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Скоро в СГЭУ будет дан старт 
Фестивалю искусств «Студенче-
ская весна – 2015»! 

В марте каждый институт 
представит на суд зрителей 
свою концертную программу 
и  инсталляцию .  По  итогам 
прошедшей жеребьевки даты 
выступлений определены следу-
ющим образом:  

ГГААЗЕТА КОЛЛЛЕКТИВА ППРЕПОДАВВАТТЕЛЕЙ, СООТРУДНИИКОВ И СТТУДЕНТОВ 
ССААМАРСКОГОО ГОСУДАРССТВЕННООГОО ЭКОНООММИЧЕСКООГО УНИВЕЕРСИТТЕТА

КККаккиее 
ппперреммееныыы жжждуут
РРРосссиююю?

ЖЖЖиизнььь,
кккакк пооодвииг

ИИИннноввваццииии 
ооот ССГЭЭЭУ

Читайте в номере

СТУДЕНЧЕСТВО

«ОДНОЙ СТРОКОЙ»
На состоявшемся в СГЭУ Ученом 

совете, ректор Г.Р. Хасаев подписал 
соглашение о сотрудничестве с 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Самарской 
области Е.Н. Борисовым. 

Студенты  СГЭУ  посетили 
мастер-класс, позволяющий осво-
ить азы актерского и ораторского 
мастерства. Цель мероприятия: 
научиться вести себя на сцене.  
Ведущий мастер-класса, Александр 
Улантиков поделился опытом, ко-
торый пригодится при подготовке 
к Фестивалю искусств!

Центр языковой подготовки в 
рамках совместного проекта СГЭУ 
с издательством Кэмбриджского 
университета предлагает новый 
бесплатный дистанционный курс: 
English Grammar and Essay Writing, 
который подойдёт как слушате-
лям Переводческого отделения, 
так и студентам, аспирантам, 
магистрантам! 

Курс содержит множество 
уроков с интерактивными субти-
трами и упражнениями для закре-
пления пройденного материала, 
доступ к материалам, предостав-
ленным лучшими учебными заведе-
ниями Соединённого королевства.

Студентки СГЭУ Алина Кирса-
нова и Елена Самсонова (2 курс, «Го-
сударственное и муниципальное 
управление»)  стали лауреатами 
5-го регионального конкурса «Се-
ребряный Лучник». 

Студентки представили на 
конкурс работу «Анализ реализа-
ции проекта «На связи с губернато-
ром» как инновационной платфор-
мы развития G2C и G2B в регионе». 

Стоит отметить, что работа 
наших студенток получила вы-
сокую оценку жюри в номинации 
«Лучший студенческий проект» и 
была рекомендована для участия 
в престижном Всероссийском кон-
курсе студенческих работ в обла-
сти развития связей с обществен-
ностью «Хрустальный апельсин», 
учредителями которого являются 
Российская ассоциация по связям с 
общественностью, МГИМ и МГУКИ. 

12+

Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор) издала Приказ о государ-
ственной аккредитации образовательной деятель-
ности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Самарский государственный 
экономический университет». Признать ФГБОУВПО 
«СГЭУ» прошедшим аккредитацию образовательной 
деятельности сроком на 6 лет.

16 марта – Институт систем 
управления

18 марта – Институт права
20 марта – Институт националь-

ной экономики
23 марта — Институт экономи-

ки и управления на предприятии
25 марта — Институт коммер-

ции, маркетинга и сервиса
27 марта — Институт теорети-

ческой экономики и международ-
ных экономических отношений.
Почетное право открывать дол-

гожданное мероприятие предо-
ставляется Институту систем 
управления, как победителю Фе-
стиваля искусств «Студенческая 
весна – 2014» в СГЭУ.

Студвесна – это самое радост-
ное студенческое событие: новые
впечатления, репетиции и знаком-

ства, подготовка инсталляции и 
множество непередаваемых эмо-
ций – все это ждет участников са-

мого главного события этой 
весны!

Фестиваль

ОФИЦИАЛЬНОНОВОСТИ
В СГЭУ прошел семинар-совеща-

ние «Использование информацион-
ных технологий в образовательном 
процессе Самарского государствен-
ного экономического университета». 
В мероприятии участвовали экспер-
ты из различных бизнес- структур, 
занимающиеся работой с современ-
ным программным обеспечением, 
коллеги из других вузов, директора 
институтов, заведующие кафе-
драми, руководители структурных 
подразделений университета.  

Как отметил ректор СГЭУ Габи-

булла Рабаданович Хасаев, открывая 
конференцию, для реализации прак-
тико-ориентированного обучения 
профессорско-преподавательскому 
составу нашего вуза необходимо не-
прерывно перенимать лучшие прак-
тики, которые существуют сегодня 
в образовательном пространстве и 
на рынке информационных техноло-
гий.  В ходе совещания  приглашенные 
эксперты выступили с докладами и  
презентовали разные программные 
продукты, обучающие технологии 
и т.д.. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем наших дорогих мужчин – 
с Днем защитника Отечества!

Вы являетесь для нас гарантом спокойствия, 
безопасности и уверенности в завтрашнем дне!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, мира и благополучия! Пусть всем вашим 
начинаниям сопутствует удача и успех, а самые 
смелые планы - реализуются.
Пусть этот день принесет вам хорошее на-

строение, радость мирной жизни!
Счастья, любви и оптимизма!

Коллектив Самарскогот государственного 
экономического университета

Блестящий результат

Студенческий профком СГЭУ 
взял новую высоту, став победите-
лем в конкурсе программ развития 
деятельности студенческих объ-
единений образовательных органи-
заций высшего образования, реали-
зуемых в 2015 году, утвержденного 

Министерством образования и на-
уки Российской Федерации.
К сведению, в конкурсном от-

боре участвовало свыше двухсот 
российских вузов.
Безусловно, данную победу 

можно охарактеризовать, как бле-
стящий результат работы нашего 
студенческого профкома!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Приятная новость пришла из столицы: коллектив СГЭУ по-
лучил Почетную грамоту за подписью заместителя министра 
образования и науки Российской Федерации М.А. Камболова.

Это награда коллективу СГЭУ за заслуги в научной и педа-
гогической деятельности, а также за развитие молодежного 
спорта.
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Какие перемены ждут Россию?

События СГЭУ

СГЭУ, являясь  ведущим эконо-
мическим вузом, ориентированным 
на инновационные научные иссле-
дования признан концептуальной 
площадкой научных и деловых 
коммуникаций, объединяющей об-
разование, науку, бизнес и власть.
Основные результаты научных 

исследований обсуждаются еже-
годно на проводимом в СГЭУ  
международном научно-инноваци-
онном форуме «Неделя науки», ко-
торый  пройдет в 2015 г. 20-24 апре-
ля. Формат  «Недели науки в СГЭУ» 
всегда разнообразен и  креативен.
Отличительной особенностью 

современного этапа развития яв-
ляется превращение СГЭУ в уни-
верситет  инновационного типа. 
Это означает, что на базе имею-
щихся педагогических и научных 
школ, развитой инновационной 
инфраструктуры университет мас-
штабно осуществляет три взаи-
мосвязанных вида деятельности: 
образовательную, научную и ин-
новационную. 

 В ближайшее время откроется 
первый в регионе молодежный 
коворкинг-центр. Он призван стать 
значимым элементом региональ-
ной инфраструктуры, нацеленной 
на содействие занятости молоде-
жи, развитию молодежного пред-
принимательства, коммерциализа-
ции студенческих инновационных 
проектов.

 Для СГЭУ данный проект яв-
ляется исключительно важным, 
поскольку в коворкинг-центре сту-
денты и выпускники университета 
смогут работать над собственными 
предпринимательскими проектами, 
формировать команды из числа 
молодых ученых.
Университет является учреди-

телем пяти научных журналов, 
включенных  в РИНЦ, один из 
них, Вестник СГЭУ, включен в 
перечень ведущих рецензируемых 
научных изданий ВАК Министер-
ства образования и науки РФ.

 В СГЭУ успешно работают 
пять диссертационных советов по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций.
Среди основных направлений 

научных исследований универси-
тета: стратегическое планирование 
и программирование социально-
экономического развития субъектов 
Федерации, муниципальных об-
разований, хозяйствующих субъ-
ектов; проблемы эффективного 
управления; обоснование направ-
лений модернизации экономики 

региона в условиях глобализации 
и регионализации; повышение 
качества жизни населения на 
региональном и муниципальном 
уровнях и др.  
На протяжении  последних лет 

научной школой  «Стратегическое 
планирование и программирование 
социально-экономического развития 
субъектов Федерации» (научный 
руководитель  школы д-ра экон. 
н-к, профессор Хасаев Г.Р.)  в рам-
ках госзадания разрабатывалась 
фундаментальная научно-исследо-
вательская работа «Прогнозиро-
вание и программирование ком-
плексного развития региональных 
социально-экономических систем», 
результаты которой стали основой 
для разработки прикладных ис-
следований, таких как: технология 
стратегирования и ситуационного 
прогнозирования развития субъ-
ектов РФ.
Стоит отметить и научно-ис-

следовательские работы по заказу 
внешних организаций, проводи-
мые  научной школой «Проблемы 
эффективного менеджмента на со-
временном этапе развития россий
ской экономики». В рамках 

данной научной школы  по гос-
заданию выполнялась фундамен-
тальная научно-исследовательская 
работа «Развитие теории и ме-
тодологии управления знаниями 
на микро- и макро-уровнях эко-
номики и социума на базе со-
временных информационно-теле-
коммуникационных технологий», 
возглавляемая профессором, д.э.н. 
Ашмариной С.И.

 Успешно развивается научная шко-
ла, возглавляемая  д. с. н. Звоновским 
В.Б. «Проблемы развития социальных 
процессов в современных условиях», 
научно-исследовательские работы 
осуществляются на базе созданной 
лаборатории прикладных социологи-
ческих исследований. 

 Впервые ученые университета 
вышли в число победителей кон-
курсного отбора на выполнение 
научных исследований, поддер-
живаемых Министерством об-
разования и науки РФ в рамках 
конкурсной части госзадания, по 
направлению экономика (всего 
поддержано 20 проектов из всех 
университетов РФ). 
В 2014г. были  выиграны и полу-

чили продолжение финансирования 
9 грантов, финансируемых из фон-
дов РГНФ, РФФИ и др.
На базе СГЭУ сформирована 

и развивается уникальная школа 

Делегация СГЭУ под руководством ректора, профессора Г.Р. Хасаева приняла участие в «Гай-
даровском форуме - 2015».

ФОРУМ ВАЖНОЕ

Наука в СГЭУ 
в цифрах и фактах Февраль для ученых особый месяц, ведь в первую его декаду 

они отмечают свой профессиональный праздник — День 
науки. Это повод для встреч, обсуждений, дискуссий.

В составе делегации от нашего университета были 
представители институтов СГЭУ: М.В. Китаева, Е.А. 
Безгласная и М.А. Назаров. 
Данный форум является уникальной площадкой, 

объединяющей теоретиков и практиков, ученых и по-
литиков, представителей высших финансовых кругов 
и глобальной бизнес-элиты.  
Главная тема форума - «Россия и мир: новый 

вектор». Анализ контуров многополярного мира, 
включая вопросы финансово-экономической и со-
циальной политики, предпринимательского климата 
и регионального развития. 
Ключевым событием первого дня мероприятия с 

обозначенной темой «Макроэкономика с человече-
ским лицом» стала пленарная дискуссия, в которой 
принял участие Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 
Премьер-министр обозначил меры, необходимые 

для оздоровления экономики. В первую очередь: 
повысить доверие в треугольнике «люди-бизнес-
государство». Россия не собирается закрываться от 
мира и намерена оставаться надежным кредитором 
и соблюдать международные обязательства. Дмитрий 
Медведев подтвердил намерение Правительства не 
ограничивать в дальнейшем свободу предпринима-
тельской деятельности. 
Модератором пленарной дискуссии «Реальный 

сектор экономики: путь к эффективности» выступил 
председатель Государственной Думы РФ Сергей На-
рышкин, выделив ряд вопросов: путь к снижению 
участия государства в экономике; кто более адапти-
вен к развитию технологий: бизнес или государство; 
а также каковы перспективы аутсорс-проектов.
По словам Сергея Нарышкина, кризис - одно из 

естественных состояний экономики: «Различия лишь 
в методах антикризисной политики, главным из кото-
рых сейчас является поддержка реального сектора».
Власти страны официально объявили о том, что 

эпоха сырьевого благоденствия закончилась. 
Темой первого дня форума стала «Экономика с 

человеческим лицом». Эксперты обсудили будущее 
российской экономики, партнерство государства и 
бизнеса в современных условиях, финансовую поли-
тику России, Евразийский союз, повестку председа-
тельствования России в BRICS, вопросы демографии 
и миграции. Экспертные дискуссии будут посвящены 
здравоохранению, макроэкономическим прогнозам, 
неравенству доходов и будущему капитализма.
Второй день начался с пленарных дискуссий, 

посвященных вопросам аутсорсинга, социального 
капитала, новым вызовам для банковских систем, 
повышению производительности труда, реформе 
госуправления и новому вектору развития Арктики. 
Эксперты обсудили работу Таможенного союза, вы-
зовы кредитно-денежной политики, перспективы раз-
вития газового рынка России, конкурентоспособность 
отдельных отраслей российской экономики. 
Панельная дискуссия «Социально ответственное 

инвестирование: миф или реальность?» открыла 
третий день форума. По словам президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» и основателя фонда «Наше будущее» 
Вагита Алекперова, множество проблем для бизнеса 
в социально ответственном инвестировании вызывает 
отсутствие в сфере нормативной базы. 
Особый интерес вызвала дискуссия «Барьеры 

коммерциализаций научных разработок». Свое 
мнение высказал председатель правления ООО УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс. Он подчеркнул, 
что инновационная экономика России развивается с 
1990-х годов. В 2008 году произошел прорыв в этой 
сфере, когда стояла задача возобновления и развития 

инновационной экономики. Сейчас наступил период 
спада, что, возможно, связано с кризисной экономи-
ческой ситуацией и неспособностью интегрировать 
высокотехнологичные и наукоемкие проекты в усто-
явшуюся систему российского реального сектора. 
Делая прогнозы на будущее, он отметил, что факт 
присутствия венчурной индустрии в России налицо: 
«На сегодняшний день есть основа для дальнейше-
го развития, несмотря на спад в 2013-2014 годах, 
кризис ограничится одним годом, более легким для 
экономики, нежели в 2008 или 1998 годах». 
По словам Анатолия Чубайса, в кризис всегда 

происходит сокращение инвестиций: «Барьеры для 
развития инноваций - это технологические санкции, 
высокие кредитные ставки и растущий курс доллара. 
Для поднятия экономики важно развивать не столько 
импортозамещение, сколько экспорт высокотехноло-
гичной продукции», - добавил эксперт.
Темой третьего дня Гайдаровского форума была 

«Экономика впечатлений». Российские и зарубежные 
ученые, бизнесмены, представители власти обсуждали 
такие вопросы, как барьеры для коммерциализации 
технологий, формирование экономики знаний в России, 
культуру и образование, развитие агропродовольствен-
ного сектора и новые технологии в строительстве. 
Интересно мнение управляющего акционера ком-

пании Rambler&Co Александра Мамута, считающего, 
что задача культуры как пространства смыслов се-
годняшней цивилизации - способствовать раскрытию 
потенциала личности. «Нет более важной задачи, 
стоящей перед страной, чем активизация и раскрытие 
более полного потенциала человеческой личности», - 
подчеркнул он.

«Культурная модернизация должна стать чело-
векоцентричной. Развитие способностей человека 
необходимо ставить во главу угла и утверждать, 
что мы страна, мы культура, мы нация, мы обще-
ство, которое в первую очередь производит людей 
пассионарных, образованных, ярких, конкурентоспо-
собных», - сказал Александр Мамут, добавив, что 
процессом, в рамках которого можно осуществить 
такую программу, является образование.
Главным результатом участия стали многочис-

ленные профессиональные контакты с коллегами, 
учеными, политиками со всех уголков России и за-
рубежных стран. Во время официальных и неофици-
альных встреч, дискуссий, форумов, круглых столов, 
семинаров были получены ценные рекомендации и 
предложения по совместным проектам. В программе 
форума была запланирована и реализовалась встре-
ча с учредителями и руководителями Фонда Егора 
Гайдара. Были заслушаны, в том числе, отчеты пре-
подавателей СГЭУ Е.А. Безгласной и М.А. Назарова 
о стажировке в США, а также намечены планы по 
дальнейшему сотрудничеству между СГЭУ и Фондом.
Это далеко не весь перечень мероприятий Гай-

даровского форума, в котором принимала участие 
делегация СГЭУ. Участники стажировки побывали 
на закрытых мероприятиях Фонда. Те эмоции, мысли 
и связи, приобретенные в ходе Форума, будут спо-
собствовать росту личного потенциала участников 
и общему развитию СГЭУ. Это импульс для повы-
шения стабильности работы российской экономики, 
меняющей свой вектор. Жизнь после санкций есть!

Е. А. Безгласная к.э.н, доцент кафедры инсти-
туциональной экономики СГЭУ, М.А. Назаров 
к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения 
СГЭУ, М.В. Китаева доцент кафедры экономики 
и организации агропромышленного производства.

Продолжение на с. 3

День науки
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правовых исследований, направ-
ленных на комплексный  анализ 
правовой формы экономических 
отношений.  
Результаты исследований уче-

ных-юристов СГЭУ нашли при-
знание в научном сообществе, ис-
пользуются в работе государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, предприятий и 
организаций. 
Юридическая школа СГЭУ 

известна не только в России. 
Профессор А.А. Павлушина в 
течение нескольких лет в качестве 
приглашенного профессора со-
трудничает с Университетом им. 
Гете во Франкфурте - на Майне. 
В настоящее время она участвует 
в реализации совместного иссле-
довательского проекта с профес-
сором П. Гиллесом (Франкфурте 
-на-Майне). 
Практико-ориентированный под-

ход к обучению специалистов-
юристов, являющийся основой 
подготовки в университете вызвал 
необходимость создания «Центра 
правовой защиты «Юридическая 
клиника ФГБОУ ВПО «СГЭУ»». 
Большое развитие, получи-

ла инновационная деятельность 
университета, осуществляемая  в 
успешно работающей инфраструк-
туре, на основе динамично раз-
вивающихся подразделений вуза.
Среди инновационных разрабо-

ток СГЭУ наиболее значительным 
является «Информационное село» 
– межрегиональный многофунк-
циональный портал (руководитель 
проекта-Полянскова Н.В., к.экон.
наук, доцент). 
СГЭУ участвует также и в 

международных научных про-
ектах, здесь необходимо отме-
тить российско-немецкий проект 
«Поддержка малого и среднего 
бизнеса на муниципальном уров-
не», осуществляемый  Самарским 
государственным экономическим 
университетом и Контрольно-
ревизионным  управлением г. 
Штутгарта (ФРГ). 
Научная и инновационная дея-

тельность университета характе-
ризуется высокими показателями 
публикационной активности про-
фессорско-преподавательского 
состава.

 По количеству опубликованных 
статей, отраженных в нацио-
нальной информационно-анали-
тической системе РИНЦ, СГЭУ 
занимает лидирующие позиции 
среди университетов региона (по 
результатам Мониторинга 2012 и 
2013 г.г.), значительно  возросло 
количество цитирований статей 
ученых университета, индексиру-
емых в отечественных и между-
народных базах данных, ежегодно 
увеличивается количество статей, 
публикуемых учеными универси-
тета в международных изданиях,  
входящих  в библиометрическую 
базу данных Scopus и Web of 
Science. 

Грант Всероссийского конкурса
Студентка 5 курса ИНЭ специальности «Го-

сударственное и муниципальное управление» 
Евгения Ухтверова выиграла грант Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов на 
разработку опытного образца сайта «Провин-
циальные музеи в сети» (научный руководи-
тель, к.э.н., доцент Полянскова Н. В.). Конкурс 
проходил в два этапа (полуфинал и финал) в 
рамках Всероссийского студенческого форума 
на базе МГУ им. Ломоносова.
Евгения поделилась с газетой «Экономист» 

кратким содержанием своей работы: «За по-
следние годы произошли большие изменения в 
музейной политике, повлиявшие на построение 
коммуникации с посетителями, в особенности 
с молодой и детской аудиторией. Значимость 
данного процесса подтверждается тем, что 
основными причинами низкой посещаемости 
музеев молодежь считает низкий уровень ин-
формированности (39%), а также отсутствие 
современного оснащения и современного под-
хода к проведению экскурсий для молодежи 
(16%). Реализация предлагаемого проекта 
позволит таким наименее популярным видам 

музеев, как сельские, преодолеть перечислен-
ные «барьеры» посредством позиционирования 
и популяризации на интернет-портале «Про-
винциальные музеи в сети», а разработанные 
инновационные механизмы развития музейного 
дела позволят обеспечить конкурентоспособ-
ность и эффективность деятельности провин-
циальных музеев.» 
На Всероссийский конкурс молодежных про-

ектов по направлению «Волонтерство и патри-
отизм» принимались инициативы по созданию 
в России широкого волонтерского движения, 
а также проекты, раскрывающие значение 
Великой Отечественной войны в судьбе се-
мьи и страны, направленные на сохранение 
и развитие духовных и исторических ценно-
стей, формирование гражданской позиции и 
патриотизма, популяризацию и просвещение 
в области культурных традиций, повышение 
привлекательности гуманизма в общественном 
сознании. 

Соб.инф

НАША ГОРДОСТЬ

МАРАФОН

Студдень

Предствители всех институтов и ФСПО собрались вместе

В Academ club состоялось одно 
из самых ярких событий этой 
зимы – «Студенческий игровой 
марафон-2015»! Представители 
всех институтов и ФСПО собра-
лись вместе, чтобы отпраздновать 
День российского студенчества. 
Ребят ждали интересные конкур-
сы, в которых они в полной мере 
смогли проявить  ловкость, сооб-
разительность, быстроту реакции, 
а также терпение и взаимовы-
ручку. 

Участники узнали много но-
вого про студенческую жизнь, 
университеты и даже Facebook. 
А болельщики, которые пришли 
поддержать команды, отлично про-
вели время, играя в настольные 
игры. 
После завершения мероприятия 

всех зрителей и участников ожи-
дал праздничный фуршет, на ко-
тором присутствовал ректор СГЭУ 
Габибулла Рабаданович Хасаев, а 
также директоры институтов. Рек-

тор поздравил студентов с празд-
ником и пожелал дальнейших 
успехов в учебной деятельности 
и творчестве. 
У каждого желающего была 

возможность сказать спасибо уни-
верситету и поздравить всех при-
сутствующих. Ребята с радостью 
воспользовались моментом.
По результатам игрового мара-

фона почетное третье место заня-
ла команда ФСПО, второго места 
удостоилась команда ИКМиС, а 

победителями стали участники 
команды ИНЭ. Всем студентам 
были вручены дипломы и памят-
ные призы. Несомненно, каждый 
участник студенческого праздника 
получил море положительных 
эмоций и энергии, которых долж-
но хватить на весь предстоящий 
учебный семестр. 

Оксана Киреева, Аня Сергеева 
ИСУ, 3-й курс

ИНИЦИАТИВЫ

Инновации от СГЭУ – муниципальным образованиям
Новые возможности сельского 

хозяйства - эта тема стала главной 
на Областной научно-практиче-
ской конференции, организован-
ной СГЭУ и прошедшей в Адми-
нистрации муниципального района 
Богатовский Самарской области.
Как выжить в условиях эконо-

мического кризиса? На эту зло-
бодневную тему дискутировали 
экономисты и хозяйственники, 
представители реального сектора. 
Современный мир бросает нам 

экономический вызов, на который, 
хотим того или нет, мы должны 
ответить. Для оптимистов это но-

вые возможности и перспективы, 
главное суметь грамотно сфор-
мировать свои конкурентные пре-
имущества, в частности в сфере 
агробизнеса. 
Инициаторами данной встречи 

стали Институт национальной 
экономики СГЭУ, кафедра реги-
ональной экономики, государ-
ственного и муниципального 
управления СГЭУ, а также отдел 
по научным исследованиям и ин-
новациям, кафедра экономики и 
организации агропромышленного 
производства СГЭУ, ООО МИП 
«Инновационные агросистемы», 

Администрация муниципального 
района Богатовский Самарской 
области и фермеры.
Со вступительным словом к хо-

зяйственникам обратился директор 
ИНЭ СГЭУ Сергей Николаевич 
Пичкуров. В качестве экспертов 
на этой встрече выступили: Тока-
рева О.Б., заместитель главы Ад-
министрации Богатовского района 
по сельскому хозяйству, Погорело-
ва Е.В., начальник отдела по науч-
ным исследованиям и инновациям, 
Полянскова Н.В., к.э.н., доцент, 
Гусакова Е.П., к.э.н., доцент.
Круг вопросов был непростым, 

особенно в свете последних ми-
ровых событий. Тем не менее 
участники встречи смотрят на 
ситуацию позитивно. 
Результатом переговоров все 

остались довольны, поскольку 
увидели перспективу для раз-
вития и взаимовыгодного сотруд-
ничества. Так, Администрации 
Богатовского района был пред-
ставлен и передан на дальнейшее 
рассмотрение пакет предложений 
о научном и образовательном 
сотрудничестве с ФГБОУ ВПО 
«СГЭУ». Заключены соглашения 
о сотрудничестве с сельхозтова-

ропроизводителями Богатовского 
района по взаимодействию в 
рамках информационно-торгового 
портала «Информационное село».
И это, как говорится, «первая 

ласточка». Есть надежда, что 
подобные встречи перейдут на 
постоянную основу и круг их 
участников будет расширяться. 
СГЭУ открыт новым идеям и со-
трудничеству.  

Соб.инф.

Евгения Ухтверова
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ВЕХИ ИСТОРИИ

Участник Великой Отечествен-
ной войны, Заслуженный деятель 
науки РФ, доктор экономических 
наук, почетный профессор СГЭУ 
– он большую часть жизни тру-
дился на благо отечественной 
экономической науки в Самарском 
государственном экономическом 
университете.

Фронтовик с 
благородными амбициями

Мир Иосифович Ример родился 
7 февраля 1925 года в городе Бал-
та Одесской области. После окон-
чания средней школы поступил 
в специальную артиллерийскую 
школу, а затем прошел обучение 
в артиллерийском училище. Для 
успешного ведения прицельного 
огня по противнику нужны были 
хорошие знания геометрии, три-
гонометрии, физики.
В апреле 1943 года восемнад-

цатилетний Мир Ример в составе 
вновь укомплектованного ис-
требительного противотанкового 
артиллерийского полка (ИПТАП) 
в должности командира огневого 
взвода был направлен в действу-
ющую армию на Воронежский 
фронт, в район предполагаемых, 
по данным разведки, крупных 
танковых сражений.

4 июля 1943 года началось на-
ступление немцев на Курской дуге. 
На это танкоопасное направление 
был срочно переброшен 1499-й 
противотанковый артиллерийский 
полк, который до этого находился 
в резерве главного командования. 
Первое сражение было принято 
артиллерийским полком с армадой 
немецких танков 6 июля. Фронто-
вая судьба противотанковых пол-
ков была известна,  после двух-
трех сражений от них мало что 
оставалось. К концу дня 6 июля, 
потеряв в боях примерно полови-
ну воинского состава, по приказу 
командования полк был отозван на 
исходные позиции.
На следующее утро командира 

взвода Римера с подразделением 

автоматчиков послали в головной 
дозор. Это означало, что они 
должны были идти впереди войск, 
которые готовились к контратаке, 
с тем, чтобы вызвать огонь на 
себя... Так оно и произошло. 
В этом бою Ример был тяжело 

ранен.
В ноябре 1943 года Мира Риме-

ра выписали из госпиталя. Одесса 
еще не была освобождена, поэто-
му он поехал к тете в Рязань, там 
он продолжал лечиться и начал 
преподавать военное дело. Колле-
ги подсказали, что неплохо было 
бы получить высшее образование, 
и Мир Иосифович в 1944 году по-
ступил в Ленинградский плановый 
институт, который окончил с крас-
ным дипломом за три года, вместо 
положенных четырех. Впереди 
была рекомендация в аспирантуру.
По воспоминаниям Римера, он 

многого добился благодаря своей 
амбициозности. Еще ребенком 
он на всю жизнь запомнил совет 
отца: «Если ты не можешь быть 
первым, будь лучшим!». Это стало 
для него жизненным кредо, которое 
способствовало целеустремленному 
движению к благородной цели.

Новатор и инициатор
После окончания вуза в 1947 

году, отработав в Ленинградском 
отделении института Гидроэнер-
гопроект два года, Ример защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических 
наук в Академии коммунального 
хозяйства им. Н.Д. Памфилова (г. 
Москва). ВАК присудила 28- лет-
нему Миру Иосифовичу ученую 
степень кандидата экономических 
наук. После этого, в декабре 1953 
г. М.И. Ример приезжает работать 
в Куйбышевский плановый инсти-
тут (ныне СГЭУ). 
Шаг за шагом М.И.Ример про-

шел путь от ассистента до заведу-
ющего кафедрой экономики про-
мышленности. Ему легко удалось 
заинтересовать своей любимой 
наукой - экономикой и студентов, 
и собственного сына Юрия. Он 

никогда не называл свою деятель-
ность «трудовой», она для него 
- творческая. Общение со студен-
тами, чтение лекций, проведение 
семинаров - все строилось исклю-
чительно на взаимном интересе 
преподавателя и студентов. 
После десяти лет научно-педа-

гогической деятельности в вузе, в 
январе 1963 г. М.И. Римера утвер-
дили в ученом звании доцента по 
кафедре «Экономика промышлен-
ности». В это время  он читает на 
кафедре лекционные курсы, ведет 
активную научную работу по про-
блемам эффективного использова-
ния основных фондов промыш-
ленных предприятий как бюджет-
ной, так и хоздоговорной темати-
ки, публикует статьи, монографии 
и учебные пособия в местной и 
центральной печати. Ряд разрабо-
ток, выполненных при участии и 
под научным руководством М.И. 
Римера, успешно применяются 
на практике. Помимо этого Мир 
Иосифович Ример в 1963-1968 
гг. – декан заочного факультета, а 
в 1973-1979 гг. заведует кафедрой 
экономики промышленности. Под 
его руководством кафедра успеш-
но применяет активные методы 
обучения - деловые игры (впервые 
в институте), осуществляет выпол-
нение реальных дипломных работ 
по заказам предприятий, проводит 
на предприятиях совместные на-
учно-практические конференции 
студентов-дипломников и молодых 
специалистов предприятий.
Он действительно всегда шел 

первым, он всегда был новатором 
и инициатором. Так, в 1978 году 
Куйбышевский плановый институт 
по инициативе кафедры экономики 
промышленности впервые провел 
Всесоюзную научную конферен-
цию по теме «Управление ис-
пользованием основных производ-
ственных фондов», руководителем 
которой был М.И.Ример. В 1984 
году он стал первым на кафедре 
доктором экономических наук.
Позже под руководством про-

фессора Римера в Самарской 
государственной экономической 
академии создали хозрасчетный 
Центр по экономике инвестиций, 
разработали комплекс учебно-ме-
тодических пособий, ввели новые 
специализации и учебные дис-
циплины. 
Коллеги единодушно сходятся 

во мнении, что Ример – это че-
ловек - эпоха. Это целая история 
нашего университета. Его судьба 
демонстрирует все достижения 
нашего вуза с 1950-х годов про-
шлого столетия и до сегодняшнего 
дня. Он, безусловно, очень круп-
ный ученый, фундаментальная, 
незаурядная личность, признанный 
авторитет в своей профессиональ-
ной деятельности и в педагогике. 
Именно с его именем связаны 
самые лучшие достижения нашего 
университета.  

Талантливый педагог 
и ученый

У Мира Иосифовича очень мно-
го благодарных студентов. Среди 
его учеников немало крупных 
ученых, докторов и кандидатов 
наук, руководителей предприятий 
в различных отраслях промыш-
ленности.
М.И.Ример всегда требовал от 

своих студентов и аспирантов зна-
ния основ предмета, понимания 
всех важнейших определений, а 
также взаимосвязей с другими 
дисциплинами. Кроме того, он 
настаивал на четком понимании 
логики тех или иных процессов, 
выделении факторов, влияющих 
на их течение. Благодаря этому 
студенты учились принимать 
управленческие решения, доходить 

до частностей, четко представляя 
себе общую картину происходя-
щего, учитывая влияние такого 
решения на другие процессы. 
Под руководством М.И. Римера 

в СГЭУ формируется научная 
школа «Развитие стратегии про-
мышленных предприятий на ос-
нове повышения эффективности 
инновационно - инвестиционной 
деятельности». Выдающимся до-
стижением стало создание под 
руководством М.И. Римера учеб-
ника «Экономическая оценка ин-
вестиций», рекомендованного Ми-
нистерством образования и науки 
РФ бакалаврам и магистрантам 
вузов России, этот учебник при-
знан учебником нового поколения. 
Он  выдержал уже пять изданий 
и вошел в число лучших учебных 
пособий для высшей школы.
Перу Мира Иосифовича при-

надлежит  более 100 печатных 
работ (из них 12 монографий и 
учебников) общим объемом 227 
п.л.
В связи с переходом высшей 

школы на двухуровневую подго-
товку специалистов, по инициати-
ве и личном участии профессора 
Римера М.И. была разработана и 
принята университетом авторская 
программа подготовки бакалавров 
и магистров по профилю «Эко-
номика и управление инвести-
циями». В 2012 г. был успешно 
проведен первый набор студентов 
в эти группы.
Мир Иосифович Ример изве-

стен широкому кругу читателей 
в России и за рубежом. О нем 
написано свыше 20 статей в пе-
риодической печати и сборниках 
научных трудов. По данным на-
учной электронной библиотеки 
elibrary.ru коэффициент цити-
руемости работ, М.И. Римера 
(РИНЦ) составил 90, что для 
экономической литературы можно 
считать достаточно высоким.

Всеобщая известность
В 1990 году М.И.Ример покинул 

должность заведующего кафедрой 
экономики промышленности, но 
по сей день он остается ее про-
фессором. Он все так же активно 
занимается со студентами, раз-
рабатывает новые темы канди-
датских  и докторских работ для 
своих аспирантов и докторантов.
Влюбленный в экономическую 

науку, М.И.Ример хорошо из-
вестен как ученый и в нашей 
стране, и за рубежом. Его работы 
по экономике инвестиций знают 
далеко за пределами нашего ре-
гиона. 
Мир Иосифович Ример успешно 

подготовил 14 кандидатов наук, из 
которых 3 стали докторами наук, 
профессорами, возглавляют кафедры.
Главным итогом созданной Ри-

мером научной школы, его гор-
достью является разработка и 
внедрение учебно-методических 
комплексов для подготовки ба-
калавров и магистров по про-
филю «Экономика и управление 
инвестициями». Особое место в 
этом комплексе занимает базовый 
учебник «Экономическая оценка 
инвестиций».
Проблематика, которую рассма-

тривает Ример в своем учебнике, 
еще мало исследована, практи-
ческая сторона вопроса только 
начинает набирать обороты. Не-
достаточные знания в этой обла-
сти не позволяют предприятиям 
привлекать реальные инвестиции, 
рационально их размещать, опре-
делять их доходность. Поэтому 
актуальность вопросов, которые 
рассматривает М.И.Ример, со 
временем будет все больше воз-
растать.
Социально-экономические из-

менения, происходящие в нашей 
стране, сложная политическая об-
становка, складывающаяся сегодня 
вокруг России, требует от нас 
консолидации, особого внимания к 
патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи. 
Ветеран Великой Отечественной 

войны, ученый, почетный про-
фессор СГЭУ Мир Иосифович 
Риммер для нашего вуза является 
ярким примером человека, уме-
ющего жить и работать на благо 
своего Отечества… Для совре-
менного поколения студентов уни-
верситета его жизненный путь не 
только страница славной истории 
вуза, но еще и живой пример для 
подражания, наглядно демонстри-
рующий, как стремление личным 
трудом содействовать прогрес-
сивному развитию своей страны 
помогает достичь высоких резуль-
татов и всеобщего признания. 

Ректор СГЭУ, д.э.н., профес-
сор, Г.Р. Хасаев
Заведующий кафедрой эконо-

мики промышленности, 
д.э.н., профессор Б.Я. Татар-

ских
Военные  награды М.И. Ри-

мера:
- Орден Отечественной войны 

II степени, 
- медаль «За боевые заслуги», 
- медаль «За победу над Гер-

манией», 
- юбилейные медали.

Профессиональные награды 
М.И. Римера:

1. Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации - 
10.04.1995 г.

2. Нагрудный Знак Министер-
ства высшего и среднего образо-
вания СССР «За отличные успехи 
в работе».

3. Нагрудный Знак «Отличник 
нефтеперерабатывающей и неф-
техимической промышленности 
СССР».

4. Нагрудный Знак «За труд 
во  благо  Земли  Самарской» 
25.02.2005 г.

5. Нагрудный Знак «За заслу-
ги перед Самарской областью» 
13.04.2010г.

6. Медаль «Ветеран труда» 
23.02.1984 г.

7. «Ветеран труда Самарской 
области» 28.10.2010 г.

8. Диплом за книгу «Экономи-
ческая оценка инвестиций» Орг-
комитета программы «300 лучших 
учебников для высшей школы 
в честь 300-летия Петербурга» 
2006 г.

9. Диплом лауреата Губернской 
премии в области науки и техники 
за 2003 г.

10. Диплом «Почетный профес-
сор СГЭА» 26.10.2004 г.

М.И. Римеру за успешную ра-
боту неоднократно объявлялись 
благодарности приказами Мини-
стерства образования и науки РФ, 
по КПИ, СГЭА, СГЭУ, он на-
граждался почетными грамотами 
центральных и местных органов 
управления.

Кудряшов В.В.:
- Я могу назвать Мира Иосифо-

вича своим Учителем с большой 
буквы, - говорит первый заме-
ститель главы администрации г.о. 
Самара В.В.Кудряшов. - Таких лю-
дей в жизни каждого человека не 
бывает много. Это люди, которые 
увидели в тебе что-то такое, о чем 
ты не догадывался сам. Они по-
зволили тебе расширить свой кру-
гозор, раскрыть имеющиеся спо-
собности, научили думать, искать. 
Они показали Путь. Мир Иоси-
фович научил меня многому, но, 
главное, – он научил меня верить 

В этом году исполнилось 90 лет незаурядному человеку, с 
чьим именем связаны многие научные достижения  СГЭУ - Миру 
Иосифовичу Римеру.

М.И. Ример
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в свои силы, дал понимание того, 
что всего можно добиться самому, 
если хотеть этого, быть активным 
и целеустремленным, стараться 
заглянуть чуть дальше остальных. 
Я уверен, что не только для меня, 
но и для сотен учеников Римера,  
этот простой постулат стал одной 
из основ их жизненной фило-
софии. Я бесконечно благодарен 
Миру Иосифовичу за то, что он 
открыл передо мной возможность 
заниматься под его руководством 
наукой – реальной,  практической, 
востребованной в бизнес-среде, 
приносящей вполне конкретные 
экономические результаты .

Османкин Н.Н.:
- Мир Иосифович был одной из 

форвардных фигур в коллективе 
кафедры планового института, ка-

федры экономики промышленности. 
Я был его первым аспирантом. У 
меня сохранилась рукопись неко-
торых страниц первого варианта 
своей кандидатской диссертации 
с пометками Мира Иосифовича, 
чтобы, возвращаясь иногда, к ис-
токам, можно было оценить весь 
пройденный путь… и с благо-
дарностью обратиться к памяти 
о своих учителях. Так вот, по 
ним видно, Ример, никогда меня 
«по головке» не гладил.  Но уди-
вительно другое. Он никогда не 
начинал разбор работы с этих со-
вершенно справедливых заключе-
ний. Он добивался возникновения 
позитивного эмоционального кон-
такта, в его оценках приводились, 
прежде всего,  положительные 
характеристики. Формировалось 

взаимопонимание, определялась 
возможность продолжения ис-
следования, стимулировалось со-
трудничество. Так, наряду со всем 
остальным, он учил меня учить, 
взращивая при этом корни уваже-
ния к научным школам, формируя 
понятия и демонстрируя назначе-
ние   научной школы в развитии 
личности и воспитании будущего 
ученого. 
Не исключено, что данная,  уже 

очевидная теперь проекция моей 
карьеры, могла бы быть другой, 
не будь в мой жизни такого учи-
теля, - говорит Н.Н.Османкин, 
доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
менеджмента СГАУ.

Ректор Хасаев и 
профессор Татарских

В ггостяяхх у ««ЧЧайкки»

Редакция газеты «Экономист» встретилась с директором 
ФОК «Чайка» Н.М. Прудниковой.

- В 2015 год СГЭУ вошел с со-
лидным приобретением - ФОК 
«Чайка». Можете ли вы поде-
литься с читателями выдержка-
ми из Книги отзывов, а также 
откликами из живого общения 
с посетителями «Чайки»?

- Посетители выражают благо-
дарность и признательность за то, 
что открылся наш замечательный 
спортивный комплекс. Радует 
жителей шаговая доступность и 
то, что, помимо бассейна, есть 
возможность заниматься в трена-
жерном зале, посещать групповые 
программы (пилатес, йога, сило-
вые и танцевальные направления).  
Довольны родители, дети кото-

рых учатся у нас плаванию, ведь 
с ними занимаются настоящие 
мастера своего дела.

- В чем уникальность ФОК?
- Во-первых, это очистка воды 

в бассейне. В «Чайке» установ-
лено современное оборудование, 
обеспечивающее максимальную 
безопасность, гигиену и здоровье 
при ежедневном контакте людей с 
таким ценным эликсиром жизни, 
как вода.
Во-вторых, сами размеры бас-

сейна и возможность проведения 
в нем соревнований. В Самаре 
это единственный 25-метровый 
бассейн на 8 дорожек. 
В-третьих, в завершение своего 

тренировочного процесса можно 
погреться в нашей просторной 
финской сауне - так сказать, по-
лучить полный комплекс услуг по 
максимально выгодной и доступ-
ной цене.

- Среди посетителей больше 
лиц улыбчивых, счастливых или 
напряженных?

- У нас очень благодарные 
клиенты, и конечно, больше улыб-
чивых, чем напряженных. Могу 
отметить, что это является не-
посредственной заслугой нашей 
команды, которая старается найти 
«ключик» к каждому клиенту.

- Судя по роликам и фотома-
териалам, «Чайку» полюбили 
люди всех возрастов. Какой 
контингент самый благодарный?

- Наш комплекс пользуется 
спросом у людей всех возрас-
тов. Не могу выделить какую-то 
отдельную категорию. Могу от-
метить, что 50 процентов по-
сетителей - это дети. Обучение 
плаванию является сейчас одним 
из самых популярных видов услуг, 
и мы только набираем обороты в 
этой области.

- Какие перспективы у ФОК 
«Чайка»?

- У нас много идей на будущее: 
соревнования по плаванию среди 
детей. Надеюсь, что это войдет в 
традицию. С февраля запускаем 
секцию по синхронному плаванию 
для девочек от 6 до 8 лет. 
Для более взрослого поколе-

ния начинается набор в группы 
CrossFit. В нашем комплексе это 
первая и единственная аффили-
рованная площадка для CrossFit-
тренировок в Самаре. Сейчас 
это направление является самым 
популярным даже среди тех, кто 
не имеет к спорту никакого от-
ношения. Занятия будут прово-
дить сертифицированный тренер 
Максим Погорельский и Наталья 
Прудникова.
Приходите! Ждем всех!

Беседовала Ю.Захардяева.

ФОК

ИИнна Квваковаа: «Глаавное ннее опусскать рукии»
««Регионаалльная ээкоономиккаа» в 2012 году

- Почему ваш выбор пал на 
СГЭУ? Кто повлиял на ваше 
решение? 

- СГЭУ был рекомендован учи-
телями и знакомыми  как один из 
лучших университетов в регионе. 
Кроме того, университет специ-
ализируется на экономике и пото-
му способен дать отличные знания 
по своему направлению. 

- Если бы вам пришлось вы-
бирать специальность и обра-
зовательное учреждение заново, 
как бы вы поступили?

- Определяясь с будущей про-
фессией, я выбирала между эко-
номистом и дизайнером интерьера. 
Однако сейчас понимаю, что зна-
ния экономиста намного важнее, в 
современном мире это как основа, 
без которой другие специальности 
частично теряют свою актуаль-
ность. Даже если захочу стать 
дизайнером, достаточно пройти 
курсы обучения и самостоятельно 
изучить литературу, а вот  знания, 
полученные в СГЭУ, пригодятся в 
любой сфере деятельности.

- Кто из преподавателей ока-
зал наибольшее влияние на 

вас, помог сформироваться как 
личность?

- Каждый оказал влияние, к 
примеру, Гусева М.С., Безглас-
ная Е.А., Семенчук О.В. хорошо 
привязывают теорию к практике 
и учат не просто зубрить, а по-
нимать, думать головой, обосно-
вывать и отстаивать свое мнение. 
Их занятия всегда интересны и 
познавательны, они учат грамотно 
вести себя перед аудиторией.  
Оказали свое влияние также 

Шептухина Л.И., Юдина С.М., ко-
торые не только помогают и объ-
ясняют по учебе, но и интересуют-
ся, все ли хорошо у студента. Это 
важно, ведь порой у нас бывают 
проблемы, не связанные с учебой. 
Отношение к студентам этих пре-
подавателей учит быть добрее и 
внимательнее к людям независимо 
от степени родства, знакомства и 
социального статуса. 
Хочется отметить декана ИНЭ 

А.А. Сидорова, который, несмотря на 
высокую должность, также относился 
ко всем студентам по-отечески. К 
выпуску уже знал всех, пусть не 
по имени, но в лицо. Мне понрави-
лось, когда Александр Аркадьевич 
подошел к нам на пятом курсе и 
спросил: «Ребята, все определились 
с работой? А то тут с банка звонят, 
сотрудников набирают». Мне кажет-
ся, такой человек никого в обиде не 
оставит и всем поможет.
Вообще в СГЭУ много отлич-

ных преподавателей и хороших 
людей. Хочется также искренне 
поблагодарить Гродскую Г.Н., Коро-
леву Е.Н., Ширяеву Л.К., Коновало-
ву М.Е., Леонтьеву Т.И., Проскури-
ну Н.В., Смирнову У.В., Михалеву 
О.Л., Матвеева К.Ю., Кузнецову 
Е.Г., Богомолову И.А. и др.

 - Как определились с первой 
работой?

- В начале мая «госы» я уже 
сдала и успела написать диплом. 
Не дожидаясь защиты и выдачи 
на руки диплома, я  начала поиск. 

В коридоре читала объявления о 
вакансиях и тут встретила дирек-
тора Центра содействия занятости 
студентов и трудоустройству вы-
пускников СГЭУ Е.В. Лукьянову, 
она предложила мне информацию 
о вакансиях.
Так я нашла должность эко-

номиста по труду в престижной 
организации - ООО «Газпром 
трансгаз Самара»,  при этом рабо-
тодатель сам указал в объявлении: 
«Можно студентов без опыта, но 
активных и сообразительных». 

- Насколько важно для моло-
дого специалиста начать работу 
еще во время учебы?

- Все люди разные. Кто-то спо-
собен совмещать учебу и работу, 
и это идет ему на пользу и раз-
витие. А кого-то это только вымо-
тает и ухудшит показатели. 

- Какие жизненные уроки вы 
получили за годы работы?

- Я успела поработать в разных 
коллективах, и отличный урок – 
это забота и помощь коллегам. 
Не нужно игнорировать чужие 
проблемы, полагая, что это вас 
не касается. Важно понимать, что 
сегодня вы кому-то поможете в 
трудной ситуации, а завтра уже 
могут выручить вас. Как говорит-
ся, «хочешь изменить мир - начни 
с себя». Кроме того, помогая 
коллегам, вы расширяете свой 
кругозор и знания, а также приоб-
ретаете друзей.

- Ваше жизненное кредо – как 
можно было бы его сформули-
ровать?

- Всё в наших руках, поэтому 
их нельзя опускать. Даже окончив 
университет, нужно не останавли-
ваться, а продолжать самосовер-
шенствоваться. Мне нравится вы-
сказывание: «Высшее образование 
дает возможность нам заработать 
на хлеб, а самообразование - на 
икру и на масло». 

Николай Левадный

КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ

Тяжело в ученье...

Мы осилим любой кросс

Это было...
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СПОРТ

В футбол играют головой!

СГЭУ посетил человек-легенда 
- мастер спорта СССР Валерьян 
Владимирович Панфилов. Ветеран 
самарского футбольного клуба 
«Крылья Советов», сыгравший 
413 матчей (рекорд ФК «Крылья 
Советов», который еще никто не 
побил!).
Знаменитый спортсмен прибыл 

в университет не с пустыми ру-
ками. В качестве подарка привез 
уникальный мяч с автографами 
великих самарских футболистов. 
Этот драгоценный дар - универ-
ситетскому музею.

- Валерьян Владимирович, 
вам не жалко расставаться со 
столь ценной реликвией?

- Ну что сказать, с собой ведь 
все не унесешь… Меня пригласи-
ли в СГЭУ на хорошее меропри-
ятие - открытие спортивной пло-
щадки. СГЭУ - очень уважаемый и 
солидный вуз с большой историей 
и богатыми традициями. Подумал 
и решил оставить такую добрую 
память, как раритетный мяч. Так 
бы один любовался и радовался 
ценному мячу, но лучше - пусть 
принадлежит всем! И с точки 
зрения воспитания молодого по-
коления полезно. Будут знать, что 
были такие люди, как В.И. Кар-
пов, А.М. Кикин. Начнут изучать 
их биографии. Интересоваться, 
к примеру, кто забил лучшему 
вратарю Европы Льву Ивановичу 
Яшину гол? 
К сведению: Яшину вручили 

золотой мяч как лучшему игроку 
Европы. Он - единственный вра-
тарь, получивший ценную награду. 
Обычно в их числе - полевые игро-
ки. Так вот, лучшему вратарю 
Европы наш футболист Кикин 
забил в полуфинале Кубка СССР 
1964 года два гола.

Это было 50 лет назад. «Кры-
лья Советов» тогда выиграли и 
вышли в финал Кубка СССР. Это, 
без преувеличения, история нашей 
страны.

- Ваше мнение о современной 
молодежи?

- С молодежью я легко нахожу 
общий язык, ведь с ней связана 
вся жизнь. Первую половину жиз-
ни играл, а остальную половину 
- работал тренером.
Хочу отметить тот факт, что 

сейчас появилось больше воз-
можностей, больше информации. 
Нынешнее поколение любозна-
тельное. Нам было сложнее. Но 
сейчас и футбол другой.
Футбол прогрессирует: появля-

ются новации. И медицина, все, 
что только возможно, подключа-
ется к футболу. По сравнению с 
тем, что было 30 лет назад, про-
изошел гигантский рывок.
Однако появилась и иная тен-

денция - меркантильность. Для 
нашего поколения играть в «Кры-
льях» было мечтой! Нас никакие 
деньги не интересовали. 

- Видите ли вы перспективы 
в развитии самарского футбола?

- Мы, ветераны спорта, полу-
чили из Областной Думы задание: 
проехать 27 районов губернии, 
чтобы изучить обстановку в плане 
развития футбола. 
И вот за три с половиной меся-

ца, проехав 4080 километров, что 
мы увидели?
Четкую закономерность: если 

глава района сам спортсмен и по-
нимает, что нужно народу; иначе 
население попросту сопьется и 
тогда, некому будет ни пахать, ни 
сеять. В таких районах спорт до-
статочно развит и деньги на его 
развитие находятся. Вот и ответ.

Что касается перспектив для мо-
лодежи, Центр подготовки «Кры-
лья Советов» проводит бесплатные 
тренировки. Но на них идет не 
набор, а отбор. Понятно, что есть 
и те, кто хочет заниматься, но не 
имеет возможности. Вот здесь мы 
и теряем…
ЦПФ работает. До этого в ко-

манде не было школы. Теперь она 
есть, и охват идет существенный. 
Наши ребята играют в любитель-
ской футбольной лиге. Тренеры 
много «просеивают», смотрят 
ребят. На сегодняшний день су-
ществует 26 команд. Шесть из 
них уже стали победителями, 
три - призерами. Начался подъем. 
И есть надежда, что года через 
четыре плоды должны быть суще-
ственными. 

- Что вы можете сказать о 
новой спортивной площадке 
СГЭУ?

- Подобные площадки - это 
вклад в здоровье нации. Вовле-
чение молодежи в спортивную 
жизнь.

- С появлением этой площадки 
наверняка количество футболи-
стов среди студенчества возрас-
тет. Как профессионал подели-
тесь, какими качествами должен 
обладать футболист? Необходим 
врожденный талант или всему 
можно научиться?

- В свое время А.Ф. Тарханов 
сказал: «В футбол играют головой, 
а не ногами!» Обучение, конечно, 
очень важно, но важны и главные 
качества: быстрота, ловкость. 
Помимо этого, футболисты - это 
люди, склонные к математическим 
наукам. Так что те, кто обладает 
этими качествами, - вперед к вы-
соким вершинам!

Беседовала Ю. Захардяева

Чемпионы в гостях у СГЭУ
В рамках мероприятий, по-

священных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
СГЭУ посетили именитые спорт-
смены: С. Н. Громов - заслужен-
ный мастер спорта РФ, МСМК, 
шестикратный чемпион мира по 
самбо, чемпион мира по дзюдо, 
тренер-преподаватель Московской 
школы «Самбо-70»;  Х. Д. Зари-
пов - МСМК, неоднократный чем-
пион России  по самбо и дзюдо, 
тренер Российской школы спец-
наза, «король болевых приемов», 
тренер-преподаватель Московской 
школы «Самбо-70». 
Выступление проходило в СГЭУ 

в зале борьбы. Среди приглашен-
ных были студенты, спортсмены 
нашего университета и других 
вузов Самарской области. Меро-
приятие посетил ректор СГЭУ 
Габибулла Рабаданович Хасаев. 
Зрелище оказалось захватываю-

щим и увлекательным. Некоторые 

именитые гости вошли в азарт, 
даже забыв о своих деловых ко-
стюмах, пытались поделиться с 
молодежью приемами рукопашной 
борьбы. Участники мероприятия 
долго ходили под впечатлением 
от общения с именитыми спорт-
сменами. 
Организаторами встречи выступи-

ли помощник ректора по спорту на 
общественных началах,  5-кратный 
чемпион мира по самбо А.И. Ива-
нов; тренер-преподаватель сбор-
ных по единоборствам (самбо, 
дзюдо, сумо) кафедры физическо-
го воспитания СГЭУ, доцент Д. 
С. Токер; заведующая кафедрой 
физического воспитания СГЭУ, 
к.п.н., доцент Л.А. Иванова. 
Мастер-класс проходил под 

эгидой благотворительного фонда 
«Гордость Отечества», министер-
ства образования и науки Са-
марской области и СК «Школа 
самбо-70». 

Все лучшее - 
нашим студентам

Помни, студент: если ты вдруг 
занемог, не стесняйся обратиться 
за помощью к специалистам.
Для поддержания твоего дра-

гоценного здоровья в СГЭУ соз-
даны все условия. В здравпункте 
университета тебя приветливо 
встретят наши врачи. А если пона-
добится консультация узких специ-
алистов, то это вполне осуществи-
мо на базе Клиник СамГМУ. Но 
для этого нужно, имея страховой 
полис, написать заявление на при-
крепление и без проблем получать 
медицинские услуги в межвузов-
ском студенческом центре (МСМЦ).
Для оказания неотложной ме-

дицинской помощи при острых 
заболеваниях и неотложных со-
стояниях на дому (в общежитиях) 
в МСМЦ организовано дежурство 
врачей. Для этого студент может 
сделать вызов по телефону ре-
гистратуры: (846) 276-77-63, или 
дежурного врача: 276-77-74. 
В выходные и праздничные дни 

дежурство организовано с 8 до 14 
часов (телефон: 276-77-74).
При заболеваниях, требующих до-

полнительных инструментальных и 
лабораторных методов диагностики, 
больные направляются в студенче-
ский медицинский центр, располо-
женный в административном кор-
пусе Клиник СамГМУ по адресу: г. 
Самара, пр. Карла Маркса, 165Б.

Тебе повезло, студент, ведь 
консультативно-диагностическую 
помощь и лечение осуществляют 
сами руководители Клиник Сам-
ГМУ, профессорско-преподаватель-
ский состав клинических кафедр, 
используя при этом современные 
медицинские технологии.
На данный момент действует и 

новый вид медицинских услуг - 
стационарозамещающая помощь. 
Это удобно для студентов: можно 
получить необходимое лечение и 
в то же время посещать занятия. 
Прикрепленный к Клиникам 

СамГМУ может пройти диспан-
серизацию, которая дает возмож-
ность выявить болезнь на ранней 
стадии, вовремя начать профилак-
тику или лечение. 
Сотрудники вузов и студенты 

имеют возможность проходить в 
Клиниках СамГМУ предваритель-
ные и периодические осмотры и 
получать все виды медицинских 
заключений - справки о нетрудо-
способности, санаторно-курортные 
карты, медсправки для ГАИ, сани-
тарные книжки.
Сайт Клиник СамГМУ www.

clinica-samsmu.ru. Существует 
электронная регистратура и элек-
тронная очередь. 
Недавно Клиники СамГМУ от-

метили 30-летний юбилей! С чем 
их и поздравляем. 

ФУТБОЛ

Крылья Советов - СГЭУ 2:2
Команда студентов СГЭУ по-

бывала на клубной базе «Крыльев 
Советов» и поучаствовала в пое-
динке с футболистами-ветеранами. 
Игра получилась очень упорной 
и завершилась вничью - 2:2. У 
«Крыльев Советов» дубль сделал 
Алексей Анюков, а у молодых 
голами отметились Семенов и На-
сибулин.
Редактор газеты «Экономист» 

получила комментарий у участни-
ка столь неординарного поединка 
студента 2-го курса ИУиЭП Арте-
ма Зубкова, который занимается 

футболом с 8-летнего возраста:
- Артем, поделись, пожалуй-

ста, своими впечатлениями. 
Ведь, по правде говоря, многие 
молодые люди мечтали бы ока-
заться на твоем месте. 

-Для нас, студентов, эта това-
рищеская встреча стала огромной 
радостью. К слову, на базе «Кры-
льев Советов» последний раз играл 
два года назад. И для футболиста 
поединок на таком большом про-
фессиональном поле - ни с чем 
не сравнимое удовольствие. При-
ятно было встретиться со своими 

тренерами: В.Э. Гауссом, Д.А. 
Шариповым и другими. И очень 
хочется, чтобы такие встречи про-
ходили чаще!

- Как ты оцениваешь прошед-
ший поединок? 2:2 - весьма не-
плохой результат для студентов?

- Конечно, мы играли бодро и 
задорно. Но у наших соперников-
ветеранов преобладал огромный 
опыт. Они были технически 
сильнее. А мы совершали ошиб-
ки. И, тем не менее, результат 
отличный!

- Есть ли желание стать про-

фессиональным футболистом?
- Решил сделать больший упор 

на учебу, считая это наиболее 
перспективным. Учусь на очном, 
заочном и переводческом отделе-
ниях. Есть мечта - стать высоко-
профессиональным менеджером и 
управлять персоналом. 
Конечно, с футболом расста-

ваться не хочется. Пусть это бу-
дет хобби в свободное от учебы 
время.

Ю. Захардяева

ЗДОРОВЬЕ

Мастер спорта с легендарным мячом

Фотография на память

Артем Зубков

Сппорт
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

«Тем, кому выпало жить…»
П о м н ю , 

как в раннем 
детстве виде-
ла взрослых, 
но маленьких 
мужчин. Они 
были без ног 
и передвига-
лись на фа-
нерках с при-
битыми к ним 
колесиками , 
отталкиваясь 
от земли ру-
ками, в ко-
торых были 

какие-то приспособления. Видела, 
с каким трудом они перебирались 
через выступавшие трамвайные 
рельсы. Им невозможно было 
помочь, да они и не приняли бы 
помощи-жалости.
Кто это? Папа объяснил мне, 

что эти люди потеряли ноги, по-
ловину туловища во время войны. 
Это слово тогда мне, маленькой 
девочке, было незнакомо. Но 
в моей памяти слово «война» 
прочно связано с этими людьми. 
Уже позже на уроках истории и 
из учебников я узнала о Великой 
Отечественной войне. О Великой 
Победе. Потом были книги, прон-
зительные фильмы о войне.

В моей семье войну прошли 
старшие братья моего отца и моей 
мамы. Один из них, призванный в 
армию еще в  1939 году,  войну 
прошел танкистом, другой, при-
званный в 1943 году мальчишкой, 
служил в наземной службе ави-
ации. Вернулись домой победи-
телями. А брат моего деда и сам 
дед, сутками работавший в тылу, 
навсегда остались  там, в военном 
времени. Все это рассказывали 
нам, детям, бабушки. Мои родите-
ли с 12-13 лет уже работали: мама 
- на колхозном поле и в госпитале 
в Оренбургской области. Папа был 
учеником автослесаря на обувной 
фабрике в г. Фергане. Рабочий 
день на фабрике начинался в семь 
утра. А до нее идти пешком пять 
километров. Опоздаешь на работу 
- не получишь хлеба, 300 грам-
мов.  Я счастлива, что уговорила 
папу написать воспоминания о 
себе, своих родных, о нашем роде. 
И теперь его внуки и правнуки 
тоже будут знать эту историю.
Генетическая память каждого из 

нас, ныне живущих в XXI веке, 
хранит информацию о войне. В 
каждой семье есть свой военный 
след. Поделитесь своей историей. 
Своей памятью. Эта память - 
боль о тех, кто погиб. И память 

- гордость за тех, кто выжил. Это 
память выдержки и невероятного 
напряжения сил. И это память 
Великой Победы. Победы нашей 
общей и каждого в отдельности.
Память, живущая в наших 

генах, обладает великой силой. 
Силой победителей. «Те, кому 
выпало жить», помните и знайте 
об этом.

Тагирова Н.Ф.

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!
Недавно состоялось совещание 

у ректора СГЭУ Г.Р. Хасаева на 
тему реконструкции Музея уни-
верситета. Обсуждался проект 
и новая концепция развития. Про-
фессор Н.Ф. Тагирова представи-
ла дорожную карту, как должен 
выглядеть обновленный музей. 
Данное мероприятие приурочено  
к 70-летию Великой Победы!
Свои предложения и идеи, ува-

жаемые читатели, вы также 
можете приносить в редакцию 
газеты «Экономист». 

Оббщщество

« Дайте мне библиотеку, и я 
создам университет»
Директор библиотеки Конгрес-

са США. Джеймс Биллингтон

Публичный отчет 
о деятельности научной 

библиотеки СГЭУ в 2014 году
Составляя традиционный го-

довой публичный отчет, хочется 
не только понять, какое место 
ушедший год занимает в общем 
течении нашей профессиональной 
жизни, но и напомнить, что в 
России 2014 был объявлен пре-
зидентом годом культуры. А 
потому, при подготовке данного 
документа, мы обратились за по-
мощью к известным писателям, 
ученым, мыслителям.

Каждая картина, взятая в 
галерею, и каждая порядочная 
книга, попавшая в библиотеку, 
как бы они малы не были, слу-
жат великому делу — скоплению 
в стране богатств.

А.П.Чехов

Книги и ресурсы. 
В 2014 году в фонды библиоте-

ки поступило больше 6 000 книг. 
Важно отметить, что из них более 
2 000 являются пополнением са-
мой ценной составляющей библи-
отеки - фонда научной литературы, 
и поблагодарить тех, кто ежегодно 
помогает нам в подборе научных 
книг: Абрамова Д.В., Волкодавову 
Е.В., Жабина А.П., Жердеву Ю.А., 
Кандрашину Е.А., Китаеву М.В., 
Королеву Е.Н., Котеневу Т.В., Са-
винову В.А. 
Всего библиотека сохраняет 

около 140 тыс. названий печатных 
книг и журналов. Благодаря со-
трудничеству с 10 электронными 
библиотеками, мы имеем доступ 
почти к одному миллиону на-

званий электронных ресурсов, в 
том числе к 840 тысячам научных 
источников. Таким образом, наш 
единый ресурсный фонд в 2014 
году составил около 1140 тыс. 
названий.
В уходящем году нам было 

передано в дар более 600 эк-
земпляров научной и учебной 
литературы. Благодарим всех, кто 
оказывает библиотеке помощь в 
пополнении фонда. 
Основная задача партнёрства 

– помочь друг другу преодолеть 
себя ради третьего, которое 
будет следствием данного пар-
тнерства.

Вадим Демчог
Имена партнеров – лучшая 

рекомендация. 
Дэвид Огилви

В 2014 году нашим новым, и 
уверены постоянным партнером, 
стала фирма «Дата Экспресс», 
благодаря которой библиотека 
СГЭУ, первой в Самаре, и одной 
из первых в России, приступила к 
внедрению универсальной библи-
отечной информационной системы 
4-го поколения «МегаПро».
Наш опыт вызвал большой ин-

терес среди руководителей библи-
отек Самарского региона, в связи с 
чем, мы совместно с разработчиками 
системы, в апреле 2014 г. провели 
обучающий семинар «Информаци-
онные технологии для библиотек 
- время новых решений: АИБС 
«МегаПро», облачные технологии, 
Библиохостинг». Участниками 
семинара стали более 60 предста-
вителей библиотечного сообщества 
Самары и Самарской области. 
Успешно развивается наше сотруд-

ничество с Некоммерческим партнёр-
ством «Национальный Электронно-
Информационный Консорциум» 

(НЭИКОН), благодаря чему наш 
университет в уходящем году полу-
чил доступ к архиву зарубежных 
научных журналов, содержащему 
более 3 млн. статей, опубликованных 
в 1995-2010 гг. в 2345 журналах. По-
пулярность англоязычных ресурсов 
среди наших читателей ежегодно 
растет.
Что за наслаждение нахо-

диться в хорошей библиотеке. 
Смотреть на книги — и то 

уже счастье. 
Лемб

Моя родина там, где моя би-
блиотека.

Эразм Роттердамский

Распахнутое пространство со-
временной университетской би-
блиотеки. Что такое библиотечное 
пространство? На первый взгляд 
здесь нечего обсуждать - всё и так 
понятно. Но век информатизации 
и развитие открытого общества 
вносят свои коррективы в при-
вычное понятие.
Библиотечное пространство 

сегодня - это не только набор по-
мещений: абонементов, читальных 
залов, хранилищ и служебных 
кабинетов. Это пространство для 
общения, познания и творчества. 
Это не только «реальная» тер-

ритория, на которой находятся 
люди и книги, это «виртуальная» 
среда: электронные ресурсы, ката-
логи, сайты библиотек, где уже не 
просто читатель, а пользователь в 
любое время суток может открыть 
электронную книгу или ресурс.
Комфорт, удобство, отсутствие 

границ во времени и пространстве 
– вот главные характеристики со-
временной университетской библи-
отеки сегодня.
В 2014 году на абонементе 

библиотеки был проведен капи-
тальный ремонт. Хочется отметить 
огромную работу административ-
но-хозяйственной части универси-
тета под руководством проректора 
по АХР и строительству Мингуло-
ва Х.И. Выражаем благодарность 
Фролову О.В., Федунцу Е.В., 
Галяс Л.А., Айкинской Р.Е., Мя-
зину А.А., Косовой Л.А. и всем, 
кто осуществлял долгожданный 
ремонт.
После ремонта и установки но-

вых стеллажей и мебели простран-
ство библиотеки преобразилось, 
помещение сразу стало светлее 
и просторнее. Этому способство-
вало еще и то, что часть фонда 
(научные книги) перенесены в 
читальный зал, именно там теперь 
осуществляется выдача научных 
книг для чтения дома.
Читальный зал также ожидает 

перемен. В уходящем году моло-
дые дизайнеры Коршунова Дарья 
и Праслова Мария подготовили 
художественно-проектное решение 
читального зала научной библиоте-
ки СГЭУ. 
Предложенный автором проект 

- это удачное воплощение скан-
динавского стиля интерьера с ис-
пользованием природной цветовой 
гаммы спокойных, приглушенных 
и полупрозрачных оттенков бело-
го, бежевого, песочного и светло-
коричневого. Все в этом проекте: 
рациональное зонирование много-
функционального пространства, 
использование прямоугольных 
форм и строгих линий, авторская 
мебель из светлой древесины 
лиственных пород, покрытая про-
зрачным глянцевым лаком, создает 
особую атмосферу непринужден-
ности и комфорта, привлекатель-
ную как для студентов, так и для 
более взрослых посетителей нашей 
библиотеки.
Мы благодарим молодых дизай-

неров за проект и надеемся на его 
реализацию.

«Виртуальное» пространство би-
блиотеки расширяется и совершен-
ствуется. Об этом читайте далее.

Рай – это место, где библио-
тека открыта двадцать четыре 
часа в сутки, семь дней в неделю.

Алан Брэдли

Преображение и новая точка 
отсчета. В 2014 году преоб-
разилась и начала новую жизнь 
«Электронная библиотека СГЭУ». 
Современные сервисы предостав-
ляют пользователю возможность 
обратиться к электронному ката-
логу библиотеки с любой точки 
доступа в Интернет, создать свой 
кабинет, заказать книги, проверить 
задолженность перед библиотекой. 
В разделе «Электронная версия» 

пользователю открывается доступ 
к оглавлению или полному тексту 
книги (для литературы, поступив-
шей в 2014 году).
Доступ к электронным ресурсам 

и услугам библиотеки осуществля-
ется через сайт университета. В 
уходящем году, работая над новой 
электронной страницей библиоте-
ки, мы стремились к расширению 
информационного пространства 
и созданию комфортных условий 
для развития образовательной, на-
учно-исследовательской, проектной 
и консалтинговой деятельности 
наших пользователей.
Мы стремились к тому, чтобы 

для ученого, преподавателя, со-
трудника, студента в любую ми-
нуту ресурсы нашей библиотеки 
предоставили всю необходимую 
информацию для работы и учебы. 
Наши стремления и пожелания 
нашли воплощение, во многом, 
благодаря заинтересованной и 
творческой позиции начальника 
отдела маркетинга, руководителя 
проектов ООО «Открытый код» 
Галины Быстровой. Её умение 
«заразиться» идеей заказчика, по-
стоянный поиск новых, наиболее 
удачных решений, позволили, 
как нам кажется, создать по-
настоящему полезный для всех 
электронный продукт.
В 2015 году новый сайт универ-

ситета примет своих посетителей. 
Представляем вам проект нашей 
новой электронной страницы.
Включайте компьютер, заходите 

на электронную страницу нашей 
библиотеки - lib@sseu.ru! Двадцать 
четыре часа в сутки, семь дней в 
неделю - библиотечный рай от-
крыт для вас.
Книги пишутся при помощи 

книг.
Пьер Буаст

БИБЛИОТЕКА

Любите книги!

Продолжение следует...

ОБРАЩЕНИЕ 
РЕКТОРА

Уважаемые выпускники Куй-
бышевского планового институ-
та - Самарского государственно-
го экономического университета!
Через несколько месяцев наша 

страна совместно с людьми 
доброй воли всех континентов 
будет отмечать величайшую 
дату - 70-летний юбилей победы 
Советского народа в Великой 
Отечественной войне.
На скрижалях нашей истории 

вычеканены слова - «Никто не 
забыт, ничто не забыто!». Чем 
дальше от нас те грозные собы-
тия, тем актуальнее становятся 
эти слова. Мы не должны позво-
лить времени стереть из памяти 
ни одного имени, ни одного 
подвига. Каждое имя и каждый 
подвиг - это искры в Вечном 
огне Победы! Чтобы сохранить 
в сердцах и душах эту пламен-
ную память, мы решили создать 
музей боевой и трудовой славы 
нашего ВУЗа. Это будет своего 
рода ХРАМ ПАМЯТИ, который 
будет посвящен людям всех на-
циональностей, всех конфессий, 
он будет символом единства 
нашего народа, сокрушившего 
фашизм.
В стране сейчас сложная ситу-

ация. По сути, против нас раз-

вязана «холодная» война. Время 
ли для создания музеев, когда 
обесценивается рубль, вводятся 
все новые экономические и фи-
нансовые санкции? Самое вре-
мя! Опираясь на общую память, 
мы сможем свернуть любые 
горы, решить любые проблемы. 
Как в масштабах страны, так 
и в масштабах отдельного кол-
лектива, каждой личности, пом-
нящей имя свое, свою историю.
Каждый из Вас может по-

ложить свой кирпичик в осно-
вание нашего музея, оказать 
этому большому делу посильную 
помощь. Убежден, среди вас нет 
людей равнодушных. Выпускни-
ки нашего ВУЗа, как бы он ни 
назывался в различные годы, 
всегда отличались не только 
высочайшим профессионализ-
мом, но и осознанием личной 
ответственности за все, что про-
исходит. Вы всегда были, есть и 
будете настоящими патриотами! 
Искренне надеюсь на Вашу фи-
нансовую поддержку и участие!
Имена спонсоров будут увеко-

вечены в памятной книге музея 
и отражены на сайте СГЭУ.

С уважением,
Ректор, д.э.н., профессор

Хасаев Г.Р.
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В канун Дня Защитника Оте-
чества, 19 февраля родился Ев-
докимов Александр Игоревич, 
директор Приволжского центра 
переподготовки военнослужащих 
СГЭУ, полковник запаса. 
Ректорат, сотрудники и препо-

даватели университета, коллектив 
Приволжского центра переподго-
товки военнослужащих, слушате-
ли и выпускники Центра поздрав-
ляют Юбиляра с Днем рождения!
Желаем на многие годы со-

хранить целеустремленность, 
энергичность, жизнерадостность, 
оптимизм, бодрость и здоровье!
Пусть всегда Юбиляру сопут-

ствуют удача и успех!

Преподаватели и сотрудникиПреподаватели и сотрудники
СГЭУСГЭУ от души поздравляют с юбилеем: от души поздравляют с юбилеем:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хотим успехов пожелать во всем,Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.Другой, еще прекрасней, наступает.

Д.э.н., профессора кафедры 
коммерции и сервиса 

ВОЙТКЕВИЧ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ

К.ю.н., доцента кафедры 
теории и истории государства и права 
КАЛАШНИКОВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ

 Зав. сектором редактирования 
учебной и научной литературы РИО
БРЕНЕР СТАЛИНУ ЛЬВОВНУ

Старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков

АСЕЕВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ

К.п.н., доцента кафедры прикладной 
информатики и информационной безопасности 
ЩЕГЛОВА ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Д.э.н., профессора кафедры 
экономики и промышленности 
РИМЕРА МИРА ИОСИФОВИЧА

Старшего преподавателя кафедры прикладной 
информатики и информационной безопасности 

КИСЕЛЕВУ ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ

Специалиста по учебно-методической работе 
ТАТАРИНЦЕВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ

Доцента кафедры экономики и органи-
зации агропромышленного производства 

КИТАЕВУ МАРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

Коллектив редакционно-издательского отдела от всей души 
поздравляет Сталину Львовну Бренер с юбилеем!

Желаем Вам, наша дорогая юбилярша, душою не стареть, творить, 
любить, мечтать. Судьба была строга с Вами, но по достоинству оце-
нила Вашу стойкость, жизненное упорство и наградила Вас детьми, 
внуками, близкими друзьями. 75 - это немало, это мудрость, жизнен-
ный опыт и сила духа. Желаем вам крепкого здоровья, чтобы сбылось 
все, что еще не воплотилось, пусть радостью и светом будет наполнен 
каждый ваш день. Улыбайтесь всегда столь же лучезарно, как и в этот 
дивный день!

У Вас юбилей, и мы рады поздравить
Вас с датой такою - Вам 75.
Мы Вам пожелаем дела все оставить
И все пожеланья сегодня принять.
Чтоб были Вы самой счастливой на свете,
Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут и внуки, и дети,
И правнуки Ваши, чтоб радовать Вас!

Творчество

ББизнеесс-пррооект 
сттууденнттки СССГЭУУ

Дарья Ширяева, слушательница 
магистерских программ СГЭУ, 
несмотря на молодой возраст, уже 
известна в кругах ценителей ис-
кусств. Увлечение росписью в сти-
ле батик, принесло свои плоды: 
успешные выставки, сопровожда-
емые дефиле. Даже образовался 
круг почитателей.

В данный момент ее работы 
представлены в холле СГЭУ.
Художница с экономическим 

образованием шагает к новым 
вершинам: готовится к открытию 
Школы стиля и деловых комму-
никаций.
Следите за анонсами.

Дорогие друзья!

Студентов - ценителей классиче-
ской камерной музыки, желающих 
услышать высокое исполнительское 
искусство знаменитого квартета 
им. Давида Ойстраха  приглашаем 
посетить концерт 18 февраля в 
18:30 в Самарской филармонии.
Для студентов Самарских вузов 

в филармонии проводятся акции.

Квартет им. Давида Ойстраха - 
победитель Международного конкур-
са им. Королевы Елизаветы в Брюс-
селе, лауреат более чем 20 междуна-
родных конкурсов скрипачей!

В программе:

П. Чайковский. Квартет №2 
Фа мажор
Э. Григ. Квартет №1
соль минор Н. Паганини. 
Избранные каприсы
 

ССРЕДДДСТТВВОО БЫЫТЬЬ 
РРЯДДДОММ С ТТТЕММИ, 

КТТО ИИИ ТААК БББЛИЗКОО

Мы существуем ради техники, а 
не техника – ради нас. Вы можете 
со мной спорить сколько угодно, 
но это так. Парадоксально, но 
почему-то человечество сначала 
изобретает нечто, что, казалось 
бы, улучшит нашу жизнь и упро-
стит, а в итоге эти же изобрете-
ния превращаются в источник 
деградации. К примеру, Интернет. 
Когда только появилось это новое 
изобретение человечества, все го-
ворили о том, какие возможности 
открываются перед нами для об-
щения, получения и передачи ин-
формации. Виртуальное простран-
ство стало свободным для всех, и 
каждый смог делиться чуть ли не 
со всем миром тем, что считает 
интересным и важным. Понима-

ние того, что интересно и важно, 
у всех разное, и в результате в 
сети появились миллионы беспо-
лезных сайтов, новостей, картинок 
и прочего. У кого на что хватает 
ума и фантазии.
Потом появились социальные 

сети – средство быть рядом с 
теми, кто далеко. Прошло совсем 
немного времени, и удобный ин-
струмент для общения заменил 
само общение. Социальные сети 
превратились в средство быть 
рядом с теми, кто и так близко. 
Люди, вместо того чтобы встре-
титься вживую и сходить куда-ни-
будь вместе, стали строчить друг 
другу километрами сообщения, 
переписываться по делу и без 
дела, «репостить», «лайкать» и 
«чекиниться». Мы сами не заме-
тили, как стали жить не для себя, 
а для того, чтобы посещаемость 
сайтов росла и чтобы нам на на-
шей виртуальной страничке чаще 
нажимали «мне нравится». Что 
это? Потребность в самовыраже-
нии? Желание быть популярным? 
Раньше находили другие способы 
удовлетворять эти потребности, 
и эти способы не сводились к 
многочасовому сидению перед 
набитой микрочипами коробкой. 

В.П.
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Объявление
ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный экономиче-
ский университет» объявляет 
конкурс на замещение долж-
ностей профессорско-препода-
вательского состава.
Перечень должностей на-

учно-педагогических работ-
ников, на замещение которых 
объявляется конкурс; квали-
фикационные требования по 
должностям научно-педагогиче-
ских работников; место(адрес) 
и окончательная дата приема 
заявления для участия в кон-
курсе; место и дата проведения 
конкурса размещены на сайте 
университета: http://www.sseu.
ru/vnutrennjaja-informacija/sgeu-
obyavlyaet-konkurs-na-zameshhenie-
do l zhnos t ey -pro fe s sor sko -
prepodavatelskogo-sostava/

Приказ Минобрнауки России от 04.12.2014г. № 1536 «Об утвержде-
нии Положения о порядке замещения должностей научно-педагогиче-
ских работников» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2015 № 
35559) размещен на сайте университета: http://www.sseu.ru/ofitsialnaya-
informatsiya/polozheniya/


