и 
направлениям. Их деление на про-
фильные и смежные — принципи-
ально неверный подход, который 
не соответствует стратегии разви-
тия СГЭУ. При развитии системы 
образовательных программ СГЭУ 
исходит из концепции многопро-
фильного вуза, обеспечивающего 
подготовку по различным направ-
лениям, каждое из которых явля-
ется основным и приоритетным. 

Что касается новых направле-
ний и программ подготовки, то 
процесс обновления, модерниза-
ции образовательных программ 
ведется постоянно и не связан с 
реорганизацией. Так, в 2015 году 
в СГЭУ открыты новые программы 
подготовки на бакалавриате, на-
пример «Финансовый контроль», 
«Бизнес-аналитика и статистика», 
«Экономическое моделирование 
и прогнозирование». Открыт при-

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДАСТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС
ем на новые программы магистра-
туры: «Международные стандарты 
учета, финансовой отчетности и 
аудита», «Управление проектами 
и инновациями в агробизнесе», 
«Управленческий учет и контрол-
линг». 

Процесс обновления спектра 
образовательных программ будет 
продолжаться.

Что касается размера стоимо-
сти обучения, то в соответствии с 
законодательством и уставом СГЭУ, 
он определяется ученым советом 
университета на основе нормати-
вов, установленных Минобрнауки 
РФ и после присоединения, требо-
вания к размеру стоимости обуче-
ния в университете не изменятся. 

К сведению, в соответствии 
с требованиями ФЗ «Об образо-
вании в РФ» в СГЭУ реализуется 
принцип «информационной от-
крытости». Все сведения, каса-
ющиеся статуса университета, 
программы его развития, планов 
работы органов управления и 
их решений, образовательной 
деятельности, размещаются на 
официальном сайте СГЭУ, в том 
числе в специальном разделе 
«Абитуриенту». Управление по до-
вузовской подготовке регулярно 
проводит выездные сессии, ма-
стер-классы не только в образова-
тельных организациях Самарской 
области, но и других регионов 
России. Все это обеспечивает воз-
можность доведения информации 
о СГЭУ до потенциальных абиту-
риентов. 

1 сентября -- самый волни-
тельный день для многих из нас. 

Поистине, у студента в жизни 
есть два самых счастливых дня – 
поступление в вуз и получение 
диплома. Отрадно отметить тот 
факт, что большинство выпуск-
ников, получивших дипломы с 
отличием, не собираются рас-
ставаться с родным СГЭУ, а будут 
продолжать учебу в магистрату-
ре и аспирантуре – благо, что в 
СГЭУ для этого есть все возмож-
ности. 

А у наших первокурсников –
начало самой прекрасной и ра-
достной жизни. С чем их и по-
здравляем!

КККогда говвориит ММаастеер, еегоо 
сссловаа роожждааюют ттиишиину

Третий год проводится все-
российский конкурс диплом-
ных работ в области государ-
ственного и муниципального 
управления, организованный 
Государственным университе-
том управления, Российской 
муниципальной академией, 
Академией социального управ-
ления и Фондом «Устойчивое 
развитие». Поскольку в этом 
году СГЭУ впервые выпустил 
бакалавров по направлению 
«Государственное и муници-

пальное управление», участие в 
этом конкурсе для нашего ВУЗа 
стало своего рода боевым кре-
щением. 

От Института националь-
ной экономики СГЭУ на кон-
курс была представлена одна 
из  лучших выпускных ква-
лифик ационных работ,  на-
писанная Верой Барнаевой, 
которую она выполнила под 
руководством к.э.н., доцента 
кафедры региональной эко-
номики, государственного и 

муниципального управления 
Елены Олеговны Дмитриевой.  

Из более чем двухсот дипло-
мов, заявленных на конкурс, 
экспертная группа и конкурсная 
комиссия выделили исследова-
ние выпускницы СГЭУ на тему 
«Особенности прохождения го-
сударственной службы в тамо-
женных органах РФ (на примере 
Самарской области)». В общем 
итоге ее работа была оценена 
9 баллами из 10 и отмечена ди-
пломом III степени. 

Признали на Федеральном уровне

С днем знаний! ППОККОРРРЕНИИЕ ЯЯПОНИИИ
Директор ИТМЭО, заведующий 

кафедрой экономической истории 
профессор, д.и.н. Наиля Фаридовна 
Тагирова приняла участие в XVII 
Международном конгрессе по эко-
номической истории, который про-
ходил в древней столице Японии — 
городе Киото. 

Каждые три года данный кон-
гресс организует Международная 
ассоциация экономических исто-
риков (The International Economic 
History Association (IEHA)) в самых 
разных городах мира. Участие в 
мероприятии подобного масштаба 
считается очень престижным, а его 
регулярное проведение свидетель-
ствует об актуальности и значимо-
сти экономической истории как 
науки для мирового образователь-
ного сообщества. 

Всего в конгрессе, который в этом 
году имел название «Многообразие 
в развитии», приняло участие свыше 
тысячи ученых со всего мира, в том 
числе 16-ти из России. 

Профессор Н.Ф. Тагирова 
была одним из немногочис-
ленных представителей регио-
нов нашей страны. Ее доклад, 
зачитанный в рамках  секции 
«Экономические и торговые от-
ношения в Средиземноморье 
в XIII – XX вв», был посвящен аграр-
ному экспорту из Волжского реги-
она в порты Черного и Азовского 
морей в начале XX века. Доклад 
вызвал оживленную дискуссию и 
многочисленные вопросы ауди-
тории.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В Самарском государствен-
ном экономическом универ-
ситете состоялось подписание 
сразу двух договоров о страте-
гическом партнерстве между 
нашим университетом, ЗАО 
АКБ «ГАЗБАНК» и ВТБ24.  

В приветственном слове 
ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев подчер-
кнул, что это событие является 
значимым для обеих сторон. 
Университет готов выполнять 
по заказу банков научно-иссле-
довательские работы, реали-
зовывать совместные проекты, 
проводить мастер-классы для 
сотрудников банковской сферы. 

В свою очередь СГЭУ ожи-
дает от стратегических пар-
тнеров укрепления мате-
риально-технической базы, 
создания именных аудиторий, 
реализации практико-ориен-
тированного подхода в обуче-
нии. Иными словами, направ-
лений для взаимовыгодного 
сотрудничества немало. 

К а к  п о д ч е р к н у л 
Председатель Правления 
ЗАО АКБ «Газбанк» Максим 
Викторович Сойфер, задачей 
банка является поиск талантли-
вой молодежи, которые и сами 
способны развиваться и спо-
собствовать развитию самого 
банка. 

Немалый интерес у ЗАО АКБ 
«Газбанк» к выпускникам, спо-
собным занять ключевые по-
зиции в сфере финансового 
контроля, финансового монито-
ринга и другие значимые места. 

СГЭУ является базовым уни-
верситетом в Поволжье и по-
тому заинтересованность бан-
ков в кадрах, подготовленных 
Самарским государственным 
экономическим университетом 
очевидна. 

Первоочередными задачами 
соглашения о сотрудничестве яв-
ляется создание благоприятных 
условий для развития образо-
вательных про-грамм в универ-
ситете, обмен опытом по вне-
дрению и развитию передовых 
методов управления и обучения, 
а также укрепление и развитие 
сотрудничества в области подго-
товки высококвалифицирован-
ных кадров.

СТРАТЕГИЯ

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев

Лучшая награда – диплом из рук ректора

ЭЛИИТНОООЕ ООББРААЗЗОВВАНИИЕЕ
ОТТ СГЭЭЭУ – ООТККРЫВВАЕЕТ 

ННООВЫЫЕ ППУУТИИ
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«Территория смыслов» –
объединяет 

С «iВолги-2015» вернулись с грантом!
Студенты Самарского государственного эко-

номического университета в очередной раз стали 
частью масштабного мероприятия Приволжского 
федерального округа – Молодежного форума 
ПФО «iВолга-2015».

Форум завершился, и потому можно подвести 
итоги: студенты СГЭУ, представлявшие свои проек-
ты, отлично проявили себя в разных направлениях. 
Некоторым даже удалось выйти на Федеральный 
уровень конвейера молодежных проектов: «Школа 
площадного уличного искусства» (Ушакова Ольга, 
смена «Культурный бум») и "Память об эвакогоспита-
лях" (Калмыков Артем, смена «Патриот»). 

Важно отметить, что проект «Школа площадного 
уличного искусства» занял третье место и получил 
грант на реализацию в размере 150 тысяч рублей.

Свыше тридцати студентов и выпускников СГЭУ 
вошли в состав организационного комитета, сделав 
тем самым весомый вклад в жизнь форума. Ребята 
получили новые знания и опыт, которые им при-
годятся в профессиональной, творческой и обще-
ственной деятельности. Всем участникам и пред-
ставителям организационного комитета выдалась 
возможность пообщаться с интересными людьми 
со всего Приволжского федерального округа, заве-
сти новые знакомства и настоящих друзей. 

Студенты нашего университета всегда отли-
чались своей активной позицией, желанием дей-
ствовать, творить и добиваться высоких результа-
тов. Самарский государственный экономический 
университет гордится своими студентами!

Мария Краюшкина.

Осенью Самаре предстоит 
перейти на совершенно новую 
модель управления: в сентябре 
пройдут выборы в районные 
советы, по-новому будет фор-
мироваться городская Дума. 
Муниципалитету реально при-
дется поделиться властью с 
районными администрациями. 
Они получат четко прописан-
ные полномочия,  собственные 
бюджеты. То есть, районы ста-
нут полноценными муници-
пальными образованиями, ко-
торые получат инструменты для 
эффективного решения про-
блем населения на своем уров-
не и не смогут больше «кивать» 
на верхи. 

Самара становится, по сути, 
первым городом России, ко-
торая воспользуется возмож-
ностью и перейдет на новую 
систему МСУ. Изменения, по-
зволяющие дать «всю власть 
районам», были внесены в фе-
деральное законодательство 
по инициативе Президента 
Владимира Путина. 

- В системе местного само-
управления накопилось немало 
проблем. Объем ответственно-
сти и ресурсы муниципалитетов 
не сбалансированы. Отсюда ча-
сто неразбериха с полномочия-
ми, - отметил глава государства. 
- Нужно, чтобы любой гражда-
нин смог дотянуться до власти 
рукой. 

К ак отметил Губернатор 
Николай Меркушкин, дополни-

тельными возможностями, ко-
торые предоставляет изменив-
шееся законодательство, нужно 
воспользоваться разумно и эф-
фективно. 

- Поправки в закон о мест-
ном самоуправлении дают нам 
уникальную возможность само-
стоятельно, на уровне области, 
сформировать структуру вла-
сти, которая максимально отве-
чает потребностям людей, - за-
явил глава региона. - Впервые 
за 15 лет многие полномочия 
спускаются на низовые уровни 
органов власти. Тем самым мы 
можем приблизить власть к на-
роду, дебюрократизировать ее.

Итак, что конкретно меняет-
ся в Самаре? Наш город уже по-
лучил статус городского округа 
с внутригородским делением, 
а каждый из девяти районов - 
статус муниципального образо-
вания. Во всех районах Самары 
сформированы общественные 
советы. Именно с них запустит-
ся вся дальнейшая цепочка 
реформы МСУ. Для активных 
людей, работающих на благо 
своего микрорайона, обще-
ственные советы могут стать 
своего рода стартовыми пло-
щадками на пути в районные 
депутаты. 

Районных советов будет де-
вять – по числу районов нашего 
города. Количество депутатов - 
от 30 до 40 человек. Избираться 
они будут как по партийным 
спискам, так и напрямую. Всего 

в девяти районных советах бу-
дет 284 депутата. 

Сейчас один избранник в 
городской Думе представляет 
интересы 30-35 тысяч человек. 
Понять, каково мнение боль-
шинства по тому или иному во-
просу, крайне непросто. С по-
явлением районных советов 
депутат станет представителем 
двух-трех тысяч человек – это 
население нескольких много-
квартирных домов. В данном 
случае «меньше» не означает 
«хуже». Депутат будет в прямом 
смысле слова жить по сосед-
ству, сможет быстрее отзывать-
ся на просьбы людей.  

Городская Дума станет фор-
мироваться из числа районных 
парламентариев. Ее депутат-
ский корпус будет насчитывать 
41 человека (сейчас их 34). 
Менять состав предлагается раз 
в два с половиной года. 

По-новому начнут работать 
и районные администрации, 
они должны «переформатиро-
ваться» до 1 января следующего 
года. У каждого района появит-
ся собственный бюджет, а глава 
администрации районов будет 
определяться конкурсной ко-
миссий – так же, как с конца 
2014 года назначается Глава го-
родской Администрации. В от-
даленных поселках, например, 
в Прибрежном, Березе, будут 
организованы отделения рай-
онных администраций. 

Соб. инф.

ВЫБОРЫ

Местная власть должна приблизиться 
к каждому горожанину

Ректор СГЭУ Габибулла Рабаданович Хасаев 
принял участие в работе Совета ректоров ПФО, 
который прошел на площадке Молодежного фо-
рума «iВолга-2015».

В рамках форума прошел Совет ректоров 
Приволжского федерального округа. Мероприятие 
посетил ректор Самарского государственного 
экономического университета Хасаев Габибулла 
Рабаданович. Он принял участие во встрече со сту-

дентами и выпускниками СГЭУ, которые задейство-
ваны на форуме (они вошли в состав участников и 
членов организационного комитета). 

Ребята провели экскурсию для ректора по тер-
ритории форума, показали выставку робототехники 
«Инновации», арт-объекты различных регионов и 
другие достопримечательности поляны. 

В шатре культурно-спортивной службы собрались 
представители нашего университета. Участники рас-
сказали ректору о своих проектах, с которыми они 
приехали. Два из них прошли на федеральный уро-
вень конвейера молодежных проектов, а именно про-
ект «Школа площадного уличного искусства» (Ушакова 
Ольга, смена «Культурный бум») и "Память об эвакого-
спиталях" (Калмыков Артем, смена «Патриот»). Члены 
организационного комитета поделились впечатления-
ми от работы и своими достижениями. 

Студенты Самарского государственного эконо-
мического университета постоянно ощущают по-
мощь и поддержку со стороны ректора. Ребята были 
очень рады приветствовать  его на Молодежном фо-
руме «iВолга-2015».

Мария Краюшкина

СОБЫТИЕ

Ректор Г.Р. Хасаев поддержал студентов 
СГЭУ на iВолге

Недавно состоялся очеред-
ной Всероссийский  молодёж-
ный образовательный  форум 
"Территория смыслов", проходив-
ший во Владимирской области.

Смена собрала молодых по-
литиков со всей России, активи-
стов, принимающих участие в 
общественно-политической жиз-
ни. Студенты ИНЭ СГЭУ - Валерий 
Завгородний и Елена Кузьмина 
также приняли в ней участие. 

Важность взаимодействия мо-
лодежи и политической элиты 
государства подчеркнули главы 
парламентских партий страны, 
прибывшие на Форум. За неделю 
«Территорию смыслов на Клязьме» 
посетили глава КПРФ Геннадий 
Зюганов, секретарь Генерального 
совета «Единой России» Сергей 
Неверов, лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский и член Центрального 
совета партии эсеров Елена 
Драпеко. Итогом стала масштабная 
панельная дискуссия, в ходе кото-
рой главы партий обсудили с моло-
дежью самые насущные и злобод-
невные вопросы: развитие малого 
и среднего бизнеса, помощь мо-
лодым семьям, санкции, перспек-
тивы развития транспортной сети 
страны, демографический кризис и 
многие другие. В целом главы пар-
тий общались с участниками фору-
ма более двух часов.

Смену посетило более 30 спи-
керов, среди которых: председа-
тель комитета Государственной 
Думы по образованию Вячеслав 
Никонов, руководитель учеб-
но-научного центра государ-
ственного строительства и под-
готовки управления кадров 
при МГУ Олег Морозов, пред-
с е д а те л ь  Ц е н т р и з б и р к о м а 

Владимир Чуров, председатель 
Центрального Совета сторон-
ников «Единой России» Ольга 
Баталина, руководитель проекта 
ОНФ «За честные закупки» Антон 
Гетта, политолог Алексей Зудин 
и генеральный директор Центра 
политического анализа Павел 
Данилин.

О р г а н и з а т о р а м и 
Всероссийского молодёжно-
г о  о б р а з о в а т е л ь н о г о  ф о -
р у м а  « Те р р и т о р и я  с м ы с -
лов на К лязьме» яв ляютс я 
Федеральное агентство по де-
лам молодёжи, Общественная 
палата Российской Федерации 
и  « Р о с п а т р и о т ц е н т р » 
Росмолодежи. Форум кури-
рует Управление по внутрен-
ней политике Администрации 
Президента РФ.

Валерий Завгородний, сту-
д е н т  2  к у р с а  И Н Э :  С м е н а 
"Молодые депутаты и полити-
ческие лидеры" является уни-
кальной площадкой для обмена 
опытом с коллегами из других 
регионов и стран, а также отлич-
ной возможностью для диалога 
с представителями власти и по-
литической элиты государства. 
Будучи активистом "Молодой 
Гвардии Единой России", мне 
было очень важно общаться с 
лидерами организации и пред-
ставителями партии "Единая 
Россия".

На фото: Сергей Иванович 
Неверов - секретарь генсове-
та партии "Единая Россия", 
Денис Давыдов - председа-
тель координационного сове-
та Всероссийской обществен-
ной организации "Молодая 
Гвардия Единой России".

ФОРУМ

«IВолга-2015» запомнится надолго...
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Представители СГЭУ побыва-
ли на Международной научной 
конференции молодых учёных 
и специалистов, посвящённой 
150-летию университета им. К.А. 
Тимирязева. Для обсуждения 
экономических вопросов были 
выделена секция «Современные 
проблемы управления АПК». В 
ходе обсуждения было рассмо-
трены такие проблемы как цено-
образование, импортозамеще-
ние, кооперация.

Наиболее интересным, на мой 
взгляд, было обсуждение доклада 
кандидата экономических наук 
И.О. Полешкиной о рыночных 
соглашениях, используемых для 
регулирования рынка молока в 
США. Этот рыночный механизм 
ценообразования выравнивает 
цены на молоко, используемое 
для изготовления различных ви-
дов продукции. Например, за 300 
литров молока, используемого 
для изготовления пастеризован-
ного молока выплачивалось бы 
45000 руб. А за 300 литров для 
изготовления йогурта – 75000 
руб. За счет выравнивания цены 
обоим поставщикам выплатят 
по 60000 руб. Естественно, меха-
низм рыночных соглашений бу-
дет действовать только в случае 
максимального охвата поставщи-
ков. Предприятия, не участвую-
щие в соглашении, могут перема-
нить поставщиков по цене, выше
60000 руб. 

В США максимальное коли-
чество рыночных соглашений 
было зафиксировано в 1960-е 
гг. Потом их число стало сокра-
щаться.

Возможность применения 
механизма рыночных соглаше-
ний в России вызвала споры 
– ведь здесь важны такие кате-
гории, как конкуренция рынок, 
юридическая грамотность руко-
водителей аграрных предприя-
тий. Механизм рыночных согла-
шений не получится «навязать», 
он должен естественным обра-
зом сформироваться на рынке. 

О многих нерешенных во-
просах в области кооперирова-
ния свидетельствовали и дру-
гие доклады: аспиранта Н.Н. 
Ансорова «Общие проблемы 
развития системы сельскохозяй-
ственной кооперации в России и 
Таджикистане», аспирантки А.В. 
Похлебкиной «Потребительская 
кооперация как инструмент по-
вышения доступности рынка 
для отечественного сельхозпро-
изводителя».

Формам организации тру-
да был посвящен и мой доклад: 
«Управление предприятиями 
АПК: регулирование или воссоз-
дание единого хозяйственного 
механизма», в котором было по-
казано, что централизованная 
организация труда демонстри-
ровала низкую эффективность 
в дореволюционной, советской 

и постсоветской России. Это было 
связано с высокими транзакцион-
ными издержками (контакты меж-
ду предприятиями были выстро-
ены через систему управления 
- хозяйственные операции были 
растянуты во времени, сопрово-
ждались денежными потерями), 
невозможностью свободного об-
ращения и наращивания чело-
веческого капитала (достижение 
долгосрочного роста от внедре-
ния инноваций за счет обучения 
становится невозможным).

Содержательными были до-
клады, посвященные управле-
нию рисками (О.А. Моторин –
работник бизнес-инкубатора, 
А.С. Завгородная – аспирантка 
Рязанского государственного 
агротехнологического универ-
ситета имени П.А. Костычева). 
Завгородная А.С. разработала про-
грамму с помощью Конфигуратора 
1С для малых и средних предпри-
ятий, позволяющую отслеживать 
внешние рыночные риски.

В целом о конференции мож-
но сказать, что каждому докла-
ду было уделено пристальное 
внимание, и заинтересован-
ность молодых ученых в реше-
ние такой важной проблемы как 
аграрное развитие вселяет уве-
ренность в разрешимости про-
блемы импортозамещения.

Ольга Иванова,
аспирантка кафедры 

«Экономической истории».

ИТЭиМО Самарского государственного эко-
номического университета презентовал проект 
Центра социокультурного проектирования СГЭУ 
«Вольный университет». 

Презентация смелой новаторской идеи про-
шла в Коворкинг-центре и собрала заинтере-
сованных преподавателей Самарских вузов, 
представителей общественности и деятелей 
культуры.

По словам руководителя нового проекта 
Наили Фаридовны Тагировой, главной задачей, 

поставленной перед Центром социокультурного 
проектирования СГЭУ, было объединение людей 
науки и творческих личностей. Сформировать 
уникальную дискуссионную площадку, где каж-
дый носитель той или иной перспективной идеи 
смог бы ее реализовать. И прежде всего, встре-
тить своих единомышленников. 

«Нас много, у нас есть определенные связи, но мы 
разобщены, а «Вольный университет» мог бы стать 
коммуникационной площадкой», – подчеркнула Н.Ф. 
Тагирова.

Форма занятий самая разнообразная: мастер- 
классы, дискуссии, встречи.  Участники «Вольного 
университета» фактически являются эксперта-
ми и некими навигаторами в современном мире 
знаний и технологий. Задача  идейных вдохно-
вителей новой площадки – раскрыть многогран-
ность личности каждого, показать каждого пре-
подавателя и студента через мир его увлечений. 
Большую роль в реализации проекта должен сы-
грать обновленный музей СГЭУ, который станет 
площадкой активного общения.

Юлия Захардяева.

И вновь об импортозамещении
КОНФЕРЕНЦИЯ

ФАКТ

«Вольный университет» приглашает!

ВИЗИТ

Представители Самарского 
государственного экономиче-
ского университета поучаство-
вали в Китайском в молодежном 
форуме, прошедшем в рамках 
российско-китайского молодеж-
ного обмена в формате "Волга-
Янцзы".

Наш университет представи-
ли А. Васильева, Е. Краснова, М. 
Бабаченко и др. Каждый регион 
размещался в различных уни-
верситетах провинции Сычуань. 
Самарская делегация побывала 
в Юго-западном университете 
финансов. 

Форум предоставил воз-
можность не только поуча-
ствовать в образовательной 
и культурной программах, но 
и совершить обмен опытом с 
представителями Китайской на-
родной республики и регионов 
Приволжского федерального 
округа России. 

Форум прошел при под-
держке Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ПФО Михаила Викторовича 
Бабича. 

Мария Краюшкина.

За опытом в Китай

Кооггда гоовооритт ММастеер, 
его ссллова рроождааюют тишшину

Эти слова из восточной притчи 
как нельзя лучше передают образ 
талантливого педагога и ученого –
Наили Фаридовны Тагировой. Её 
высказывания всегда являются от-
кровением для студентов, коллег, 
ученых и друзей. Они заставля-
ют задуматься, переворачивают 
устоявшиеся представления, ока-
зываются вызовом в ситуации, с 
которой все уже как будто прими-
рились, порождают изменения и 
вечное движение вперед. 

«Наша совесть» – говорят о 
ней коллеги. Конечно, больше 
всего повезло в общении с ней 
нам, преподавателям кафедры 
экономической истории, которую 
Наиля Фаридовна возглавляет 
уже 15 лет. И сегодня, в год двой-
ного юбилея, 30-летия кафедры 
экономической истории и почти 
столь же юного юбилея её руко-
водителя, мы хотим рассказать не-
много о нашем «рулевом».

Начнем с того, что определи-
ло всю профессиональную жизнь 
Наили Фаридовны, – с Истории. 
Нам очень повезло, что с детства 
обожая классическую музыку 
и, планируя заниматься искус-
ством, к окончанию школы Наиля 
Фаридовна передумала и посту-
пила на исторический факультет 
Куйбышевского госуниверсите-
та, связав всю свою дальнейшую 
жизнь тоже с искусством, но уже 
совсем иного рода – искусством 
познания прошлого, с Историей. 
История для неё – это не про-
сто путь познания, это скорее 
путь самопознания. За исследо-
ванием истории аграрного рынка 
Поволжья, которым она занима-
ется еще со студенческой скамьи, 
строгими данными статистики, 
показателями движения товароо-
борота, Наиля Фаридовна всегда 
видит Человека, сложные пере-
плетения его мотивов, давление 
среды или исторически сложив-
шихся институтов. Не случайно, 
её монография «Рынок Поволжья 
(вторая половина XIX-начало XX 
в.)», является одной из самых ци-
тируемых книг, написанных препо-
давателями нашего университета, 
– ею зачитывается уже не одно по-
коление студентов и аспирантов, 
как историков, так и экономистов. 

Как ученый она в полной мере 
реализовала себя, защитив сна-
чала в 1989 году кандидатскую., 
а затем, в 2000 году докторскую  
диссертации, войдя в 1995-2003 
гг. в состав международного на-
учного коллектива историков по 
проблеме «Российская империя в 
региональном измерении», под-
держанного известнейшим меж-
дународным научным «Фондом 

Форда», а также много лет рабо-
тая в составе двух диссертаци-
онных советов – СГЭУ (по эконо-
мической теории) и СамГУ (по 
отечественной истории). Под её 
руководством 13 аспирантов под-
готовили и успешно защитили кан-
дидатские диссертации по истори-
ческим и экономическим наукам. 
Она является автором нескольких 
книг по экономической истории 
России и Поволжья, две из кото-
рых были изданы в США, не говоря 
уже о почти сотне научных статей. 
В профессиональном сообще-
стве экономических историков 
России Наиля Фаридовна пользу-
ется большим уважением и авто-
ритетом. В этом году она принима-
ет участие в крупном престижном 
международном научном меро-
приятии – Конгрессе экономиче-
ских историков, который проходит 
в Японии и на котором нашу стра-
ну представляюттолько два чело-
века. Наверное, эта сторона жиз-
ни Наили Фаридовны Тагировой 
мало известна её студентам и ма-
гистрантам, так как будучи челове-
ком невероятно деликатным, она 
никогда не афиширует свои науч-
ные достижения, не показывает 
свой высокий статус, и мы пользу-
емся случаем рассказать о нём.

С о  с т у д е н т а м и  Н а и л я 
Фаридовна всегда тактична и спра-
ведлива. Она пришла работать в 
наш университет еще совсем юной 
19-летней девушкой, увлеченная 
поначалу организационной пио-
нерской, а потом и комсомольской 
работой. Преподавать начала, ког-
да ей было 23. Её первые студен-
ты вспоминают, что уже тогда она 
была серьезным и авторитетным 
педагогом, в меру строгим, но не-
изменно доброжелательным. Такая 
она и сейчас. Занятия всегда ведет 
творчески, увлеченно, с огромным 
энтузиазмом проводит ролевые 
игры. В коридорах университета 
часто можно встретить элегант-
ную, улыбающуюся профессора 
Н.Ф. Тагирову, с осторожностью не-
сущую глобус на свои занятия по 
истории мировой экономики.

Имея богатейший опыт препо-
давательской работы, она является 
также автором учебных и методи-
ческих пособий. Вместе с профессо-
ром Неллой Львовной Клейн, осно-
вателем кафедры экономической 
истории, Наиля Фаридовна работа-
ла над учебником «Экономическая 
история», – сегодня это легендар-
ный «зелёный» учебник, самый 
понятный из всех, по которым сту-
денты изучают экономическую 
историю, гарантированный вари-
ант успешно сдать зачёт по пред-
мету. Под её руководством были 
подготовлены также мультиме-
дийные пособия «История горо-
дов: экономика, управление, куль-
тура» и «Экономическая истории 
Самарского края».

Наукой и преподаванием ра-
бота Наили Фаридовны в универ-
ситете не ограничивается. Уже 
несколько лет она возглавляет 
Институт теоретической экономи-
ки и международных экономиче-
ских отношений СГЭУ. Ректор уни-
верситета, Габибулла Рабаданович 
Хасаев, высоко оценивает резуль-
таты её административной работы 
и подчеркивает, что институт за 
эти годы «ожил». И действитель-
но, вот уже два года она активно 
поддерживает разнообразные 
творческие проекты ИТЭиМЭО. 

Начало. Окончание на стр. 6

Тагирова Н.Ф.

ЛИЧНОСТЬ
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Студенческое Научное Общество СГЭУ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФКОМ СГЭУ НАУКА

Университет у многих ассоци-
ируется исключительно с учеб-
ным процессом. Но жизнь в СГЭУ 
насыщена самыми разными со-
бытиями, она многогранна и ин-
тересна, во многом  благодаря 
именно работе студенческой 
Профсоюзной организации сту-
дентов СГЭУ.

Это самая многочисленная 
общественная организация уни-
верситета, имеющая разветвлен-
ную и развивающуюся структуру. 
Профсоюзная организация сту-
дентов СГЭУ реализует принцип 
студенческого самоуправления и 
координирует все направления 
общественной жизни студентов. 
Профком нацелен на защиту прав 
студентов, на организацию их 
культурного досуга, на всесторон-
нее их развитие как личностей.

На базе каждого института 
создано профбюро – подразде-
ление профкома, которое реали-
зует его функции в рамках инсти-
тута. В составе профкома также 
работают комиссии: организа-
ционно-массовая, социально-
правовая, культурно-массовая и 
жилищно-бытовая. 

Активное развитие в СГЭУ по-
лучил институт кураторства, на 
базе которого с помощью выезд-
ного обучающего лагеря-семи-
нара «Школа кураторов» ведется 
интенсивная подготовка студен-
тов старших курсов для работы 
с первокурсниками, оказания им 
помощи в быстрой адаптации в 
новой среде.

Информационная работа так-
же является одной из важней-
ших сфер деятельности про-
фкома, она осуществляется 
посредством постоянного со-
трудничества студентов с вузов-
ской газетой «Экономист».

Профсоюзная организация 
студентов СГЭУ всячески поощ-
ряет всевозможные стремления 
студентов к самосовершенство-
ванию, приобретению дополни-
тельной профессиональной ква-
лификации, желание заработать 
деньги – для этого на базе органи-
зации создан штаб трудовых отря-
дов, который включает в себя сту-
денческий педагогический отряд 
«Наш Мир», строительный отряд 
«Сокол» и сводный отряд прово-
дников «Жигули».

Так уж повелось, что самым 
популярным отрядом стал СПО 
«Наш Мир», который входит в 
Межрегиональное содружество 
студенческих педагогических 
отрядов в Москве. Для нович-
ков отряда проводятся занятия 
по обучению азам вожатского 
мастерства, для них читаются 
лекции, проводятся мастер-клас-
сы. Вот уже несколько лет «Наш 
Мир» реализует благотвори-
тельные волонтерские акции 
для детей из социальных при-
ютов «Поделись своим теплом» 
и «Палитра чувств» для детей из 
детских садов.

Реализовать же свой твор-
ческий потенциал вы сможете, 
посетив занятия всевозмож-
ных творческих коллективов 
и студий. Так, например, суще-
ствует возможность занимать-
ся современными эстрадными, 
бальными, спортивными танца-
ми, аэробикой, а также попро-
бовать себя в народной и вос-
точной хореографии и многое, 
многое другое. Здесь каждый 
студент может найти себе заня-
тие по душе.

Те, кто мечтает занимать ру-
ководящие должности и просто 
уметь отстаивать свою позицию, 

приглашаются в дебат-клуб «За 
и Против», а для студентов, со-
четающих в себе такие качества, 
как эрудиция и смекалка, на базе 
университета создан клуб ин-
теллектуальных игр «Что? Где? 
Когда?». Студенты, увлекающие-
ся фотографией, всегда могут со-
вершенствовать свое творчество 
в фото-клубе «За кадром».

В течение года профком 
организует различные смо-
тры и конкурсы для студен-
тов, на которых зажигаются 
новые звездочки Самарского 
государственного экономиче-
ского университета: «Золотой 
го лос  СГ ЭУ» ,  «Мисс  СГ ЭУ» , 
«Студенческий дебют». А конец 
учебного года каждый студент 
ждет с замиранием сердца, по-
тому что подготовка к этому со-
бытию начинается еще с февра-
ля. Каждый имеет отношение к 
этому действу и каждый болеет 
за общее дело. А название это-
му празднику – фестиваль ис-
кусств «Студенческая весна», на 
котором выясняется, какой ин-
ститут стал самым организован-
ным и творческим в этом году.

Открой для себя дверь про-
фкома – и у тебя больше не воз-
никнет вопрос: чем же занять 
себя после пар? Возможностей 
для самореализации предоста-
точно. И это еще не весь пере-
чень того, чему можно себя по-
святить. Каждое подразделение 
помогает развиться потенциалу 
студента, что несомненно повли-
яет на будущее трудоустройство. 
Не зря девиз всей организации 
звучит как «Профсоюз – начало 
успешной карьеры!»

Мы находимся в каб. 023, 
тел. 8 (846) 933-89-04

Развивай свои таланты!
Ст у д е н ч е -

с к о е  Н а у ч н о е 
Общество СГЭУ (СНО 
СГЭУ) ведет свою де-
ятельность в трех на-
правлениях: наука, 
развитие и образо-
вание, а также про-
ектная деятельность.

Этот учебный год 
ознаменовался го-
дом вступления в ра-
боту крупных орга-
низаций: Российской 
А с с о ц и а ц и и  с т у -
д е н то в  п о  н ау к е 
и  о б р а з о в а н и ю 
Регионального отде-
ления Самарской об-
ласти (далее РАСНО 
РО СО) и Ассоциации 
экономических клу-
бов России (далее 
А ЭК России) ,  где 
СНО СГЭУ выступи-
ло учредителем и 
активным участни-
ком деятельности на 
протяжении всего 
периода.

СНО СГЭУ прово-
дит множество ме-
роприятий и при-
нимает участие в 
межвузовских, вну-
тривузовских конфе-
ренциях, форумах, 
дебатах и других по-

добных мероприя-
тиях.

С  и ю н я  2 0 1 5 
года СНО СГЭУ яв-
ляетс я ментором 
т р е х  э к о н о м ич е -
ских клубов в рам-
ках программы мен-
торства АЭК России: 
Э к о н о м и ч е с к о г о 
клуба Воронежского 
Государственного 
у н и в е р с и т е т а , 
Э к о н о м и ч е с к о г о 
к л у б а  О м с к о г о  
Государственного 
у н и в е р с и т е т а  и 
Студенческого на-
учного общес тва 
Ивановского госу-
дарственного энер-
гетического универ-
ситета.

В течение учеб-
ного года реализо-
вались два крупных 
проекта: Программа 
«Карьерный старт», 
направ ленна я на 
т р уд о у с т р о й с т в о 
студентов СГЭУ в 
крупные компании 
посредством двух-
д н е в н о г о  о т б о -
ра в виде деловой 
игры и специально-
го задания, а также 
Программа пере-

вода» «СНО СГЭУ: 
Лекции зарубежных 
Университетов», ко-
торая заключается в 
расширении обра-
зовательных границ, 
получении лучших 
практик зарубеж-
ных университетов 
и улучшении знания 
английского языка.

В целом работа 
СНО СГЭУ была на-
правлена на созда-
ние конкурентоспо-
с о б н ы х  м о л о д ы х 
профессионалов в 
области экономики и 
управления, а также 
популяризацию уча-
стия студентов в на-
учной деятельности 
и организацию ме-
роприятий, дополня-
ющих основное об-
учение. 

В с т у п л е н и е  в 
СНО даст возмож-
ность студентам соз-
дать собственное на-
учное исследование  
и стать молодым уче-
ным.

По всем вопро-
сам обращаться  в ка-
бинет 205, тел: 8 (846) 
933-88-22 

Айрат Измайлов.

Помни студент, что для за-
щиты твоих интересов в СГЭУ 
существует отдел соцзащиты.

Этот отдел следит за обеспе-
чением и контролем получения 
социальных льгот студентами 
университета, обеспечением 
местами в общежитии, органи-
зацией оздоровительных ме-
роприятий, отдыха и оздоров-
ления студентов и аспирантов 
университета.

Помимо этого отдел соцза-
щиты занимается профилак-
тикой аддитивного поведения 

СОЦИО

Здесь тебе помогут!

В университете еже-
годно открываются но-
вые спортивные секции. 
К примеру, действует сек-
ция бокса, как для юно-
шей, так и для девушек.

Любители шахмат мо-
гут сразиться на универ-
ситетской спартакиаде. 

С начала учебного  года 
начинается набор в сбор-
ные команды по баскет-
болу, волейболу, футболу, 

фитнес-степ-аэробике, хип-
хопу, плаванию, легкой ат-
летике, боку, самбо, дзю-до, 
сумо, настольному теннису, 
шахматам, пауэрлифтингу, 
тяжелой атлетике. 

Те, кто не смог попасть 
в сборные команды, име-
ет возможность на спе-
циализации по этим же 
видам спорта.

Хотим обрадовать чи-
тателей: в качестве нов-

шес тва,  в  скором вре-
мени в  СГ ЭУ появитс я 
еще одно направление – 
мини-гольф.

Расписание занятий 
вы можете увидеть на 
к о р п о р а т и в н о м  с а й те 
СГЭУ.

СГЭУ – университет 
здорового образа жизни!

ФИЗКУЛЬТ – УРА!

правонарушений в студенче-
ской среде.

Отдел также организует ра-
боту по поддержке социально- 
незащищенных категорий обу-
чающихся:

• Студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья;

• Студентов из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

К сведению, соцотдел прини-
мает участие в социологических 
исследованиях среди студентов, 
сотрудников и преподавателей. 
Благодаря работе соцотдела, 
удается эффективно и в полной 
мере использовать материаль-
но-техническую базу универси-
тета. Выделяемые на целевые 
программы денежные средства, 
позволяют укрепить материаль-
но-технические фонды. 

По вопросам о предостав-
лении льгот и социальных га-
рантий обращайтесь в кабинет  
№ 025а, тел: + 7 (846) 9338906.

Руководитель отдела 
Ирина Сергеевна Муратова.

Студвесны - главный студенческий праздник

Просторный спортзал – для успешных занятий
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Дорогие первок урскни-
ки, активные, амбициозные, 
креативные, целеустремлен-
ные, творческие, спортивные, 
теперь вы – студенты нашего 
Университета! 

Позади много испытаний, 
волнений, а впереди разноо-
бразная и увлекательная сту-
денческая жизнь, по окончании 
которой вы станете профессио-
налами своего дела. 

В этом вам рады помочь со-
трудники Управления специ-
альных проектов, кадрового 
резерва, трудоустройства и 
предпринимательства студен-
тов (Управление СПКРТиПС).

Управление СПКРТиПС было 
создано с целью создания еди-
ного центра, координирующего 
практики, стажировки, трудоу-
стройство студентов и обеспе-
чивающего связь Университета 
с выпускниками.

В нашей команде работают 
люди, готовые помочь имен-

но вам по следующим вопро-
сам:

Елена Васильевна Данилина, 
главная по координированию 
процесса практик и стажировок. 
Совместно с кафедрами зани-
мается подбором баз практик 
и стажировок – организаций, в 
которых вы сможете применить 
полученные знания, получить 
практический опыт работы, уни-
кальные знания от профессио-
налов.

Е л е н а  А н а т о л ь е в н а 
Николаева, профессиональный 
психолог-консультант, готова с 
полной ответственностью опре-
делить ваши профессиональные 
и личностные траектории, по-
мочь в выявлении ваших силь-
ных и слабых сторон, оценить 
профессиональные компетен-
ции и помочь с карьерным пла-
нированием.

Екатерина Сергеевна Шатрова –
мастер на все руки, поможет  вам 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Реализуйте свои амбиции!

Екатерина Сергеевна Шатрова Елена Сергеевна Морозова

в любом вопросе, касающемся 
практики, стажировки и трудоу-
стройства. Постарается подобрать 
подходящие именно вам варианты 
работы, выслушает ваши предло-
жения и донесет их до руководства 
Управления. 

Елена Сергеевна Морозова –
инициатор и координатор всех 
разрабатываемых проектов в 
Управлении. Постоянно в поиске 
новых и креативных предложе-
ний от студентов, готова помочь в 
реализации самых полезных про-
ектов для Университета. Может 
рассказать о том, как стать крутым 
предпринимателем, так как руко-
водит Центром развития предпри-
нимательства более известного 

как коворкинг-центр FUTUROOM.
Наша команда готова поддер-

живать вас в процессе всего пери-
ода обучения! Начав полезное зна-
комство с нами на первом курсе, 
шансы получить работу мечты на 
выпускном курсе станут выше!

Но мы не будем прощаться с 
вами и после выпуска! По окон-
чанию учебы мы будем поддер-
живать  с вами связь в рамках ра-
боты Ассоциации выпускников 
СГЭУ. Здесь уже вы будете настав-
ником для таких же молодых, 
активных и амбициозных перво-
курсников.

Наши координаты: кабинет 
№206, тел: 8 (846) 933-87-60.

Елена Васильевна Данилина Елена Анатольевна Николаева

Студенты СГЭУ полу-
чают медицинское об-
служивание в системе 
Специализированного 
консультативно – диагно-
стического центра (СКДЦ) 
Клиник Самарского го-
сударственного меди-
цинского университе-
та. Заведующий СКДЦ 
– кандидат медицин-
ских наук, Киселева Инна 
Владимировна.

Для оптимизации 
медицинского обслу-
живания, амбулатор-
ный прием студентов 
осуществляется на тер-

ритории СГЭУ, в здрав-
пункте университета по 
адресу: ул. Сов. Армии, 
149 (общежитие №2), 
тел. 933-86-99.

Прием ведут врач-
т е р а п е в т  С а в и н а 
Надежда Александровна 
и мед.сестра Рузакова 
Елена Советовна.

Консультации узких 
специалистов, лабора-
торное и инструмен-
тальное обследование, 
стационарное лечение 
производятся на базе 
Клиник СамГМУ, по на-
правлению врача-тера-
певта здравпункта СГЭУ, 
по адресу: пр. Карла 
Маркса 165 «Б» (станция 
метро «Московская», 
остановка транспор-
та «Клиническая боль-
ница», «Медицинский 
у н и в е р с и те т » ) ,  те л . 
регис трат уры СК ДЦ 
276-77-63, 264-78-71.

Вызовы врача на дом 
для студентов – жите-
лей г.Самары принима-
ются по телефону реги-

стратуры СКДЦ до 12.00 
ч. В выходные и празд-
ничные дни в СКДЦ ра-
ботает дежурный врач-
терапевт с 8.00–14.00 ч., 
тел. дежурного врача 
276-77-74.

Прием студентов ве-
дется на основании стра-
хового медицинского по-
лиса. Для прикрепления  
медицинского полиса к 
СКДЦ Клиник СамГМУ, 
студентам – жителям г. 
Самары и Самарской об-
ласти необходимо офор-
мить соответствующее 
заявление в здравпун-
кте ВУЗа. Студенты –
 жители других регио-
нов обслуживаются  по 
предъявлению страхово-
го медицинского полиса 
своего региона. Студенты 
– жители иностранных 
государств получают 
медицинскую помощь 
в Клиниках СамГМУ на 
платной основе.

Необходимо пом-
нить, что медицинский 
полис подлежит заме-

Будь здоров!  

Савина Н. А.

не при изменении фа-
милии.

З д р а в п у н к т  С Г ЭУ 
о с у щ е с т в л я е т  п р и -
ем студентов в буд-
ние дни с 9.00 – 15.30. 
График работы здрав-
пункта сформирован 
таким образом, чтобы, 
по возможности, раз-
граничить потоки за-
болевших и здоровых 
студентов (обращения 
по заболеванию реко-
мендованы до 14.00 ч.), 
выделено время для 
оформления медицин-
ской документации, 
отчетности, работы с 
электронными базами.

Сотрудниками здрав-
пункта ведется профи-
лактическая и санитарно-
просветительная работа. 
Мы будем рады узнать 
вопросы и темы, интере-
сующие студентов наше-
го ВУЗа. Ваши вопросы 
можно довести до здрав-
пункта через студенче-
ский профком, редакцию 
газеты «Экономист», а 
также непосредствен-
но обратившись в здрав-
пункт СГЭУ.

Большой оздоровитель-
ный эффект можно получить в 
Физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Чайка».

ФОК с плавательным бассей-
ном предоставляет следующие 
виды услуг:

– Оздоровительное плавание;
– Обучение плаванию детей 

и взрослых;
– Аква-Аэробика;
– Синхронное плавание;
– Аэробные тренировки;
– Силовые тренировки;
– Тренажерный зал;
– Пилатес;
– Йога;
– CrossFit (функциональное 

многоборье).

П о д р о б н о с т и  п о  т е л : 
8 (846) 933-86-84.

Всероссийский национальный 
конкурс «Российская династия» 
получил свое материальное за-
вершение – в Санкт-Петербурге 
из печати вышла одноименная 
книга на основе материалов его 
победителей. Главной целью кон-
курса, который проводился при 
участии Общероссийского обще-
ственного движения «Россия», 
Министерства регионального 
развития  и руководителей ре-
гионов, было выявить и оказать 
поддержку российским династи-
ям, внесшим существенный вклад 
в экономическое, социальное и 
культурное развитие страны. 

Членами оргкомитета кон-
курса были многие известные 
личности общероссийского мас-
штаба, в частности:  председа-
тель Государственной Думы вто-
рого созыва и сопредседатель 
Общероссийского Общественного 
Движения «РОССИЯ» Геннадий 
Николаевич Селезнев, директор 
НЦССХ  им. А.Н.Бакулева РАМН 
и действительный член РАН Лео 
Антонович Бокерия, российский 
учёный-зоолог, доктор биологиче-
ских наук, профессор МГУ и теле-
ведущий Николай Николаевич 
Дроздов; народный артист России 
Александр Яковлевич Михайлов; 
главный редактор «Литературной 
газеты» Юрий Михайлович 
Поляков; и другие. Всего в отбо-

рочных  региональных конкур-
сах приняло участие около 700 
династий из 41 региона России. В 
результате нелегкого отбора орг-
комитет остановил свой выбор на 
123 трудовых династиях россиян. 

Е.З. Яшина подчеркнула важ-
ность проделанной работы: «В 
нашей стране чествование дина-
стий существовало во все вре-
мена и не зависело от политики. 
Конкурс рассказов о династиях 
был задуман как межрегиональ-
ный, объединяющий. Именно 
история династии каждого из 
нас и есть настоящая россий-
ская история, подтвержденная 
рассказами дедов и бабушек, 
старыми, бережно хранимы-
ми фотографиями, семейными 
праздниками и традициями, жиз-
нями и трудом реальных, род-
ных нам людей. После подве-
дения итогов в адрес движения 
«Россия» поступило множество 
звонков и писем от людей, жела-
ющих принять участие в проекте 
в следующем году. Поэтому было 
принято решение о продолже-
нии проекта в 2015 — 2016 годах. 
Хотелось бы, чтобы проект стал 
ежегодным и книга российских 
династий включила бы в себя все 
истории российских семей».

С книгой «Российские дина-
стии» можно ознакомиться в би-
блиотеке СГЭУ.

ФАКТ

Уникальное издание

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Чтобы быть красивым, молодым и сильным…
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Доцент СГЭУ М. В. Китаева – человек неза-
урядный, поэтому и тему для беседы мы 

так же выбрали незаурядную.
– Марина Васильевна, как-то довелось побы-

вать на одном из ваших мероприятий на Неделе 
науки СГЭУ, и честно говоря, ваше выступление 
тогда немного удивило: «Умение красиво гово-
рить»… Казалось бы, имеет ли данная тема 
отношение к экономическому вузу? 

Если разобраться, то отношение – самое пря-
мое. Может ли быть успешным руководитель, 
даже менеджер среднего звена, не умеющий пра-
вильно излагать свои мысли? Согласитесь, ответ 
очевиден. Умение общаться, слушать и слышать 
– вот главные козыри управленца, да и любого со-
временного человека. У каждого предмета свой 
язык, свой стиль. Язык менеджмента, к примеру, – 
посуше, язык планирования отличается прогноз-
ным и математическим аппаратом, стратегическое 
планирование – это экономические стратегии, а 
там совершенно своеобразный язык,  которому 
нужно серьезно учиться и все время совершен-
ствоваться. 

– Марина Васильевна, посетив ваш мастер-
класс, по правде говоря, было ощущение 
какого-то волшебства, очарования словом. 
Отрадно было видеть на вашем занятии 
большое количество студентов, которые за-
интересованно слушали вас. Насколько данная 
тема актуальна для нынешней молодежи?

Радует тот факт, что молодежь стала интересо-
ваться этим направлением. 

Если прежде слушателями, в основном, был 
взрослый контингент, люди, получающие вто-
рое высшее образование, либо обучающиеся 
на Президентских программах, то теперь можно 
встретить и второкурсников, отличающихся зре-
лым взглядом на окружающий мир. Среди моло-
дого поколения порой встречаются удивительно 
разносторонне развитые личности, готовые де-
литься информацией о литературных новинках и 
многом, многом другом.

Конечно, таких интересных собеседников, уме-
ющих правильно преподнести важную информа-
цию не так и много, как хотелось бы, но зато как 
они красивы, как они грамотно позиционируют и 
раскрывают себя! 

При этом Марина Васильевна указала на бу-
кетик роз на столе, сделав акцент на легкую из-

умрудную поросль на концах стеблей: «Их мало, 
зато, как они прекрасно выглядят: намного ярче 
на общем фоне»…

– У меня возникло ощущение, что вы явля-
етесь «гурманом» слова. Что вы можете ска-
зать по этому поводу?

Недавно я прочитала фразу: «Пожелание 
Нового года означает Триумф надежды над опы-
том». Находимся ли мы в таком состоянии, когда 
надежда превосходит опыт? Желание всем инте-
ресоваться, вникать в различные сферы, посто-
янно расширять свой кругозор, собирать в «ко-
пилку» интересные фразы, цитаты великих людей 
и т.д. Дорогого стоит умение прочесть большой 
объем литературного труда и сложить все впе-
чатление в один образ. Это сложно, но американ-
цы, к примеру, владеют умением говорить емко. 
Вот, например, как  емко западный литературо-
вед оценил произведение Достоевского «Братья 
Карамазовы»: «Все виноваты во всем»! Я бы так не 
смогла… 

Или попробуйте все четыре тома величайшего 
произведения «Война и мир» сложить в пару фраз: 
у них это получается блестяще и красиво.

– Какие моменты в обучении вы считаете 
наиболее важными?

Наверное, умение «не жадничать», а щедро 
обмениваться информацией. В качестве примера 
хочу привести тренинговую систему Е.З. Яшиной. 
Она сама по себе яркая и неординарная лич-
ность. Так вот Елена Закировна делится своими 
знаниями, как говорится от всего сердца и души. 
Именно в этом и заключается секрет ее успеха у 
слушателей. От нас, преподавателей, тоже многое 
зависит. Однажды Габибулла Рабаданович  Хасаев 
поделился мыслью о том, что сейчас, к сожале-
нию, мало истинных педагогов, которые являются 
педагогами именно в душе, правильных, краси-
вых, открытых и одухотворенных… Об этом стоит 
задуматься. Между тем, есть у нас и подвижники, 
которым интересно развиваться и подтягивать 
за собой остальных. Е.А. Безгласная вернулась из 
Америки крайне воодушевленная и привезла с 
собой новую систему тестирования. Ее поразило 
в западной модели образования то, что там все 
сбалансировано: на лектории тратится меньшая 
часть времени, а большая – на практику. И наша 
сегодняшняя система образования именно этого 
требует от вузов. В последнее время мы думаем 
о том, как нам вытащить из «скорлупы» нашу мо-
лодежь. 

Мы пытаемся привлечь на свою площадку за-
интересованную молодежь. Бывает так, что мо-
лодой человек стремится к чему-то светлому и 
прекрасному, ходит, ищет, но не знает, куда при-
ложить свои силы.

Пока не буду открывать всех карт, но у нас на-
мечается интересный проект. Хотим задейство-
вать и площадку Коворкинг – центра в том числе. 
Нужно уметь делиться своими идеями, в результа-
те обогащаются обе стороны.

– Ваши рекомендации студенческой моло-
дежи, тем, кто стремиться к самосовершен-
ствованию. С чего начать?

Развивать себя, постоянно, во всем, совершен-
ствоваться (даже в мелочах), расти, и испытывать 
удовлетворение от всех этих процессов! Полезно 
посещать тренинги по развитию культуры речи. 
Ставьте перед собой цели и стремитесь их до-
стичь. Удачи!

Беседовала  Ю. Захардяева.

Речь как искусство, или аромат Слова…

ИНТЕРВЬЮ

Китаева М.В

Завершилась всемирная 
Летняя Универсиада 2015 в г. 
Кванджоу (Южная Корея). За два 
дня до окончания студенческих 
игр и церемонии закрытия, вы-
явился главный победитель со-
стязаний. Зачет медалей этих игр 
выиграла команда Южной Кореи. 
На втором месте шла сборная 
России, с ней практически вро-
вень была команда Китая.

Два спортсмена сборной 
России по тхэквондо защищали 
честь Самарского государствен-
ного экономического универси-
тета. Это молодые спортсмены ко-
манды: Б. Краснов и Ю. Турутина.

К сожалению, жребий оказал-
ся неблагосклонен к Борису: в 
первом же поединке он свел его 
с испанцем — действующим чем-

пионом мира. Б. Краснов, как по-
бедитель юниорского первенства 
мира, оказал упорное сопротив-
ление опытному сопернику, но 
проиграл. 

Юлия выиграла свой первый 
поединок, но во втором бою так 
же уступила более взрослой и 
искушенной чемпионке мира 
из Китая. Тем не менее, в соста-
ве сборной России в командном 
спарринге "стенка на стенку", Ю. 
Турутина сумела выиграть сере-
бряную медаль Универсиады.  
Борис же, как чемпион России 
среди молодежи до 21 года, 
через два месяца будет пред-
ставлять Россию, Самарский 
регион и наш ВУЗ на моло-
дежном Чемпионате Европы 
в Румынии. 

СПОРТ

Универсиада 2015

Студенты СГЭУ с флагом Универсиады 2015

Окончание. Начало на стр. 3
Организует встречи с музы-

кантами Самарской Филармонии, 
по её инициативе в вузе прохо-
дят филармонические концер-
ты, встречи с представителями 
бизнеса, различных образова-
тельных программ. Особенно за-
помнились студентам встречи с 

Почетным консулом Республики 
Италия Джангвидо Бреддо – боль-
шим любителем русской культу-
ры и знатоком хорошей кухни. 
Достижением Наили Фаридовны 
является реконструкция Музея 
истории СГЭУ, открывшегося 7 
мая 2015 г. Недавно был запущен 
её новый проект – «Вольный уни-

Когда говорит Мастер, 
его слова рождают тишину

верситет», навигационный про-
светительский ресурс, который 
с сентября начнет работу в вузе. 
Наиля Фаридовна – неутомимый 
источник творческий энергии.

От всей души мы поздравля-
ем уважаемого коллегу и заме-
чательного человека с юбилеем!

Коллектив кафедры
 экономической истории

Приглашаем посетить выставки 
проекта «Твоя библиотека»! 

1. Книжная/журнальная  выставка  «Твой СГЭУ: история и современ-
ность» 

Место проведения: абонемент библиотеки (корпус А); 
2. Книжная  выставка «Тебе,  первокурсник!»  
Место проведения: абонемент библиотеки (корпус А), библиотека кор-

пуса Н;
3. Книжная выставка «Высшее образование: учись учиться»
Место проведение:  читальный  зал (корпус А); 
4. Журнальная  выставка «Твоя первая курсовая» 
Место проведение:  читальный  зал (корпус А); 
5. Книжная полка «Классика для тебя» 
Место проведения: библиотека корпуса Н; 
6. Виртуальная выставка  «Твоя ЭБС» 
Место проведения: электронная страница библиотеки.

Запись на экскурсию по выставкам проекта осуществляется 
старостами или кураторами групп по телефону 202. 

Контактное лицо: Каданцева Ольга Петровна.

Проект подготовлен для первокурсников. Выставки проекта позна-
комят начинающих студентов с университетской библиотекой , пред-
ставят  ее фонды: учебный, научный и журнальный, помогут подобрать  

АФИША

Медалисты



ВШБ СГЭУ
Август-сентябрь2015 года 7ЭкономистНаши достижения

МВА

Кризис – лучшее время для 
бизнес-образования

В прошлые дес ятилетия 
российским менеджерам при-
носили успех в основном их 
предпринимательские каче-
ства, однако сейчас ситуация 
изменилась: время быстрого 
роста рынков и высокой рен-
табельности бизнеса прошло, 
прежние шаблоны больше не 
работают. Для поиска новых то-
чек роста бизнеса руководите-
лям нужны новые компетенции 
и широкий взгляд на пробле-
мы. Если вы видите суть про-
исходящего, обладаете теоре-
тической и исследовательской 
подготовкой, то можете адап-
тировать старые инструменты 
для новых условий, вовремя 
отреагировать на изменения 
окружающей среды и создавать 
новые технологии. Программы 
дополнительного образования, 
вершиной которых являются 
программы МВА, направлены 
на подготовку менеджеров, об-
ладающих способностью «гло-
бального видения».

Чаще всего причинами по-
ступления на программу МВА 
является желание пополнить 
свои знания, провести их ап-
грейд, развить свои навыки, 
обзавестись полезными связя-
ми, обеспечить свой карьер-
ный рост и повысить свою сто-
имость на рынке труда. 

Обучаться на программе 
МВА желательно через не-
сколько лет после получения 
опыта работы, т.к. данная про-
грамма подразумевает инте-
рактивный обмен опытом с 
другими слушателями. 

Практика показывает, что 
кризис не снижает спрос на 
бизнес-образование, а наобо-
рот, повышает. И такая зако-
номерность действует во всем 
мире. В условиях стабильности 
у людей не хватает свободного 
времени и нет необходимости 
самосовершенствоваться («за-
чем учиться, и так все хоро-
шо»). Соответственно, в период 
кризиса спрос на бизнес-про-
граммы растет. 

В период кризиса работо-
датели стремятся максимально 
снизить издержки, и первое, 
с чего начинается экономия 
– с расходов на обучение со-
трудников. Это означает, что 
компании предъявляют более 
высокие требования ко вновь 
принимаемым сотрудникам. 
Как правило, возникает необ-
ходимость в специалисте, ко-
торой начнет выполнять про-
фессиональные обязанности 
без предварительного обуче-
ния. Наличие дополнительного 
профессионального образова-
ния повышает конкурентные 
преимущества сотрудника, по-
этому кризис стимулирует же-

лание получать бизнес-обра-
зование, не дожидаясь более 
стабильного периода.

Как правило, наши потен-
циальные слушатели – весьма 
занятые люди, и на то, чтобы 
получить дополнительное об-
разование, у них часто нет вре-
мени. Оставшись без работы, 
часть из них может восполь-
зоваться этим перерывом, что 
пойти учиться в бизнес-школу. 
Тем, кто уволен, но имеет опре-
деленные сбережения, нужно 
понимать, что образование – 
это капитал, который нельзя 
отнять. Он почти не девальви-
руется и поэтому заслуживает 
вложения накопленных денег. 
В то же время люди, которые 
не потеряли работу, также идут 
учиться, стремясь повысить 
свою ценность на рынке тру-
да в условиях усиления конку-
ренции. Ряды слушателей по-
полняют и люди, которые из-за 
кризиса вынуждены сменить 
профессиональную ориента-
цию на более востребованную. 

Кроме того, бизнес-обра-
зование играет определенную 
психотерапевтическую роль: 
когда человек учится, он дума-
ет о будущем, а когда он думает 
о будущем, то строит это буду-
щее, закладывая его основы.

Ванина Элла Георгиевна, 
директор Высшей школы 

менеджмента СГЭУ.

НАУКА И ПРАКТИКА

Новые технологии «Радны»
Для слушателей программ 

MBA Высшей школой менед-
жмента СГЭУ была организова-
на бизнес-экскурсия на одно 
из самых современных произ-
водств в регионе - молочный 
комплекс «Радна» в селе Беловка 
Богатовского района. Бизнес-
экскурсия является одной из 

форм обучения в нашей бизнес-
школе.

В качестве экскурсовода вы-
ступил владелец предприятия 
Николай Сомов – человек, бо-
леющий душой за свое пред-
приятие. Его энергия заряжает 
уверенностью и гордостью, что 
живешь в стране, в которой есть 

такие люди. 
Комплекс оборудован в со-

ответствии с новейшими техно-
логиями в производстве молока, 
соблюдается четкая градация 
всех технологических процес-
сов, начиная с заготовки кормов 
и заканчивая отгрузкой молока. 
Новорожденных телят помеща-
ют в отдельные домики через два 
дня после появления. Коровы 
легко адаптируются к низким 
температурам: через два месяца 
телят перемещают в общее по-
мещение, где они обитают до мо-
мента взросления.

На комплексе созданы все 
условия для производства вы-
сококачественного молока: про-
сторные и чистые помещения 
для свободного перемещения 
животных внутри стойла, даже 
предусмотрен автоматический 
массаж, максимальная автома-
тизация всех процессов.  Каждая 
корова носит ошейник, который 
содержит электронный файл 
с подробной информацией. 
Менеджмент стада осуществля-

Завершился этап экспертизы 
научных работ молодых ученых, 
направленных на областной кон-
курс «Молодой ученый 2015». В 
этом году от СГЭУ было подано 
семнадцать заявок: восемь заявок 
в номинации «Студент», шесть за-
явок в номинации «Аспирант», три 
заявки в номинации «Кандидат». 

По итогам конкурсного отбо-
ра победителями признаны сле-
дующие молодые ученые СГЭУ: в 
номинации «Студент»:  Данилин 
Дмитрий Сергеевич (научный ру-
ководитель – зав. кафедрой стати-
стики, к.э.н., доцент Баканач О.В.), 
Дасаева Жаннетта Наилевна (на-
учный руководитель – профессор 
кафедры бухгалтерского учета и 
экономического анализа, д.э.н., 
профессор Корнеева Т.А.).

В номинации «Аспирант»: 
Татаровский Юрий Алексеевич 
(научный руководитель – про-
фессор кафедры бухгалтерского 
учета и экономического анали-
за, д.э.н., профессор Фомин В.П.), 
Кобзев Андрей Юрьевич (науч-
ный руководитель – к.э.н., доцент 
кафедры статистики Баканач О.В.) 

В номинации «Кандидат»: 
Репина Евгения Геннадьевна – до-
цент кафедры математической 
статистики и эконометрики, к.э.н., 
доцент. 

В адрес коллектива Самар-
ского государственного эконо-
мического университета от вы-
пускников СГЭУ – 2015 года по-
ступают многочисленные слова 
благодарности и признательно-
сти за глубокие знания, получен-
ные профессиональные навыки, 
увлекательные лекции и бурные 
дискуссии, за развитие творческо-
го мышления и интеллектуально-
го потенциала и другое. 

При этом многие выпускники 
бакалавриата и специалитета не 
расстаются с университетом, вы-
бирают возможность совмещать 
профессиональную деятельность 
с продолжением обучения в маги-
стратуре СГЭУ. 

Выпускница 5 курса специ-
альности «Коммерция» Ляхова 
Юлия: 

«Магистратура в СГЭУ для 
меня – это возможность оста-
ваться в ритме студенческой 
жизни, в окружении успешных 
и близких мне по духу людей 
– однокурсников и  преподава-
телей. Совмещать работу, уче-
бу, научно- исследовательскую 
деятельность, оставаться в кур-
се творческих событий нашего 
ВУЗа – когда живешь в этом пять 
лет, невозможно себе предста-
вить менее насыщенную жизнь. 
За эти активные годы универси-
тет стал неотъемлемой частью 
моей жизни, раскрыл во мне ин-
тересные личностные качества, 
предоставил безграничные воз-
можности для развития  интел-
лектуальных и творческих спо-
собностей. Поэтому, закончив 
Институт коммерции, маркетин-
га и сервиса по специальности 
"Коммерция", сразу задумалась о 
том, что просто не могу себе по-
зволить упустить возможность 
продолжить обучение в СГЭУ на 
более продвинутом уровне – в 
магистратуре. Сейчас передо 
мной открывается новый гори-
зонт, и я уверена, что, покорив 
его, останусь не только с еще бо-
лее приятными впечатлениями 
и воспоминаниями, но и получу 
достойное качественное обра-
зование, ведь обучение в СГЭУ –
мой  надежный путь к успеху!» 

Студентка СГЭУ приняла уча-
стие в крупном всероссийском 
конкурсе.

Недавно в Санкт-Петербурге 
прошел Всероссийский межву-
зовский конкурс таланта и грации 
«Краса студенчества России». 

 Пятьдесят красавиц из самых 
разных регионов необъятной стра-
ны приехали в Северную столицу, 
чтобы поучаствовать в состязании. 
Участницам предстояло пройти 
множество сложных испытаний, в 

ходе которых девушки смогли про-
явить свои таланты и показать себя 
во всей красе. 

Студентки приняли участие в 
дефиле коллекции «Времена года», 
дефиле в национальных костюмах, 
а также фотосессии в коктейльных 
платьях. Не только внешние дан-
ные давали шанс на победу: при-
шлось проявить свой интеллект в 
игре «Что? Где? Когда?», а также в 
социальной акции «Не кури за ру-
лем». 

Самарский государственный 
экономический университет пред-
ставила обладательница титула 
«Мисс СГЭУ – 2014» Саржан Дарья. 

По словам студентки СГЭУ: 
«Прошедший конкурс – это ко-
лоссальный опыт, испытание вы-
носливости и общение с новыми 
людьми». 

По окончании мероприятия 
Дарья получила сертификат участ-
ника и памятный подарок с гжель-
ским рисунком.

Мисс СГЭУ взяла еще одну высоту
ПОБЕДА КРАСОТЫ

Молодые ученые

Ванина Элла Георгиевна

ется при помощи программы, по-
зволяющей вести тотальный кон-
троль за продуктивностью и ходом 
всех технологических процессов.

Во всем ощущается рука хозяи-
на - рачительного и бережливого. 
Благодаря комплексу в селе поя-
вились рабочие места с достойной 
оплатой и возможностью карьер-
ного роста. Каждый бизнес-про-
цесс продуман до самых деталей, 
так как любая ошибка в подобном 
деле может повлечь непоправи-
мые последствия.

После экскурсии радушные 
хозяева накормили нас обе-
дом, который приготовили сами,  
дали каждому по большой бу-
тылке, не побоюсь сказать, бе-
лого золота. Остается  только 
пожелать хозяевам удачи и реа-
лизации всех планов!

Коломытцева Татьяна, 
слушатель программы «МВА 
Финансы» Высшей школой ме-
неджмента СГЭУ

НАШИ УСПЕХИ!

На экскурсии

Ясли для телят
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Подд ззанавесс

Коллектив СПО выражает свои наилучшие пожела-
ния своему руководителю - декану факультета СПО 

Сафроновой Г.В.

Уважаемая Уважаемая Галина Владимировна!Галина Владимировна!
Поздравляем Вас с  Днем рождения! Хочется по-

желать Вам оставаться всегда такой же энергич-
ной и целеустремленной, ведь от Вашей энергии за-
висит стабильность и процветание ФСПО. Пусть 
сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, 
сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и 
приумножатся мгновения радости, любви и опти-
мизма. Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение 
были верными спутниками во всех Ваших начинаниях. 
Примите самые искренние пожелания доброго здоро-
вья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия!

Профессорско-преподавательский состав ФСПО

Сотрудники ЦСИТ управления информатизации 

сердечно поздравляют  

заместителя начальника 

ГОРОНЦОВУ 
Людмилу Ивановну 

с Юбилеемс Юбилеем
Хотим Вам пожелать здоровья и удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы  с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день.

В холле СГЭУ расположилась выставка «Цветы и 
фрукты» самарской художницы Татьяны Шмаковой. 
Зрители по достоинству оценят классический стиль на-
писания изысканных натюрмортов, а наше интервью 
раскроет творческий секрет талантливой личности.

– Татьяна Александровна, по образованию вы –
инженер-технолог, помогает ли этот факт Вашему 
творчеству?

– В свое время я начала обучение в вечерней ху-
дожественной школе на ул. Буянова. Но одновремен-
но учиться в институте (я тогда только поступила в 
Куйбышевский политехнический институт) и в художе-
ственной школе было сложно. Институт победил. 

Рисовать любила всегда, поэтому, когда во времена 
перестройки стали закрываться заводы, на нашем пред-
приятии сократили целую смену работников и мне, как 
и многим другим, пришлось искать работу.

Меня пригласили в общеобразовательную школу в 
Петра Дубраве и я десять лет преподавала изобрази-
тельное искусство. За это время, не имея педагогическо-

го и специального художественного образования, сдала 
экзамены квалификационной комиссии и стала педаго-
гом 2 категории. Через пять лет эту квалификацию под-
твердила. 

Затем меня вновь пригласили на завод. Я работала поч-
ти семь лет начальником основного цеха, что для нашей 
оборонной отрасли не характерно. До меня, да и после 
тоже, начальников цеха-женщин не было.  Затем трудилась 

заместителем главного инженера – главным технологом. 
Сейчас занимаю должность начальника отдела научных 
разработок. Но рисовать я не переставала никогда. Как ви-
дите, работа у меня была всегда ответственная и сложная, 
поэтому надо было найти «свою отдушину». 

– Цветы и фрукты – Ваша излюбленная тема? 
Чем она Вас так привлекает?

– Цветы и фрукты в живописи – это наверное прояв-
ление женского начала.  «Драм и трагедий» мне с лихвой 
хватало в профессиональной карьере. Ну и, конечно 
же, влияние на мое творчество оказала преподаватель 
художественной школы  Горовых Ксения  Дмитриевна, 
сама большой мастер натюрморта.

– Какой совет Вы бы дали начинающим художни-
кам?

– Не бойтесь сложностей, двигайтесь только вперед. 
Пусть это будет вашим лозунгом. И, конечно же не оста-
вайтесь равнодушными, пропускайте все через сердце. 
Только так рождается настоящий художник.

– Сочетаемы ли, по Вашему мнению, понятия: 
бизнес и творчество?

– К бизнесу можно относиться творчески и тогда ре-
зультаты будут намного выше. А можно творческий про-
цесс превратить полностью в рутину и лишить себя ра-
дости творчества.

Юлия Захардяева

ННаука и ттворчеесттво – секрет успехаа!Поздравляем с юбилеем!
Ведущего инженера отдела 

капитального строительства 
ГОЛЯС ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

Редактора 2-й категории РИО
ТРОФИМОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ,

К.б.н., доцента кафедры экологии БЖН
ФИРУЛИНУ ИРИНУ ИВАНОВНУ,

Заместителя начальника центра сопровождения 
информационных технологий 
управления информатизации

ГОРОНЦОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,

К. ф-м. н., доцента кафедры математической 
статистики и эконометрики 

ШИРЯЕВУ ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ,

Зав. отделом обработки литературы 
библиотеки 

НАЧАРКИНУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ,

Специалиста по учебно-методической работе 
кафедры менеджмента

ЯИЦКУЮ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ,

Старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков 

МАКАРОВУ ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ,

Специалиста по учебно-методической работе 
кафедры теории и истории государства и права

 КАЮМОВУ ИРИНУ ИВАНОВНУ

Директора учебно-методического центра 
развития предприятий и рынка недвижимости

МАРШАК АННУ ЕФИМОВНУ,

Начальника учебного отдела  
учебно-методического управления

САБИРОВУ ГАЛИНУ ТАЛГАТОВНУ,

Д.м.н., профессора, кафедры экологии и БЖН
ПОБЕРЕЗКИНА МИХАИЛА НАУМОВИЧА, 

К.э.н., доцента кафедры организации 
и стратегии развития промышленных

предприятий
СОРОКАЛЕТ ИРИНУ ИВАНОВНУ,

Специалиста по учебно-методической работе 
кафедры прикладной информатики 

и информационной безопасности 
ЛИСИЦИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ,

К.э.н., доцента кафедры региональной экономики, 
государственного и муниципального управления 

МОСТ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ,
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учебно-производственного комбината питания 

АБДЕЕВУ ХАДЯРЬ,

Специалиста по учебно-методической работе 
факультета второго высшего 
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Редакция газеты «Экономист» приглаша-
ет к сотрудничеству талантливых творческих 
студентов.

Каждую среду в 12-00 в кабинете № 126 
проходят редакционные планерки. 

У вас есть шанс стать полноправным чле-
ном нашего коллектива.

Приносите свои работы: заметки, репор-
тажи, стихи, прозу, фото и художественные 
работы.

Приветствуем любые идеи и инициативы!


