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На международном конкур-
се изданий для вузов книга, на-
писанная при участии ректора и 
преподавателей  Самарского го-
сударственного экономического 
университета, была признана луч-
шей в своей категории.

Коллективная монография 
«Экологическое образование 
и образованность – два «кита» 
устойчивого развития», в соз-
дании которой  участвовал рек-
тор Г.Р. Хасаев, преподаватели 
Самарского государственного 

экономического университета 
Г.С. Розенберг, А.А. Сидоров, Ю.В. 
Симонов, а также Д.Б. Гелашвили 
Г.В. Шляхтин, Г.Э. Кудинова, О.Л. 
Носкова, С.В. Саксонов и Ю.К. 
Рощевский, была удостоена ди-
плома 1-й степени как лучшее 
издание по естественно-науч-
ным вопросам по итогам Первого 
международного отраслево-
го конкурса изданий для вузов 
«Университетская книга — 2015» 
по направлению «Здоровье и без-
опасность».

На базе коворкинг-центра 
«FUTUROOM» состоялся финал 
конкурса бизнес-идей «FutuStart», 
организатором которого вы-
ступила команда смены «Ты 
– предприниматель» молодёж-
ного форума ПФО «iВолга» и обще-
ственный молодежный совет при 
МЭРИТ при поддержке ОАО КБ 
«Солидарность», ФГ «Лайф». 

Победители конкурса полу-

чили рабочие места в коворкинг-
центре «FUTUROOM» сроком 
на 4 месяца, а также возмож-
ность посещать индивидуаль-
ные консультации по проектам 
и учиться у менторов, имеющих 
большой опыт ведения бизне-
са. Среди призеров конкурса 
«FutuStart» были и студенты СГЭУ 
— Ксения Силуянова, Ятманкин 
Илья, Алена Паничева.

С Г Э У  п р и н я л  у ч а с т и е 
в программе Правительства 
Самарской области. Данная 
программа направлена на раз-
витие профессиональных со-
обществ, кластеров Самарской 
области, а также на интеграцию 
в них молодежи. Особенностью 
программы является объеди-
нение в командах студентов 
старших курсов и кураторов — 
топ-экспертов коммерческих 
компаний, государственных ор-
ганизаций, университетов, ин-
ститутов развития. 

Программа проводится по 
инициативе Правительс тва 
Самарской области при под-
держке вице-губернатора – ми-

нистра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли 
Александра Кобенко.

Мероприятие завершилось, 
традиционным обсуждением. 
Как использовать собранные ма-
териалы внутри региона для раз-
вития как отдельных кластеров 
и отраслей, так и всей губернии.

СГЭУ был представлен коман-
дой преподавателей в составе: 
Е.В. Ширниной, М.В. Китаевой, 
Н.В. Никитиной, Т.Е. Горгодзе, Е.А. 
Безгласной и команды студентов, 
которые участвовали в разработ-
ке программ продвижения всех 
выделенных региональных кла-
стеров.

Команда кафедры статисти-
ки СГЭУ вернулась с финального 
тура Первой Международной 
студенческой олимпиады по 
статистике, который проходил  
на базе Московского государ-

ственного университета эконо-
мики, статистики и информа-
тики (МЭСИ). В очном споре с 
конкурентами команда СГЭУ 
показала высокий научный 
уровень, завоевав две награ-

ды: бронзовую медаль за 3-е 
место в конкурсе теоретиче-
ских знаний и победу в но-
минации «Социальная значи-
мость исследования». Награды 
были вручены в главном «хра-

ме статистики» России – в зале 
заседаний Федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки в присутствии первых лиц 
Росстата. 

По приглашению ректора 
Габибуллы Рабадановича Хасаева   
СГЭУ посетил Рустем Махмутович 
Нуреев— советский и россий-
ский экономист, д.э.н., глава де-
партамента экономической тео-
рии в Финансовом Университете 
при Правительстве РФ, орди-
нарный профессор НИУ ВШЭ, 
Заслуженный работник высшей 
школы РФ, автор учебников по 
курсу микроэкономики, институ-
циональной экономике, экономи-
ке развития, и т.д.

В рамках курсов повышения 
квалификации для профессорско-
преподавательского состава СГЭУ, 
профессор Нуриев прочел цикл от-
крытых лекций профессора на тему 
«Экономика развития: модели ста-
новления рыночной экономики».

Свыше ста человек стали слу-
шателями данного курса. Нужно от-
дать должное руководству нашего 
вуза, давшего возможность слуша-
телям, благодаря лекциям повы-
сить квалификацию бесплатно.

Аудитория получила глубокое 
понимание места экономики раз-

вития в системе экономических 
наук, а также взаимосвязей эконо-
мической деятельности с хозяй-
ственной культурой.

Курс уделяет особое внима-
ние переходу от доиндустриаль-
ных к индустриальным и, далее, 
к постиндустриальным экономи-
ческим системам, а также отра-
жению хозяйственного развития 
общества в эволюции экономиче-
ских теорий.

Основу курса составили сле-
дующие ключевые вопросы: 
Кейнсианские модели роста, не-
оклассические модели развития, 
институциональные концепции 
становления рыночной экономи-
ки, дискуссия о внешних факторах 
генезиса рыночной экономики 
(вклад левых радикалов), новые 
модели роста (вклад человече-
ского капитала), новое понимание 
дуализма.

В память о визите Р. М. Нуреев 
пополнил библиотечный фонд 
СГЭУ ценной тематической лите-
ратурой.

Соб. инф

НОВОСТИ ЛЛЛУЧШЕЕЕ ИЗЗДДАНИИЕЕ

ОООТ ИДЕЕИ – КК ДЕЛУУ

ПППРОГРРААММААА ПРАВИТЕЕЛЛЬСТВА

СССТАТИССТИККАА ЗНААЕЕТ ВСССЕ…

В СССГЭУ ССООСТООЯЯЛАСЬЬ 
2-я ММЕЖДУУННАРОДДННАЯ КОНФЕЕРЕНЦЦИЯ

ВВВСЕ ОББ ЭКООНОМИИККЕ

Предс тавители пяти ко-
манд участников обучающихся 
по программам среднего про-
фессионального образования: 
Самарский торгово-экономиче-
ский колледж ГБОУ СПО «СТЭК», 
Самарский финансово-экономи-
ческий колледж — филиал ФГБОУ 
ВПО  «Финансовый университет 
при Правительстве Российской 
Федерации», Колледж связи 
ФГОБУ ВПО ПГУТИ, ГБОУ СПО 
"Поволжский государствен-
ный колледж" и  факультет СПО 
ФГБОУ ВО СГЭУ успешно прошли 

первый этап — тестирование. 
На втором этапе в решении 

ситуационных задач по бухгал-
терскому учету и составлении 
отчетности были определены 
победители.

В командном первенстве луч-
шими стали студенты:

1 место – факультет СПО 
ФГБОУ ВО СГЭУ; 

2 место – Самарский торго-
во-экономический колледж ГБОУ 
СПО «СТЭК»;

3 место – Колледж связи 
ФГОБУ ВПО ПГУТИ.

ОООЛИМППИАДААА ПО БУУХУЧЧЕТУ 
СССОСТООЯЛАСССЬ

В Самарском государственном экономическом университете про-
шла 2-я Международная конференция «Инновационные подходы к 
обеспечению устойчивого развития социо-эколого-экономических 
систем». Подробности на стр. 2-3.

ВАЖНОЕ
В СГЭУ прошла научно-мето-

дическая конференция на тему: 
«Активные методы обучения в 
практико-ориентированном об-
разовании СГЭУ». 

На конференции, которую 
открыл ректор Самарского го-
сударственного экономиче-
ского университета, д.э.н., про-
фессор Габибулла Рабаданович 
Хасаев, были заслушаны докла-
ды к.э.н., доцента, начальника 
УМУ СГЭУ Т.А. Битюковой, д.п.н., 
профессора, директора ИСУ Э.П. 
Печерской, к.п.н., доцента, на-
чальника отдела ДОТиЭО С.В. 
Горбатова и др.

П р о ф е с с о р с к о -
преподавательский состав полу-
чил установку на то, что со сле-
дующего учебного года работа 
будет вестись в соответствии с 
новыми образовательными стан-
дартами. Объем подготовитель-
ных работ предстоит немалый; в 
частности, одной из задач, стоя-
щих перед СГЭУ, является даль-
нейшее совершенствование ис-
пользования активных методов 
обучения в практико-ориенти-
рованном образовании. Новые 
стандарты потребуют от работ-
ников высшей школы активной 
работы с мобильными инстру-
ментами интерактивного обуче-
ния и применения их в учебном 
процессе.

Ректор Г.Р. Хасаев и профессор Р.М. Нуреев
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НАША ГОРДОСТЬЛюбая экономика должна быть «зеленой»

Символично, что именно в 
День Волги, и в преддверии Дня 
охраны окружающей среды, в 
Самарском государственном 
экономическом университете 
открылась 2-я Международная 
конференция «Инновационные 
подходы к обеспечению устой-
чивого развития социо-эколого-
экономических систем».

Помимо СГЭУ, деятельное уча-
стие в организации конферен-
ции принимали: Министерство 
о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф , 
Российская  академия наук, 
Институт устойчивого разви-
тия при Общественной палате 
РФ (г. Москва), Правительство 
Самарской области, Институт 
экологии Волжского бассейна 
РАН (г. Тольятти), Самарское отде-
ление Русского географическо-
го общества, Кафедра ЮНЕСКО 
«Изучение и сохранение биораз-
нообразия экосистем Волжского 
б а с с е й н а »  п р и  И Э В Б  РА Н , 
Российский гуманитарный на-
учный фонд, Тольяттинский ин-
ститут технического творчества 
и патентоведения. География 
участников конференции, пред-
ставивших на свои доклады так 
же была необычайно широ-
кой: Москва, Нижний Новгород, 
Саратов, Махачкала, Уфа, Казань, 
Екатеринбург, Саранск, Бузулук, 
С а л е х а р д ,  С и б а й ,  С а м а р а , 
Тольятти и др. 

2-я Международная кон-
ференция была посвящена 
«Анализу современного состо-
яния и инновационных подхо-
дов к обеспечению устойчивого 
развития социо-эколого-эконо-
мических систем (СЭЭС)». И со-
стоялась в преддверии конфе-
ренции ООН, главной темой 

которой станет обсуждение про-
блемы климата на планете.

Т е м ы  д о к л а д о в , 
Меж дународной конферен-
ции, были разноплановыми. 
(Познакомиться с их содержани-
ем читатели смогут посетив офи-
циальный сайт СГЭУ).

В приветственном слове рек-
тор СГЭУ, профессор Габибулла 
Рабаданович Хасаев, обратился 
к аудитории: «Тема устойчивого 
развития актуальна и важна для 
всех экономистов и интересна 
студенчеству. Она чрезвычайно 
перспективна для проведения 
научных исследований и напи-
сания диссертационных трудов. 
Устойчивое развитие предполага-
ет вовлеченность каждого жителя 
и гражданина, поскольку только 
адекватное экологическое по-
ведение всего общества в целом 
способно эффективно задейство-
вать естественные ресурсы, не 
нанося при этом вреда природе».

Все докладчики сошлись во 
мнении, что гармоничное соот-
ношение экономики и экологии 
возможно только при актив-
ном взаимодействии политиков, 
ученых, и гражданского обще-
ства. Именно поэтому проблема 
устойчивого развития находит 
отклик не только у деятелей на-
уки. Правительство Самарской 
области уделяет внимание этой 
теме и на практике. К слову, 
Самарская губерния стала од-
ним из первых регионов, где на-
чалась разработка программы 
устойчивого развития. 

Экологическ а я безопас-
ность в международном мире 
обсуждается наряду с вопроса-
ми устойчивости жизни челове-
ка и экономического развития. 
В этой связи стоит отметить: 
Самарский регион с его разви-
той промышленностью и сель-
ским хозяйством отличается 
повышенной антропогенной на-
грузкой на окружающую среду. 

С  и н т е р е с н ы м  д о к л а -
дом о де ятельнос ти,  зада-
чах и инновационных под-
ходах Самарского отделения 
Русского географического об-
щества выступил и ректор СГЭУ 
Габибулла Рабаданович Хасаев, 
который также занимает пост 
председателя этой историче-
ской организации: «Русское 
географическое общество тра-
диционно является одним из 
инструментов устойчивого раз-
вития. В своей деятельности 
мы пытаемся объединить уси-
лия географов и представи-
телей других наук для обе-
спечения сохранности нашей 
природы».

Юлия Захардяева.

Интервью с Директором  
Института экологии Волжского 
бассейна РАН, чл.-корр. РАН, 
д.э.н. профессор из Тольятти 
Ге н н а д и е м  С а м у и л о в и ч е м 
Розенбергом:

– Какую оценку вы можете 
дать 2-й Международной кон-
ференции «Инновационные 
подходы к обеспечению устой-
чивого развития социо-эко-
лого-экономических систем». 
И каковы на данном этапе 
о с н о в н ы е  т е р р и т о р и а л ь -
ные ограничения развития 
Волжского бассейна?

– Значимость данной кон-
ференции трудно переоценить: 
ученые, аналитики, экономисты 
и экологи в кругу коллег и еди-
номышленников делятся инфор-
мацией, обсуждают проблемы. 
Порой возникают дискуссии, по-
лезные для всех сторон.  

Что касается Волжского бас-
сейна: Волга – крупнейшая река 
в Европе (Ее площадь составля-
ет без малого полтора миллиона 
квадратных км.). И здесь проис-
ходит столкновение интересов: 
гидроэнергетики, рыбного хо-
зяйства, экологии. Территория 
Волжского бассейна примерно 
равна трем Швециям и двум 
Франциям. Такое своеобразное 
большое «дерево». И заботиться 
об экологическом благополучии 
Волги должны мы сами. Никто за 
нас этого делать не станет.

И хотя стагнация предпри-
ятий сыграла положительную 
роль в улучшении экосистемы 
Волжского бассейна, тем не ме-

нее, проблемы остаются. 
Сейчас, даже трудно пред-

ставить, что в Волге, когда то во-
дилась форель, стерлядь. Была 
возможность получать черную 
икру… Но все существенно из-
менилось. Плотины и другие 
масштабные воздействия преоб-
разили экосистему.  Безусловно, 
все эти факторы непосредствен-
но отражаются и на человеке. 
Поэтому решать данную про-
блему просто необходимо и чем 
раньше, тем лучше. Вопросов, 
безусловно, много, но ими надо 
заниматься, вкладываться. 

Благополучное состояние 
окружающей среды того стоит, 
тем более что заниматься во-
просами экологии придется в 
любом случае.

Европейские страны прошли 
через экологическую катастро-
фу. И теперь наступил наш че-
ред. В какой-то мере, возможно, 
это и к лучшему…

–  К а к у ю  р о л ь  и г р а е т 
Самарский государственный 
экономический университет 
в разработке инновацион-
ных подходов к обеспечению 
устойчивого развития СЭЭС? 
И какие исследования вашего 
института используются в 
учебном процессе СГЭУ?

– Что касается нашей непо-
средственной работы: слушатели 
Самарского государственного 
экономического университета 
являются потребителями знаний. 
Со своей стороны мы постоянно 
совершенствуемся, проводим 
мониторинг ситуации, активно 
публикуемся, улучшаем процесс 
обучения. Вобщем, движемся 
вперед. Безусловно, свою не-
малую лепту вносит и СГЭУ, где 
сформирована научная школа по 
данному направлению. На про-
тяжении нескольких лет на  базе 
университета проводятся кон-
ференции, посвященные про-
блемам устойчивого развития 
Волжского бассейна. Таким обра-
зом, в СГЭУ складывается востре-
бованное направление в науке и 
образовании.

Ю. Захардяева.

Экосистема ждет поддержки

Профессор Г. С. Розенберг

Пленарное заседание

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОБЛЕМА

В рамках работы III междуна-
родного университетского на-
учно-инновационного форума 
«Неделя науки в СГЭУ», состоялся 
телемост с государством-членом 
Европейского Союза, Латвийской 
Республикой. В качестве моде-
ратора данного мероприятия 
выступила директор Института 
права, д. ю. н., профессор Алла 
Александровна Павлушина, в 
роли экспертов – зав. кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин 
СГЭУ, к. ю. н., доцент И. Е. Милова, 
д. ю. н., профессор Т. В. Кленова 
(Самарский государственный 
университет, г. Самара). 

Участники-партнеры теле-
моста - д. ю. н., профессор М.В. 
Сумбарова (Балтийская между-
народная академия, г.  Рига, 
Латвия), д. ю. н.,  профессор 
О.Е. Финогентова (Балтийский 
ф е д е р а л ь н ы й  у н и в е р с и -
тет им. Иммануила Канта, г. 
Калининград)  осуществили 
введение в  научную дискуссию, 
в которой приняли активное 
участие преподаватели и сту-
денты Института права. В ходе 
мероприятия обсуждались ак-
туальные проблемы уголовно-
го судопроизводства в России 
и Европе, были освещены во-

просы, касающиеся правовых 
исследований в области осу-
ществления правосудия по уго-
ловным делам. 

П од о б н ы е  м е р о п р и я ти я 
имеют большую значимость для 
студентов-юристов, поскольку 
возможность напрямую пооб-
щаться с признанными экспер-
тами в области права позволяет 
существенно расширить круг 
своих профессиональных зна-
ний и оценить практику при-
менения аналогичных право-
вых институтов в зарубежных 
странах.

Соб. инф.

В холле ИНЭ стало еще интереснее. Студенты, преподаватели и 
гости университета с любопытством останавливаются возле экспо-
зиции – фотоработами участниц фотоклуба «За кадром» Кристины 
Павловой и Камилы Колосовой.

Яркие события из жизни ИНЭ представлены ярким калейдоско-
пом. Так создается фотолетопись института. 

Фотовыставка в ИНЭ

ТЕЛЕМОСТ

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев

Уголовный процесс: Европа и Россия

Попала в кадр
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Профессор В.М. Захаров

Экология и экономика взаимозависимы

Р е д а к ц и и  г а з е т ы 
« Э к о н о м и с т » ,  н е с м о -
тря на плотный график 2-й 
М е ж д у н а р о д н о й  к о н ф е р е н -
ции,  уда лось взять интер-
вью у Директора Института 
устойчивого развития при 
Общественной Палате РФ, ру-
ководителя Центра экологи-
ческой политики России, чл.– 
корр. РАН, д.б.н., профессора 
В. М. Захарова (г. Москва), кото-
рый выступил с актуальным до-
кладом: «Экология и экономика: 
пути решения проблем». 

– Владимир Михайлович, 
поделитесь, пожалуйста, сво-
им мнением по поводу данно-
го мероприятия. 

– Определенно можно ут-
верждать, что экологии без эко-
номики в современном мире 
существовать невозможно. Эти 
две категории взаимосвяза-
ны. Одной из главных задач, 
стоящих перед деятелями на-
уки является сбор полной ин-
формации и статистики, чтобы 
свести все воедино. Участники 
конференции позиционируют 
себя экспертами в актуальной 
на сегодняшний день тематике. 
И, безусловно, без их стараний 
органам власти не обойтись.

– Владимир Михайлович, 
еще свежи воспоминания о про-
шлогодней Международной 
конференции, состоявшейся 
в стенах нашего университе-
та. Ваш доклад тогда произ-
вел большое впечатление на 
слушателей. Идея – не ограни-
чивать потребностей, сделав 
упор на  инновации и модерни-

зацию, прозвучал весьма воо-
душевляющее. Изменилось ли 
что-то за этот период?

– Я и мои соратники еще бо-
лее укрепились в этом мнении, 
и данная позиция стала более 
конструктивной. Если взгля-
нуть в суть вещей, ясно одно: 
экология – это экономика при-
роды. И в этой формуле содер-
жится главное условие выжи-
вания человечества. Особенно 
в тот момент, когда мы полу-
чаем экологический вызов, та-
кой, как, к примеру, изменение 
климата.

Вполне реально, не снижая 
уровня жизни и потребностей 
добиться баланса между эко-
логией и экономикой. Именно 
в этом заключается совершен-
ствование рыночной эконо-
мики: осознанное поведение 
людей, рациональное исполь-
зование природных ресурсов. 

Уровень образования, наука 
и культура способствуют тому, 
что человечество начинает по-
другому относиться к окружа-
ющей среде. Без этих факторов 
не создать гражданского обще-
ства.

Нужно воспитывать в себе 
хозяйское отношение к природ-
ным богатствам. Именно чув-
ство хозяина, а не временщика. 
Я увидел прекрасный пример, 
побывав недавно в Казани. Нам 
также необходимо перенимать 
все лучшее. 

К сожалению, на сегодняш-
ний день российские техноло-
гии нельзя в полной мере на-
звать технологичными. Нужно 

учесть тот факт, что цивилизо-
ванный мир сегодня расставля-
ет приоритеты в пользу сохра-
нения естественной природы. 

– Хотелось бы все же услы-
шать нечто оптимистичное.

– В целом настрой у меня, как 
раз, весьма оптимистичный.

Есть надежда, что экологи-
ческий кризис даст толчок для 
переоценки ценностей, а так-
же более внимательного от-
ношения к природным ресур-
сам. Если мы хотим жить долго 
и счастливо, должны учиться 
жить по другим правилам. Не 
случайно была создана «Хартия 
Земли» – экологический кодекс, 
собравший в себе приоритеты 
мирового сообщества. И со сле-
дующего года мы будем жить 
уже по другим правилам. Иначе 
вопрос выживания человече-
ства стоит под вопросом. 

Доказано на практике, что 
Идея победит лишь в том случае, 
если она получит поддержку 
массового населения.

– Какое впечатление у вас 
сложилось о СГЭУ?

– Очень позитивное. Я дав-
но знаком с ректором СГЭУ Г.Р. 
Хасаевым и всегда отмечал его 
неравнодушный настрой. Еще, 
будучи вице-губернатором, 
Габибулла Рабаданович обла-
дал политической волей и умел 
расставить правильные приори-
теты. Мне симпатизирует такой 
подход: более экономично за-
ниматься проблемами экологии 
уже сейчас, тем более что зани-
маться ими все равно придется. 

Настрой ректора СГЭУ вы-
зывает уважение. Мне близок 
образ мыслей вашего ректо-
ра. Подчеркну также, что пора 
перестать добавлять приставку 
зеленая к экономике, потому 
что любая экономика – зеле-
ная по определению. Хотите 
работать по-современному? 
Учитывайте требования зеле-
ной экономики»

– Что бы вы пожелали сту-
дентам и аспирантам СГЭУ?

– Вам повезло учиться в та-
ком прекрасном университете, 
как СГЭУ. У вас замечательный  
ректор Г.Р. Хасаев. Поэтому ста-
райтесь максимально исполь-
зовать свой молодой задор на 
благо общества.

Юлия Захардяева.

Международный экономический 
симпозиум – 2015

Вопросы импортозамеще-
ния и не только…

В Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете про-
шел Международный экономи-
ческий симпозиум, в котором 
приняли участие аспиранты СГЭУ. 

В первый день были органи-
зованы секции для выступления 
молодых ученых. С докладом 
выступил Кристофер Антониу 
Писсарадес, Нобелевский лауре-
ат по экономике, руководитель 
лаборатории экономического 
роста СПбГУ. Он говорил о не-
обходимости и проблемах за-
мены «коричневых» (экологиче-
ски неблагоприятных) рабочих 
мест «зелеными» (не вредящими 
окружающей среде). С открытым 
докладом выступил Министр 
финансов РФ Силуанов А.Г. 

В рамках Международного 
экономического симпозиума про-
веден круглый стол "Возможность 
экономического роста в условиях 
внешних ограничений". В ходе об-
суждения предлагались решения 
по широкому кругу вопросов: на-
сколько влияние внешних огра-
ничений замедляют рост или его 
направления, возможен ли режим 
импортозамещения в финансовой 
сфере и высокотехнологичных от-
раслях, станет ли девальвация и 
ограничения внешнеэкономиче-
ских связей катализатором разви-
тия или это грозит стагнацией.

Модератор круглого стола 
Лякин Александр Николаевич 
(профессор завкафедрой эконо-
мической теории и экономиче-
ской политики СПбГУ) задавал 
смелые вопросы, на что получал 
не менее неожиданные и инте-
ресные ответы. Возможно, это 
было связано с тем, что высту-
пали в основном выпускники 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Белых 
Андрею Акатовичу, руководите-
лю Дирекции по работе с кор-
поративными клиентами ОАО 
"Банк Санкт-Петербурга" был 
задан вопрос, смогут ли банки в 
сегодняшней сложной ситуации 
обеспечить бизнес кредитами 
с низкой процентной ставкой. 
Андрей Акатович напомнил, что 
даже в более напряженные вре-
мена СССР, Россия изыскивали 
возможности для развития. В 
1930-50-е гг. индустриализация 
была проведена в условиях не-
приятия нашей страны многи-
ми государствами. В 1990-е гг. 
кредиты выдавались под высо-
кие процентные ставки (в 1994 
г. ставка по кредитам в "Банке 
Санкт-Петербурга" достигала 
240% годовых).  

По поводу перспектив поли-
тики импортозамещения были 
высказаны как оптимистичные, 
так и пессимистичные прогно-
зы. Представители бизнеса, 
Московской валютной биржи 
честно признавались в наличии 
сложностей, но высказывали 
конструктивные предложения.

Кючукова Ирина Юрьевна, 
начальник отдела валютно-
го и денежного рынков Северо-
З а п а д н о г о  ф и л и а л а  О А О 
"Московская биржа", отметила, что 
импортную продукцию на отече-
ственный товар нужно заменять 
только в том случае, если есть ре-
альные возможности его произ-
водства на своей территории. 

Е в н е в и ч  М а р и я 
Александровна, член Совета ди-
ректоров ООО "Максидом" вы-
сказала более резкое замечание: 
"Импортозамещение должно про-
изойти в головах". Если люди все 
еще предпочитают качественной 
отечественной продукции зару-
бежный аналог, ожидать положи-
тельных результатов от политики 
импортозамещения не приходит-
ся. Она привела пример: задерж-
ка отечественными производи-
телями доставки продукции на 1 
день приводит к возникновению 
недовольства и жалоб, а если ино-
странный поставщик просрочит 
доставку на месяц, люди радуются, 
что получили товар известного за-
рубежного бренда.

На проблеме целеполагания 
заострил внимание слушателей 
Синяев Сергей Петрович, ком-
мерческий директор ООО "SDS". 
Чего мы хотим достичь импорто-
замещением? Это могут быть 
новые рабочие места, новые про-
изводства. Тогда, по истечении 
определенного времени, нужно 
вернуться к поставленным це-
лям. Япония объявила поддерж-
ку отечественного автопрома, 
фирма "Тойота" стала одной 
из ведущих мировых компаний. 
Бразилия запустила программу 
по производству собственных 
компьютеров, но результат ока-
зался нулевым - их компьютеры 
не востребованы в мире.

В целом о конференции мож-
но сказать, что это был диа-
лог компетентных, позитивно 
настроенных людей. Из их уст 
звучали шутки, были иронич-
ные замечания по поводу спора 
между экономистами и пред-
ставите лями технических, 
точных наук. 

Ольга Иванова, Марина 
Иванова, аспиранты. Кафедра 
«Экономической истории» 
СГЭУ.

В Самарском государствен-
ном экономическом универси-
тете состоялась региональная 
научная студенческая конфе-
ренция «Финансовая политика 
в РФ: направления совершен-
ствования», организованная, 
Отделением Пенсионного фон-
да  по Самарской облас ти, 
Отделением Волго-Вятского 
Главного управления Банка 
России по Самарской обла-
сти, Поволжским банком ОАО 
«Сбербанк России», Управлением 
Федерального Казначейства по 
Самарской области.

В работе конференции, тра-
диционно проводимой на про-
тяжении многих лет кафедрой 

«Финансы и кредит», приняли уча-
стие  студенты нашего универси-
тета. Необходимо отметить, что 
активное участие в конференции 
приняли вузы самарского региона: 
Поволжский государственный уни-
верситет сервиса города Тольятти, 
Самарский филиал Российского 
экономического университета им. 
Г.В.Плеханова, Сызранский фили-
ал Самарского государственного 
экономического университета, 
Международный институт ранка 
города Самары, Самарская акаде-
мия муниципального государствен-
ного управления.

На конференции были заслу-
шаны доклады, посвященные со-
временным проблемам  совершен-

ствования финансовой политики и 
инструментов ее реализации в 
России. Рассмотрены направления 
развития пенсионной системы, де-
нежно-кредитного регулирования 
и надзора Банка России, деятель-
ности казначейства, инвестицион-
ной деятельности  в нашей стране, 
рынка страхования, финансового 
планирования организаций.

По окончании работы кон-
ференции членами оргкомитета 
были подведены итоги, обладате-
ли призовых мест награждены по-
четными грамотами. Всем участни-
кам конференции были вручены 
благодарственные письма.

Владимир Потницев

Встреча финансистов

Будущие финансисты

КОНФЕРЕНЦИИ
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Быть
востребованным!

– Почему среди множества 
программ дополнительного об-
разования Вы выбрали СГЭУ? 

– Для меня сегодня прин-
ципиально важно иметь воз-
можность получения допол-
нительного образования, как 
говорится, «без отрыва от произ-
водства». Дистанционная форма 
обучения была исключена сразу 
– по опыту знаю, что такой фор-
мат неэффективен с точки зре-
ния получения новых практи-
ческих навыков. Поэтому когда 
узнал, что СГЭУ предлагает удоб-
ный для меня формат подготов-
ки за приемлемую стоимость, 
то практически сразу взял этот 
вариант за основной. Для меня 
СГЭУ был и остается ориентиром 
высокого качества подготовки 
специалистов из сферы эконо-
мики и финансов. Кстати, не по-
следнюю роль в моем оконча-
тельном выборе сыграло личное 
знакомство с научным руково-
дителем ВШМ СГЭУ Вагиным 
Сергеем Геннадьевичем.

– Как обучение по программе 
дополнительного образования 
помогло Вам в профессиональ-
ной деятельности?

– Любое образование помо-
гает в профессиональном разви-
тии. Нет предела совершенству, а 
в условиях, когда любые знания 
стремительно устаревают, само-
развитие становится экстремаль-
но важным, чтобы быть конкурен-
тоспособным. MBA в СГЭУ дает 
мне сегодня возможность струк-
турировать накопленный управ-
ленческий опыт и взглянуть на не-
которые управленческие задачи 
по-новому.

– Какие факторы, по Вашему 
мнению, оказывают наиболь-
шее влияние на эффектив-
ность профессиональной дея-
тельности специалиста?

– Целеустремленность, готов-
ность и желание постоянно раз-
виваться, а также коммуникатив-
ные навыки. Это базовые вещи, 
без которых практически невоз-
можно сегодня реализоваться 
ни в одной профессии. Более 
прикладные вещи, такие как зна-
ния, компетенции, навыки и опыт 
приходят со временем, и скорее 
не причина, а следствие профес-
сионального роста.

– Что является, по вашему 
мнению, наиболее перспектив-
ным направлением для выпуск-
ников: госслужба, научная де-
ятельность, работа в банке, 

крупном предприятии, созда-
ние своего дела?

– Я придерживаюсь принципа 
«изнутри-наружу». Все в жизни 
человека, в том числе выбор и 
последующая реализация в про-
фессии, зависит, прежде всего,  от 
желаний и устремлений самого 
человека. Глубоко убежден, что в 
любой профессии сегодня можно 
реализоваться – главное, чтобы 
у человека «душа пела», когда он 
думает о своем деле, чтобы лю-
бую проблему он воспринимал, 
как очередной вызов, и тогда все 
будет получаться.

– Как вы думаете, чего не 
хватает сегодняшним выпуск-
никам?

– Мне очень нравится сегод-
няшние выпускники! Они более 
независимы, чем мы в их возрас-
те, менее догматичны и более 
прагматичны. Они воспринимают 
окружающий нас мир, как мир 
больших возможностей, в кото-
ром у каждого есть шанс реали-
зоваться. Это круто! Но, на мой 
взгляд, им не хватает коммуника-
тивных навыков, я бы даже сказал, 
навыков живого человеческого 
общения – «face to face». Эпоха 
социальных сетей, “вайберов» и 
sms делает свое дело – приобре-
тая возможность безграничного 
общения, они теряют в качестве. 
Особенно это заметно при обще-
нии людей разных возрастов.

– Охотно ли вы берете на 
работу выпускников СГЭУ?

– Да, мы всегда с готовностью 
берем к себе выпускников СГЭУ. 
Я как работодатель считаю СГЭУ, 
одной из лучших «кузниц кадров» 
для банков и финансовых инсти-
тутов. И к слову, многие сегодняш-
ние специалисты и руководители 
Банка АВБ (и не только в Самаре) 
– это выпускники СГЭУ.

Но эта не единственная при-
чина. Мне, например, нравится, 
когда выпускники СГЭУ, устраива-
ясь к нам на работу или на прак-
тику, задают мне и моим коллегам 
«непростые» вопросы. Это по-
зволяет нам на казалось бы оче-
видные для нас вещи взглянуть 
по-новому, а также получить об-
ратную связь от представителей 
нового поколения, которое уже в 
ближайшее время станет актив-
ным потребителем наших услуг.

– Ваше жизненное кредо?
– Скажу словами из одной по-

пулярной песни: «Все зависит от 
нас самих!».

– Что бы Вы хотели поже-
лать университету, препода-
вателям, студентам?

– Всегда быть востребован-
ными!

Беседовал специалист отдела 
по работе с кадровым 

резервом и выпускниками. 
Николай Левадный.

Директор Региональной дирекции 
по Самарской области 

ОАО «Банк АВБ» Дроздов Виктор

Руководитель проекта 
«Кадровый резерв» Е.С. Морозова

Будущее
за кадровым резервом!
В марте 2015 года запущен но-

вый проект «Кадровый резерв», 
направленный на объединение  
активных, целеустремленных 
преподавателей, увлеченных 
образовательным процессом и 
желающих развиваться в кругу 
единомышленников.  

В гостях редакции газеты 
«Экономист» Морозова Елена 
Сергеевна – руководитель про-
екта «Кадровый резерв», кото-
рая в своем интервью раскроет 
все возможности, предоставляе-
мые участникам его.

– Елена Сергеевна, расскажи-
те, пожалуйста, какова глав-
ная цель проекта?

– Нужно начать с того, что про-
ект «Кадровый резерв» создан и ре-
ализуется при непосредственной 
поддержке ректора нашего уни-
верситета. Создание «Кадрового 
резерва» – это не  формальный 
проект, направленный на написа-
ние Положения о формировании 
кадрового резерва СГЭУ, это, пре-
жде всего, поиск активных, не-
равнодушных к своей профессии 
преподавателей, которые готовы 
развиваться сами и помогать в этом 
другим. Цель проекта заключается 
в том, чтобы создать условия для за-
крепления преподавателей любого 
возраста в нашем университете, их 
интеграции в университетскую ака-
демическую среду, а также предо-
ставить возможности для постоян-
ного профессионального развития.

– Вы сказали, что поможете 
преподавателям развиваться 
профессионально. Не могли бы 
вы конкретизировать?

– В проекте «Кадровый ре-
зерв» предусмотрены следую-
щие инструменты для професси-
онального развития. Во-первых, 
это методические мастерские, 
представляющие собой уникаль-
ную возможность обмена ин-
формацией, знаниями, идеями 
и мнениями между участниками 
Кадрового резерва. Можно выде-
лить, как минимум, три предмета, 
по поводу которых может проис-
ходить такой обмен: во-первых, 
содержание профессиональной 
деятельности преподавателей: 
методики преподавания, в том 
числе активные методы обучения, 
изучаемая предметная область и 
так далее; во-вторых, направления 
профессиональной активности: 
участие в проектах, конференци-
ях, научных семинарах; в-третьих, 
принципы организации универси-
тетской жизни: правила подачи за-
явок на конкурсы, гранты, правила 
оформления стажировок и про-
чее. Первая методическая мастер-
ская назначена на середину июня 
текущего года, так что следите за 
новостями.

Следующий инструмент про-
фессионального развития – это 
стимулирование интереса к фор-
мированию междисциплинар-
ных коммуникаций и поощрение 
представителей разных обла-
стей знания к запуску совместных 
проектов. Междисциплинарная 
коммуникация в силу сложно-
сти требует особых интеллекту-
альных и временных ресурсов. 
Необходимы дополнительные 
внешние стимулы, чтобы при-
влечь преподавателей к участию 
в подобных проектах. Конкурс 
инициативных образовательных 
проектов, который стартует в сен-
тябре в рамках «Кадрового ре-
зерва», – один из таких стимулов. 
Конкурс будет направлен на объ-

единение преподавателей из раз-
личных предметных областей для 
создания совместных семинаров 
или образовательных программ. 
Лучшие проекты будут профинан-
сированы. Кадровый резерв, таким 
образом, формирует пул возмож-
ностей, потенциально доступных 
резервистам. Подобный пул фор-
мируется за счет как организации 
проектов, так и информирования 
участников кадрового резерва о су-
ществующих возможностях. 

– Елена Сергеевна, какие еще 
возможности может предо-
ставить участнику проекта 
«Кадровый резерв»?

Нельзя не отметить еще один 
инструмент «Кадрового резерва» 
– выездные семинары. Было за-
мечено, что, как правило, препо-
даватели не имеют возможности 
наладить горизонтальную ком-
муникацию с руководством уни-
верситета. Часто преподаватели 
не понимают стратегии развития 
вуза и того, в каком направлении 
движется университет, не знают, 
какие цели ставит руководство и 
каковы ожидания от сотрудников. 
Было предложено в рамках проек-
та дать возможность участникам 
«Кадрового резерва» непосред-
ственного общения с руковод-
ством университета на выездных 
семинарах. Тем самым, «Кадровый 
резерв» позволит сформировать 
чувство причастности, включен-
ности в жизнь университета за 
счет создания особой информа-
ционной и коммуникационной 
среды. Резерв выступает в данном 
случае как элемент корпоратив-
ной культуры, благодаря кото-
рому участники ощущают, в том 
числе собственную ценность как 
сотрудника университета. Первый 
выездной семинар планируется в 
конце июня текущего года.

Есть еще одно не менее важное 
направление в работе с участника-
ми «Кадрового резерва» – система 
планирования, отслеживания и 
сопровождения индивидуальных 
профессиональных траекторий 
преподавателей. Участники проек-
та различаются тем, как сочетают 
преподавательскую, администра-
тивную, учебно-методическую и 
научно-исследовательскую на-
грузку, каким образом расстав-
ляют приоритеты между сфера-
ми деятельности, как относятся к 
внеуниверситетским проектам и 
опыту международного сотрудни-
чества, на каком этапе подготовки 
диссертации находятся, какие про-
фессиональные цели ставят перед 
собой и т.д. Наблюдаемая гетеро-
генность профессиональных тра-
екторий приводит к заключению 
о том, что необходим более диф-
ференцированный подход к ака-
демическому развитию сотрудни-
ков. Неодинаковые опыт и объем 
компетенций, вероятно, связаны с 
неодинаковыми профессиональ-
ными возможностями и целями, 
а они, в свою очередь, требуют 
разных способов академического 
развития и мер поддержки. При за-
числении преподавателя  в резерв 
профессиональным коучем будет  
проводиться  диагностика его стар-
товой позиции: мотивации, уровня 
развития академических навыков, 
определяться ближайшие и отда-
ленные профессиональные цели. 
План работы на год нужно строить 
с учетом этого «стартового уров-
ня», тогда участник кадрового ре-
зерва сможет планировать свою 
профессиональную карьеру с уче-

том собственных интересов и лич-
ных целей, с одной стороны, и стра-
тегических целей университета – с 
другой; понимать, какие компетен-
ции необходимо приобрести для 
успешного развития в универси-
тете и выбирать необходимые для 
этого ресурсы из предоставлен-
ного пула; оценивать результатив-
ность собственной деятельности.

– Действительно, проект 
предоставляет прекрасные 
возможности. Но кто имен-
но может стать участником 
«Кадрового резерва»?

– Отличный вопрос. Согласно 
положению «О формировании ка-
дрового резерва должностей на-
учно-педагогических работников 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ»» от 09.02.2015 
г. №46-ОВ  набор участников в 
«Кадровый резерв» осуществля-
ется посредством применения 
процедур внутреннего и внеш-
него привлечения. Университет 
открыл свои двери для внешних 
кандидатов на включение в кадро-
вый резерв. Хотелось бы также 
отметить, что в настоящее вре-
мя разрабатывается система мер 
поддержки молодых преподава-
телей, которая позволит привлечь 
и удержать молодых сотрудников.

– Елена Сергеевна, что бы Вы 
хотели сказать тем препода-
вателям, которые еще не всту-
пили в «Кадровый резерв»?

– Уважаемые коллеги, я по-
нимаю Ваши опасения и непо-
нимание ценности вступления в 
«Кадровый резерв», отсутствие 
времени и загруженность по раз-
личным направлениям работы, 
Ваше недоверие к формируемому 
«Кадровому резерву» и, отчасти, 
негатив. Но! Без Вас, без Вашей 
веры в результат, в свои собствен-
ные силы, в реализацию своих ин-
дивидуальных карьерных и про-
фессиональных траекторий, без 
вашей инициативы, Ваших идей 
и проектов Кадровый резерв не 
может состояться и быть успеш-
ным! Я верю в то, что среди нас 
есть много активных, целеустрем-
ленных, желающих развиваться, 
творить и быть вдохновением для 
студентов! 

Закончить свое интервью мне 
бы хотелось цитатой английского 
кардинала Джона Генри Ньюмена, 
который еще в 1852 году в своей 
знаменитой книге «Идея универси-
тета» сказал следующее: «Собрание 
ученых мужей, усердных в своих 
науках и достойных друг друга, объ-
единенных посредством близких 
связей и на благо интеллектуальной 
гармонии для того, чтобы прими-
рить притязания и разногласия из-
учаемых ими наук. Они советуются 
друг с другом, учатся взаимоуваже-
нию и взаимопомощи. Так создается 
чистая и безупречная атмосфера 
мысли, которую вдыхают студенты».

Мы будем рады ответить на все 
Ваши вопросы по вступлению в 
Кадровый резерв. Ждем Вас еже-
дневно в главном корпусе универ-
ситета каб.206, телефон для свя-
зи 933-87-60, e-mail: dhrsseu@
gmail.com

По вопросам 

размещения рекламы 

обращайтесь 

по телефону

+7(846) 933-86-76
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Уважаемые студенты и выпускники!

Для Вас Центр занятости студентов и трудоустройства выпускников 
открывает рубрику о состоянии рынка труда в г. о. Самара. Надеемся, 
эта информация поможет вам отследить сложившуюся ситуацию и оце-
нить свои возможности при поиске работы.

В кризисный период отрицательная динамика основных эконо-
мических показателей, таких как спад промышленного производства, 
сокращение рабочих мест, введение режимов неполной занятости, 
снижение доходов населения, усиление структурного характера безра-
ботицы, повлияла на занятость населения и ситуацию на рынке труда 
г.о. Самара.

Рынок труда г. о. Самара характеризуется  увеличением масштабов 
скрытой и официальной безработицы, дальнейшим обострением ситу-
ации, связанной с дисбалансом спроса и на работников в профессио-
нальном разрезе. 

Диаграмма 1. Соотношение числа безработных 
и свободных вакансий на 01.04.2015. 

На диаграмме №1 представлены наиболее часто выбираемые вы-
пускниками университета должности. На данный момент число нуж-
дающихся в работе в разы превышает предложение  от предприятий, 
например должность «начальник»: спрос - 206 предложение -25 или 
должность «бухгалтер»: спрос -131, предложение – 19.

Напряженность на рынке труда возросла в период с 01.03.2015 г. по 
01.04.2015 г. с 0,3 до 0,4 гражданина, незанятого трудовой деятельно-
стью, на одну вакансию. Несмотря на низкую напряженность, сохраня-
ется проблема профессионально-квалификационного несоответствия 
спроса и предложения рабочей силы, что является основным факто-
ром, провоцирующим структурную безработицу при наличии свобод-
ных рабочих мест. 

Немаловажным моментом является и оплата труда. Сегодня сред-
няя заработная  плата по Самаре по наиболее востребованным про-
фессиям у студентов и выпускников в большинстве своем не превыша-
ет 25 тыс. руб.

 

Диаграмма 2. Средняя заработная плата по состоянию на 01.04.2015. 

На диаграмме 2 представлены данные по средней заработной плате 
по наиболее востребованным профессиям для г.о. Самара. Некоторые 
из представленных должностей могут рассматриваться студентами 
высшего и среднего образования нашего университета в качестве под-
работки  в свободное от учебы время.

Информацию по имеющимся вакансиям Вы можете получить в 
Центре занятости студентов и трудоустройства выпускников управле-
ния специальных проектов, кадрового резерва, трудоустройства пред-
принимательства студентов. каб. 206А, тел 933-87-60. 

Также в группе на сайте vk.com . 
 

Ждем Вас! 

Как защитить свои права, 
ес ли отправляясь на отдых 
выяснилось, что турагент не 
перечислил денежные средства 
туроператору и объявил о при-
остановлении деятельности?

В соответс твии со с т.  9 
Федерального закона РФ «Об 
основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» 
продвижение и реализация ту-
ристского продукта турагентом 
осуществляются на основании 
договора, заключаемого между 
туроператором и турагентом. 
Турагент осуществляет продви-
жение и реализацию турист-
ского продукта от имени и по 
поручению туроператора, а в 
случаях, предусмотренных дого-
вором, заключаемым между ту-
роператором и турагентом, - от 
своего имени.

Статьей 10 закона опреде-
лено, что реализация турист-
ского продукта осуществляется 

на основании договора, заклю-
чаемого в письменной форме 
между туроператором и тури-
стом, а также между туристом 
и турагентом, от своего имени 
реализующим туристский про-
дукт, сформированный туропе-
ратором.

Названной статьей закона 
также установлены существен-
ные условия договора о реа-
лизации туристского продукта, 
в числе которых названы пра-
ва, обязанности и ответствен-
ность сторон; сведения о по-
рядке и сроках предъявления 
туристом претензий в случае 
нарушения условий договора; 
сведения о порядке и сроках 
предъявления туристом тре-
бований о выплате страхового 
возмещения.

Таким образом, ознакомив-
шись с текстом договора мож-
но определить,  к  кому и в 
каком порядке следует предъ-

явить претензию за невыпол-
нение ус ловий договора,  а 
также о выплате страховой 
суммы.

В случае неудовлетворения 
претензии защита прав в силу 
ст. 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», осуществляет-
ся судом. Иски освобождены 
от уплаты госпошлины и могут 
быть предъявлены по месту на-
хождения организации, по ме-
сту жительства или пребывания 
истца либо по месту заключения 
договора.

В заявлении в суд должно 
быть указано, в чем заключается 
нарушение прав обратившегося 
и его требования; обстоятель-
ства, на которых они основаны; 
ссылки на доказательства; цена 
иска и расчет суммы; сведения 
о соблюдении досудебного по-
рядка обращения к ответчику; 
перечень прилагаемых к заявле-
нию документов.

К приоритетным направ-
лениям деятельности нашего 
государства относятся вопро-
сы противодействия террориз-
му и экстремизму как угрозы 
б е з о п а с н о с т и  Ро с с и й с к о й 
Федерации.

К преступлениям террори-
стического характера законо-
дательство относит участие в 
незаконном вооруженном фор-
мировании на территории наше-
го государства, а также участие 
на территории иностранного го-
сударства в вооруженном фор-
мировании, не предусмотрен-
ном законодательством данного 
государства, в целях, противо-
речащих интересам Российской 

Федерации, что предусмотрено 
ч. 2 ст. 208 УК РФ.

Незаконным вооруженным 
формированием является органи-
зованная вне рамок закона группа 
лиц, имеющих оружие, боеприпасы 
и взрывчатые вещества, представ-
ляющая угрозу для граждан, кон-
ституционного строя и территори-
альной целостности государства.

Вопросы обороны и безопас-
ности находятся в исключительном 
ведении государства, поэтому воо-
руженные формирования не могут 
создаваться органами власти субъ-
ектов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправления, 
общественными объединениями 
либо гражданами.

При этом, следует отметить, 
что за совершение участником 
незаконного вооруженного фор-
мирования какого либо престу-
пления, его действия будут ква-
лифицированы по совокупности 
преступлений - по ч. 2 ст. 208 УК 
РФ и по статье за совершенное 
им преступление. Вместе с тем, 
если лицо добровольно пре-
кратило участие в незаконном 
вооруженном формировании и 
сдало оружие, оно освобождает-
ся от уголовной ответственности 
по ст. 208 УК РФ и может понести 
уголовное наказание в случае, 
если в его действиях содержится 
признак другого преступления.

Турист под защитой закона
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за участие в незаконном 
вооруженном формировании

В Тбилиси состоялся между-
народный Форум по сотруд-
ничеству в сфере высшего об-
разования между Германией и 
восточными странами-участни-
цами Болонского процесса, ор-
ганизованный Германской служ-
бой академических обменов 
(DAAD), в котором приняли уча-
стие представители СГЭУ – зав. 
кафедрой Землеустройства и ка-
дастра к.т.н., проф. Власов А.Г. и 
к.б.н., доц. Васильева Д.И.

На форуме прошел симпо-
зиум «Немецкие модели уни-
верситетов в международном 
конкурсе», на котором высту-
пили представитель посоль-
ства Германии и Грузии и т.д. 
Были представлены: модель 
Университета прикладных наук 
(на примере Кельнского уни-
верситета), Модель Гумбольдта 
(на примере Университета 
Мюнхена) и Dual-Университет 
(на примере кооперативно-
го государственного универ-
ситета Баден-Вюртемберга). 
Состоялись экскурсии в веду-
щие университеты Грузии.

В рамках проведения форума 
был организован Сетевой семи-
нар по сотрудничеству в сфере 
высшего образования между 
Германией и восточными стра-
нами – участницами Болонского 

процесса. Во время семинара 
были представлены проекты 
Германских университетов, на-
правленные на развитие со-
трудничества в высшем образо-
вании. 

В том числе был представлен 
проект «Разработка и внедрение 
общего англоговорящего меж-
дународного магистерского кур-
са по направлению "Геодезия и 
землеустройство", программу 
которого доложил на форуме  
профессор Вильгельм Стеллинг 
– вице-президент по высшему 

образованию из Технического 
университета Fachhochschule 
имени Георга Агриколы в г. 
Бохум. Для участия в данном 
проекты была приглашена ка-
федра Землеустройства и ка-
дастров СГЭУ, Государственный 
университет по землеустрой-
ству (г. Москва), Национальный 
исследовательский университет 
«Горный» (г. Санкт-Петербург), 
Государственный аграрный уни-
верситет Молдовы (г. Кишинев) 
и др.

Соб. инф.

Землеустроители обменялись опытом

Землеустроители посовещались

СВЯЗИ
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Студенты ФНТП знают о та-
моженном контроле все и даже 
больше.

Существует мнение, что на-
ука – это скучно, неинтересно и 
нудно. Мы против такой точки 
зрения. А все потому, что наука 
вокруг нас. Любое практическое 
применение нормы права корня-
ми уходит к небольшому, но важ-
ному научному открытию. 

Кафедра государственно-пра-
вовых дисциплин совместно с до-
центом кафедры к.ю.н. Пауловым 
П.А. решили использовать инно-
вационный подход к проведению 
научных мероприятий: деловую 
игру с элементами дебатов и моз-
гового штурма по теме проведе-
ния таможенного контроля.

В игре приняли участие 
студенты двух групп 2 курса 
Института права направления 
подготовки «Финансовое, налого-
вое, таможенное право».

Деловая игра состояла из двух 
этапов. На первом этапе команды 
соревновались в ориентирова-
нии в таможенном законодатель-
стве Таможенного союза. 

Данный этап мы условно на-
звали «брейн-рингом». Одна ко-
манда выступала с аргументами 
в пользу Таможенного союза, а 
другая акцентировала внимание 
на тех практических моментах, 
которые требуют корректиров-
ки. Подобный способ проведе-
ния игры полезен для студентов. 
Ребята лучше усваивают матери-
ал, пытаются найти новый путь 
решения вопроса, учатся пра-
вильно ориентироваться в зако-
нодательстве.

На втором этапе представи-

тели команд выступили сч до-
кладами на тему образования 
Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), который начал функ-
ционировать с 1 января 2015 г. 

Основными постулатами вы-
ступлений можно кратко изло-
жить в следующих выводах: в от-
личие от ЕС объединение ЕАЭС 
прежде всего экономическое. 

«По сути, мы формируем круп-
нейший единый рынок на про-
странстве СНГ (свыше 170 млн 
человек) с огромным производ-
ственным, научным и технологи-
ческим потенциалом, колоссаль-
ными природными ресурсами», 
- заявил Президент РФ Владимир 
Путин. Рядовому россиянину, 
казахстанцу и белорусу ЕАЭС на 
первом этапе принесёт новые 
возможности трудоустройства 
в любой из стран-участниц без 
каких-либо спец. разрешений и 
с сохранением всех соц. гаран-
тий. Вопрос о введении единой 
валюты пока не рассматривает-
ся, но, по словам 1-го вице-пре-

мьера Игоря Шувалова, он может 
быть поднят через несколько лет. 
Обсудили присоединение к ЕАЭС 
новых членов.

В целом игра прошла в друже-
ской атмосфере. Это был первый 
официальный опыт проведения 
деловой игры по данному на-
правлению в стенах СГЭУ. Стоит 
признать данный опыт весьма 
успешным. 

Рискну отметить, что самое 
приятное мне как преподавате-
лю – это даже не выводы, полу-
ченные студентами в процессе их 
научной деятельности, а заинте-
ресованность, нацеленность на 
результат, стремление научить-
ся чему-то новому и полезному, 
понимание законодательства и 
его практического применения. 
Колоссальное удовольствие для 
преподавателя – это не просто на-
учить студента разбираться в но-
вой теме, а научить любить и ува-
жать свою будущую профессию. 

Соб. инф.

УРОК

В переполненном зале по-
висла тишина. В Самарской 
академии государственного и 
муниципального управления 
состоялся «Урок правосудия», в 
котором участвовали студенты 
Института права СГЭУ. 

В  у ч е б н о м  с о р е в н о в а -
тельном процессе по уголов-
ному делу приняли участие 
присяжные заседатели. В со-
став коллегии вошли студен-
ты. Сторону государственного 
обвинения представляли сту-
денты Института права СГЭУ, 
сторону защиты – студенты юри-
дического факультета САГМУ. 
Вела судебный процесс дей-
ствующий судья Кинельского 
районного суда Самарской об-
ласти И.Г. Шевченко. На заседа-
нии присутствовали сотрудники 
Прокуратуры Самарской обла-
сти, адвокаты и т.д. Но главными 
героями на процессе были сту-
денты. 

Урок правосудия оказался 
захватывающим – между сто-
ронами проявилась настоящая 
состязательность и воля к по-
беде. Своими впечатлениями 
поделилась студентка 3 курса 
ИП, Гусева Полина: «Учебный 
судебный процесс – это воз-
можность попробовать себя в 
роли участника судопроизвод-
ства. Непросто бывает сложить в 
единое целое знания, когда изу-
чаешь процессуальное право 

только по учебнику. Здесь же,  
видно как происходит судебный 
процесс на деле. Понравилось 
и то, что на игре присутствовал 
действующий судья. Это огром-
ный опыт». 

По словам Анны Завеновны 
Мелконян, преподавателя ка-
ф е д р ы  у го л о в н о - п р а в о в ы х 
дисциплин СГЭУ и одного из 
кураторов данного меропри-
ятия, работа над соревнова-
тельным процессом была на-
чата ещё в конце 2014 года. 
Потребовалось огромное ко-
личество времени на разра-
ботку фабулы дела, подготовку 
позиции команды и решение 
различных организационных 
моментов. 

Урок правосудия ежегодно 
проводится на базе Самарской 
академии государственного и 
муниципального управления. 
Данная форма обучения с каж-
дой проведенной игрой дока-
зывает свою эффективность 
все больше и больше. Студенты 
юридической специальности, 
как никто другой, нуждаются в 
том, чтобы теория находилась 
в непрерывной связи с практи-
кой. Это – один из главных ком-
понентов, позволяющих юристу 
стать настоящим мастером сво-
его дела.

Владимир Потницев, 
специально для газеты 

«Экономист»

«Дело о смерти певицы»

Ю м о р и с т ы  С Г ЭУ  п р и н я -
ли участие в 1/8 Центральной 
лиги Поволжья. В ней встре-
тились команды из Казани, 
Санкт-Петербурга, Чебоксар, 
Волжского, Нижнекамска, а так-
же Самары и Самарской области. 
Каждая из команд выступила на 
хорошем уровне, удивив зрите-
лей веселыми шутками и яркими 
выступлениями. 

Сделав следующий шаг игры 
на сцене, появилась команда 
КВН СГЭУ "Шаг". Ребята начали 
программу с бодрого привет-
ствия, проведя необычное зна-
комство с командой. В музноме-
ре юмористы из СГЭУ перенесли 
нас в хиты Кая Метова, который 
увлекся на одном из своих вы-
ступлений и спел несколько 
десятков куплетов своего хита 
"Позишн №1". И, несмотря на то, 
что в биатлоне команда показа-
ла не очень хороший результат, 
это им не помешало занять 2 ме-

сто и пройти в ¼ финала! Ребята 
продемонстрировали креатив-
ный подход к заданиям и отлич-
ное чувство юмора, были пре-
красно приняты залом, и стали 
настоящими конкурентами для 
других команд!

"Спасибо редакторам, ад-
министраторам и вообще всей 
лиге Поволжье за помощь в 
подготовке, всё было круто, 
весь период прошёл чисто по-
босятски. Теперь заруливаем 
на 1/4 Самарской региональ-
ной лиги.  И конечно же от-
дельное спасибо болельщикам 
за их активную поддержку, и 
создание в зале доброй атмос-
феры, " – подытожил капитан 
команды КВН СГЭУ "Шаг" Павел 
Андреев.

Желаем ребятам успехов и 
новых достижений в дальней-
ших играх!

Ольга Бастрыкина
Мария Краюшкина

ПроШАГали до 1\4
К В Н Наука и практика

На большой сцене

Нескучный урок

Студенты СГЭУ приняли уча-
стие во Всероссийской патриоти-
ческой акции "Сирень Победы".  

С напутствием ко всем со-
бравшимся обратились директор 
Самарского Дома молодёжи, за-
меститель руководителя депар-
тамента культуры, туризма, мо-
лодежной политики и ветераны 
Великой Отечественной войны.

В е т е р а н  В е л и к о й 
Отечественной войны, Анатолий 
Ломатов, обратился к студентам 
с тёплыми словами: "Ребята, у 
вас прекрасное время, и для вас 
единственная задача — отлично 
учиться. Полученные знания ста-
нут хорошей базой, независимо 
от того, кем вы будете".

В мае 1945 года советских 
солдат-освободителей, возвра-

щавшихся домой, везде встре-
чали ветками сирени. В связи 
с этим сирень стала символом 
Победы, знаком памяти о тех, кто 
защитил нашу Родину в Великой 
Отечественной Войне.

Рядом с памятником воинам-
интернационалистам, были вы-
сажены молодые саженцы сире-
ни, выращенные в Ботаническом 
саду Волгограда. Это кусты си-
рени так называемых воен-
ных сортов. 50 лет назад они 
были выведены  известным 
селекционером, фронтовиком 
Леонидом Колесниковым и на-
званы в честь героев Великой 
Отечественной войны. Один из 
пятнадцати кустов сирени был 
специально предназначен для 
СГЭУ.

В СГЭУ в рамках реализации 
практико – ориентировочного под-
хода к обучению студентов специ-
альности «Экономическая безопас-
ность» и профиля «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит», «УПО», 
«Маркетинг» состоялась лекция на 
тему «Учёт и контроль внешнеэ-
кономической деятельности в АО 
«РКЦ «Прогресс». Лектор – к.э.н., на-
чальник бюро отдела внешнеэко-
номических контрактов и экспорт-
ного контроля Тюлевина Евгения 
Сергеевна.

Студенты познакомились с 
крупнейшим самарским предпри-
ятием АО «РКЦ «Прогресс» - ли-
дером мировой космической от-
расли.

Большое внимание на лек-
ции было уделено вопросам 

внешнеэкономической дея-
тельности. В виду сложившейся 
внешнеэкономической ситу-
ации был затронут вопрос об 
экспортном контроле на пред-
приятии. 

Евгения Сергеевна подробно 
рассказала о процедуре заключе-
ния международных контрактов 
на АО «РКЦ «Прогресс», выделив 
основные тенденции развития 
правил и стандартов ведения 
внешней деятельности  пред-
приятия.  В заключение лекции 
студенты узнали о работе бюро 
отдела внешнеэкономических 
контрактов и экспортного кон-
троля. 

Елена Страшко, Валерия 
Чепурнова  ИСУ, 2курс.

ПРАКТИКА

Есть контракт!

АКЦИЯ СВЯЗИ

Сирень Победы! Как борются 
с коррупцией

в Германии
В течение последних лет СГЭУ 

активно укрепляет свои междуна-
родные позиции и поддерживает 
связи с иностранными партне-
рами. Так, в рамках «Недели на-
уки» в нашем университете про-
шла лекция на тему «Ревизия и 
противодействие коррупции», 
которую провели гости из немец-
кого города Штутгарта Манфред 
Блюменшайн, руководитель кон-
трольно-ревизионного управле-
ния, и Петер Глиндер, уполномо-
ченный по антикоррупционным 
вопросам. Среди слушателей лек-
ции были студенты направлений 
«Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», «Финансы и кредит», специ-
альности «Экономическая без-
опасность». 

Немецкие делегаты подробно 
рассказали студентам о структуре 
контрольно-ревизионного управ-
ления в Германии, его функциях 
и основных задачах. На примере 
администрации города Штутгарта 
они показали, каким образом ре-
ализуется антикоррупционная по-
литика, и объяснили, почему она 
является эффективной. Лекция 
проходила на немецком языке, но 
понимать друг друга студентам и 
гостям помогла переводчица. 

Завершающим этапом встречи 
немецкой делегации и студентов 
СГЭУ стало обсуждение интере-
сующих вопросов. Приятно отме-
тить, что иностранный язык не стал 
барьером для студентов нашего 
ВУЗа. Ребята смело задавали во-
просы и общались с делегатами из 
Германии напрямую.

Киреева Оксана, Сергеева Аня
ИСУ, 3 курс
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КУБОК

В Самарском государствен-
ном экономическом универси-
тете состоялся «Открытый 
кубок СГЭУ по борьбе самбо, по-
священный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне и юбилею доцента кафедры 
физвоспитания, отличника фи-
зической культуры Д.С. Токера».  

Перед началом торжествен-
ного спортивного мероприятия 
прозвучал Государственный 
гимн России, после которого 
все присутствовавшие почтили 
минутой молчания память ге-
роев, павших в Великой войне. 
Турнир открыл ректор СГЭУ 
Габибулла Рабаданович Хасаев, 
обратившись ко всем присут-
ствовавшим с приветственным 
словом и пожелав борцам уда-
чи в честной борьбе.  

На ковер выходили спор-
тсмены-студенты нашего уни-
верситета, Самарского государ-
ственного аэрокосмического 
университета, Самарского го-
сударственного технического 
университета, Самарского го-
сударственной архитектурно-
строительного университета. 

Встречи борцов были за-
хватывающими. А между боя-
ми выступали воспитанники 
детского сада № 61 и фитнес-
композиция команды «Грация» 
школы № 51. Удачно выгляде-
ли и наши студентки из группы 
поддержки, выполняя спор-
тивные танцы: так, спортсмен-
ки команды СГЭУ по фитнес-
аэробике «Комильфо» сорвали 
аплодисменты, выступив с но-
вым номером. среди  почетных 
гостей турнира были:  учёный 
секретарь Совета ректоров ву-
зов Самарской области  С.А. 
Трибунский, президент ООО 
Федерации самбо Самарской 
области, мастер спорта СССР 
по самбо А.Ю. Земсков. заслу-
женный тренер России и СССР 
по дзюдо и самбо Н.Ф. Петров, 
генерал-лейтенант команду-
ющий войсками Восточного 
округа внутренних войск  (в 
запасе) А.М. Устинов, генерал-
майор, командир танковой ди-

визии Н.Д. Сурядный, отлич-
ник физической культуры и 
спорта, тренер-преподаватель 
по дзюдо высшей квалифи-
кационной категории, спор-
тивный судья всероссийской 
категории В.Д. Лобанов, заслу-
женный тренер СССР, РСФСР и 
России, отличник физической 
культуры и спорта Г.З. Щеглов,  
председатель ветеранов дзю-
до В.Н. Горшенин, 2-х кратный 
чемпион России В.С. Шабанов, 
4-х кратный чемпион мира А.А. 
Гуляев, председатель студен-
ческого спортивного союза Н.Г. 
Ананьев, руководитель управ-
ления физической культуры и 
массового спорта Самарской 
области Д.В. Чесалин, регио-
нальный представитель меж-
дународного союза боевых 
искусств Д.Ю. Икомасов, пре-
зидент Федерации дзюдо г.о. 
Самара Р.Г. Хасаев, генераль-
ный директор «Град мастер» 
А.Ю. Фокин, вице президент 
Самарской федерации спорта 
А.П. Коновалов, заведующий 
кафедрой физического вос-
питания СГАУ В.М.Богданов и 
другие важные лица. горячем 
поединке между вузами побе-
дила команда СГЭУ, заняв по-
четное первое место. Второе 
место досталось Самарскому 
государственному техниче-
скому университету, третье и 
четвертое – Самарскому госу-
дарственному архитектурно-
строительному университету и 
Самарскому государственному 
аэрокосмическому универси-
тету соответственно. Ректор 
СГЭУ Габибулла Рабаданович 
Хасаев, вручая награды побе-
дителям, поблагодарил всех за 
участие в турнире: «Уважаемые 
гости и дорогие друзья, я очень 
признателен вам за участие в 
турнире! Рад поблагодарить 
спортсменов за проявленное 
мастерство и победу в чест-
ной  борьбе. Позвольте также 
поздравить с юбилеем нашего 
земляка, уникального человека, 
проработавшего в нашем уни-
верситете почти 50 лет. Давид 

Семенович воспитал много 
спортсменов, которые отстаи-
вали честь России в серьезных 
поединках. В знак благодарно-
сти, по поручению Губернатора 
Самарской области Николая 
Ивановича Меркушкина, по-
звольте вручить ценный пода-
рок и благодарность. А также 
высшую награду нашего универ-
ситета — Почетную грамоту и 
премию». знак признательности 
и уважения к виновнику тор-
жества на соревнования при-
ехал Чемпион Олимпиады 2012 
года в Лондоне Тагир Хайбулаeв. 
Заслуженный мастер спорта по 
борьбе дзюдо и, помимо про-
чего, выпускник СГЭУ произ-
нес трогательную речь, в кото-
рой признался: "Я счастлив, что  
учился у такого прекрасного на-
ставника как Давид Семенович 
Токер". Бывший студент пожелал 
юбиляру доброго здоровья. 

Кубок СГЭУ по самбо был 
у ч р е ж д е н  п р и  сод е й с тв и и 
всероссийского благотвори-
те л ь н о го  ф о н д а  « Го рд о с ть 
Отечества», президент кото-
рого, Герой Советского Союза, 
Заслуженный военный лётчик, 
генерал-полковник Николай 
Тимофеевич Антошкин одобрил 
политику руководства универ-
ситета по развитию спорта и 
обещал оказать необходимое 
содействие для того, чтобы этот 
турнир стал ежегодным. В под-
готовке и проведении турнира 
значительную роль сыграл за-
меститель президента фонда 
«Гордость Отечества», пяти-
кратный чемпион мира по сам-
бо, помощник ректора СГЭУ по 
физическому воспитанию на об-
щественных началах Анатолий 
Иванович Иванов и заведующая 
кафедрой физического воспита-
ния СГЭУ Лидия Александровна 
Иванова. Генеральными пар-
тнерами соревнований были 
З А О  « В о л г а с в е т с е р в и с » , 
О О О  « Гр а д М а с т е р » ,  О О О 
«МеталлЦентр – С» и Федерация 
бокса Самарской области.

Юлия Захардяева.

СГЭУ – лидер!
В мае состоялись соревнова-

ния по сухой гребле на тренаже-
рах concept 2, среди кроссфитеров 
России "Кубок Великой Победы". В 
этом мероприятии приняли уча-
стие и наши спортсмены.

Одна из команд СГЭУ даже вы-
шла в финал, который проводил-
ся в Москве. Неплохой дебют для 
молодой команды. По этому пово-
ду редакция газеты «Экономист» 
встретилась с персональным 
тренером CrossFit level ФОК 
«Чайка» Максимом Погорельским. 

– Расскажите, пожалуйста, 
немного об этом мероприятии.

– С начала наши трениров-
ки всех удивляли: что такое 
CrossFit? Многим стало интерес-
но и захотелось вступить в ряды 
кроссфитеров, что и сделали 
студенты нашего вуза. Так что мы 
набираем обороты!

Все наши атлеты получают 
100% результат уже после первого 
месяца тренировок, они гораздо 
лучше чувствуют себя, развивают 
двигательные навыки, улучша-
ют работу сердца и дыхательной 
системы, сжигают лишний вес, 
укрепляют мышцы, и улучшают 
подвижность суставов. Наши спор-
тсмены выступают на городских и 
областных соревнованиях и зани-
мают там призовые места, сейчас 
отбираются на всероссийский тур-
нир по функциональному много-
борью (это тот же кроссфит), не так 
давно  три наших атлета пробежа-
ли марафон и полумарафон, пока-
зав не плохой результат для нович-
ков, вошли в десятку лучших. 

Мы ведем совместную рабо-
ту с другими клубами Самары 
и Тольятти, на нашем счету два 
партнерских мероприятия, это 
"ОФП 2.0" (соревнования по 
кроссфиту парных команд) в 
г. Тольятти и Кубок Самарской 
Области по Функциональному 
многоборью" в г. Самара. Спрос, 
на данную услугу повышается, 
люди приезжают к нам с другого 

конца города, звонят, записыва-
ются на пробные  тренировки.

– Какие планы на ближайшее 
будущее? 

– Есть желание сформировать 
команду сильных, соревнующих-
ся атлетов, готовых выступать на 
различных соревнованиях и от-
стаивать честь своего Клуба, горо-
да, области, страны.

Также есть задумки по прове-
дению открытых тренировок на 
свежем воздухе, с целью привлече-
ния населения к занятиям спортом, 
формирование детских групп.

В планах – организация сорев-
новательных мероприятий для ат-
летов города и области.

Кстати, 13 июня 2015  года в 
11:00 на футбольном поле за ФОК 
"Чайка", состоится соревнование 
по кроссфиту среди сильнейших 
атлетов области 

"ОФП 3.0". Это будет спортив-
ный праздник, Зрелищный и за-
хватывающий! Приглашаем вас, 
ваших близких, друзей и всех же-
лающих на это мероприятие! 

Беседовала 
Юлия Захардяева.

Кроссфит – это перспективно

Завершился турнир Кубка 
Самарского государственного 
экономического университета 
по мини-футболу. 

Всего за первенство в турни-
ре боролись 7 команд: участни-
ки были разбиты на 2 группы, в 
рамках которых проходили отбо-
рочные игры. В полуфинал попа-
ли 2 лучшие команды из каждой 
группы: по итогам встретились 
команды СПО и ИНЭ,  а также 
ИЭУП и ИСУ, которые порадовали 
обилием голов и эмоций. В итоге 
СПО выиграли у своих соперни-
ков со счетом 6:2, а ИЭУП со сче-
том 3:1 соответственно. 

В конце мая состоялся фи-
нал Кубка СГЭУ, приуроченный 
к 70-летию Великой Победы. 
Первый мяч подал ректор СГЭУ. 
Ректор Габибулла Рабаданович 
Хасаев, который обратился к 
участникам с приветственным 
словом: «Мне  приятно, что мо-

лодое поколение заботится о 
своем здоровье!

Укрепляя физическую форму, 
вы не только закаляете свой харак-
тер, но и проявляете гражданскую 
активность». Он также выразил 
уверенность в том, что в универси-
тете будет сформирована сильная 
команда, которая проявит себя на 
чемпионатах среди вузов. 

После первого тайма СПО 
лидировал со счетом 3:2; во вто-
ром тайме они чуть больше при-
бавили в движении и, в итоге, 
одержали убедительную победу 
со счетом 5:2. С чем ректор и по-
здравил ребят, вручив им Кубок. 

Победителями Кубка 2015 
стали студенты: Николаев А., 
Федотов Д., Акимов А., Раскин 
В., Калашников Н., Ермолаев 
И., Шералиев Т., Кермишков 
А.,  Воробьев К.,  Китаров Е., 
Чемоданов В., Садовский В. и др.

Ударный мяч!

Азартная игра

Тренер Чайки в хорошей форме

ФУТБОЛ

Фото для истории

ИНТЕРВЬЮ
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    ЮБИЛЕЙ

Легенда СГЭУ, Давид Семенович 
Токер, отметил 80-летний юби-
лей.

Он родился в семье военно-
го, поэтому с детства мечтал быть 
летчиком, но в 13 лет увлекся 
спортом. Спортивная жизнь за-
хватила его и он остался в ней на 
всегда. Давид Семенович отлич-
ный спортсмен-борец, выступал 
на крупнейших турнирах, занимая 
призовые места.  

В КПИ на кафедру физвоспи-
тания Давид Семенович пришел 
в 1967 году, одновременно его 
назначили и председателем спор-
тивного клуба вуза. В те годы физ-
культуру преподавали только на 
1-м и 2-м курсах, и большая часть 
студентов не была охвачена спор-
тивно-массовой работой, поэто-
му по инициативе    Д.С. Токера, 
с 1967 года решили проводить 
и внутривузовскую спартакиаду 
между факультетами. Это дало до-
полнительный импульс для при-

влечения большего количества 
студентов к занятиям физкульту-
рой и спортом.

А в 1968 году Куйбышевский 
плановый институт впервые вы-
играл конкурс на лучшую поста-
новку спортивно-массовой рабо-
ты между вузами России. Это было 
крупным успехом в работе кафе-
дры и в работе Д.С. Токера. 

Физкультура и спорт получили 
дальнейшее развитие, когда ин-
ститут переехал в новый корпус 
на ул. Советской Армии в 1971г. 
У студентов появилась возмож-
ность заниматься в спортивном 
зале, отвечающем современным 
требованиям.

В те годы сдача норм ГТО была 
«святым» делом для каждого граж-
данина. КПИ не остался в стороне, 
и в 1972 году была создана ко-
миссия по сдаче норм ГТО, кото-
рую возглавил Давид Семенович. 
Вопросы ГТО были на контроле 
у ректора, горячо обсуждались и 

освещались в местной многоти-
ражке. Все понимали, что физиче-
ская культура – это мощный рычаг, 
с помощью которого можно пере-
ломить негативные явления в об-
ществе. Количество работающих 
в ВУЗе секций было увеличено с 
4 до 8, кроме того, в учебный про-
цесс была введена физкультпауза.

С 1974 г. Давид Семенович 
Токер - заведующий кафедры 
физвоспитания КПИ. В первую 
очередь он поставил себе цель: 
изучить организацию учебной 
и спортивно-массовой работы 
в крупнейших вузах г. Москвы: 
МАИ и МВТу им. Баумана, пере-
нять опыт и внедрить все новое, 
прогрессивное. Вскоре на кафе-
дре было принято решение про-
водить физкультуру  не только на 
1-м и 2-м курсах, но и на 3-м курсе, 
занятия приобрели плановый ха-
рактер. Давид Семенович руково-
дил кафедрой с 1974 – 1987 год, и 
никогда не останавливался на до-

Подд ззанавесс

ПоздравляемПоздравляемс юбилеем!с юбилеем!
Доцента кафедры 

физического воспитания 

ТОКЕРА 
ДАВИДА СЕМЕНОВИЧА

К.э.н., доцента кафедры
бухучета учета 

и экономического анализа

ШИШКИНУ 
НАТАЛИЮ ПАВЛОВНУ

Д.ист. н., профессора
 директора ИТЭиЭО

ТАГИРОВУ 
НАИЛЮ ФАРИДОВНУ

ЗДРАВПУНКТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

стигнутом, работая с полной отда-
чей сил. За годы его руководства 
был создан спортивно-оздорови-
тельный лагерь на 5-ой просеке, 
были построены: лыжная база на 
500 пар лыж, зал для занятий бок-
сом (сейчас там подготовитель-
ные курсы), зал для художествен-
ной гимнастики (сейчас 10-ая 
поточная), 25-метровый стрелко-
вый тир в подвале общ. №3 (сей-
час новый корпус), построены 
открытые спортивные площадки, 
вокруг озера сделана беговая до-
рожка, яма для л/а прыжков и сек-
тор для метаний. 

Куйбышевский плановый 
институт, за эти годы, дважды 
становился победителем соц. 
соревнований Министерства об-
разования РСФСР и СССР и в 
этом большая заслуга Давида 
Семеновича Токера.

Кроме того, на кафедре физ-
воспитания было подготовлено: 
борьба дзюдо и самбо – 30мс, худ. 
гимнастика – 9мс, лёгкая атлети-
ка – 1мс, коньки – 2мс, бокс – 8мс. 
Особенно хочется отметить ра-
боту Давида Семеновича по под-
готовке спортсменов-борцов. 

Систематически в секции борь-
бы занимается около 100 чело-
век. Олимпийский чемпион лет-
них игр 2012 г. в Лондоне, Тагир 
Хайбулаев, будучи студентом 
нашего ВУЗа, неоднократно по-
сещал тренировки, проходив-
шие в зале борьбы СГЭУ. Давид 
Семенович идет в ногу со време-
нем, и такой вид борьбы как сумо 
стал успешно развиваться в на-
шем ВУЗе. 

Д.С. Токер отличник физиче-
ской культуры. В 1980 г. на XXII 
Олимпийских играх в г. Москве 
он руководил секретариатом 
по борьбе дзюдо, за что был 
награжден почетным знаком 
Олимпиады-80. Он судья между-
народной категории, доцент ка-
федры физвоспитания и имеет 
печатные работы, опубликован-
ные в центральных и местных 
изданиях.  Давид Семенович 
принимает активное участие в 
общественной жизни ВУЗа. Так 
пожелаем ему крепкого здоро-
вья, бодрости духа и долгих лет 
жизни! 

Кафедра физкультуры.

С наступлением тепла началось 
наступление клещей. 

Инкубационный период заболева-
ния в среднем составляет 1,5-2 неде-
ли. Заболевание развивается остро, в 
течение нескольких дней. Вирус пора-
жает серое вещество (кору) головного 
мозга, двигательные нейроны спинно-
го мозга и периферические нервы, что 
клинически выражается в судорогах, 
параличах отдельных групп мышц или 
целых конечностей и нарушении чув-
ствительности кожи. 

Когда вирусное воспаление охва-
тывает весь головной мозг, отмечают-
ся упорные головные боли, упорная 
рвота, потеря сознания, вплоть до 
коматозного состояния или наобо-
рот, развивается психомоторное воз-
буждение с утратой ориентации во 
времени и пространстве. Позже могут 
отмечаться нарушения сердечно-со-
судистой, пищеварительной системы 
- задержка стула, увеличение печени 
и селезенки. Все перечисленные сим-
птомы отмечаются на фоне токсиче-

ского поражения организма - повы-
шение температуры тела до 39-40оС. 
В небольшом проценте случаев, при 
поражении спинномозговых нервов, 
заболевание может протекать по типу 
"радикулита" (полирадикулоневрита). 

В последние годы отмечается пре-
обладание среди заболевших го-
рожан. В числе больных до 75% со-
ставляют горожане, заразившиеся в 
пригородных лесах, на садовых и ого-
родных участках. 

Н.А. Савина, врач СГЭУ

Управление по обеспечению 
безопасности поздравляет с юбилеем 

начальника отдела 
безопасности и охраны труда –

КОРОТКОВА 
Александра Александровича 

и начальника штаба ГО 
ХОЛОДОВА 

Сергея Петровича

Поздравляем с днем рождения!
Мирных дней, любви, тепла.
Чтобы в трудную минуту,
Были близкие всегда.

Пусть мечты все воплотятся,
А невзгоды все уйдут.
И пускай всегда  удача,
Освещает всегда Ваш путь.

Защити себя при походе в лес


