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СГЭУ один из ведущих экономических 
вузов Поволжья, крупнейший научный 
центр с 80-летней историей. В университете 
ведется интенсивная научно-исследователь-
ская деятельность на кафедрах, в инсти-
тутах, в НИСе, Лаборатории комплексных 
региональных исследований, Технопарке, 
других структурах.

Прошедший 2010 год был непростой. 
Сказывались последствия экономического 
кризиса. Но и в этих сложных условиях 
университет по основным позициям научной 
деятельности имеет стабильное положение. 
В 2010 году по заключенным договорам 
выполнялись 78 тем НИР общим объемом 
51,3 млн руб. За истекшее пятилетие (2006-
2010 гг.) был выполнен объем НИР - 124,6 
млн руб., в среднем 25 млн руб. в год. Ак-
кредитационный показатель по объему НИР 
Минобрнауки (не менее 10 млн руб. в год) 
превышен более чем в два раза. Превышен 
среднегодовой объем НИР, приходящийся на 
одного преподавателя, - 46,9 тыс. руб. (ак-
кредитационный показатель - 18 тыс. руб.).

По источникам финансирования НИР 
основной объем в 2010 году выполнялся по 
внешним заказам - 89,6% от общего объема. 
Объем собственных средств университета, 
направленных на НИР, составил 10,4%. В 
структуре внешних заказов: НИР по хоздого-
ворам с предприятиями, организациями, фир-
мами - 22 темы (6658,1 тыс. руб. - 26,1%); 
НИР по хоздоговорам, госконтрактам с 
министерствами, муниципальными,  област-
ными, районными администрациями - 6 тем 
(14228,6 тыс. руб. - 56,0%); НИР по заданию 
Минобрнауки России (бюджетное финанси-
рование) - 1 тема (1896,8 тыс. руб. - 7,5%).

В университете действует крупная научно-
исследовательская лаборатория комплексных 
региональных проблем (н/р Е.Н. Королева), 
выполняющая основной объем исследований 
в университете. За пятилетие объем НИР ла-
боратории составил 75,8 млн руб.

Тематика выполненных на кафедрах 
университета и в лаборатории КРИ НИР 
направлена на формирование с использова-
нием трансфер-технологий, математического 
моделирования в исследовании методологии 
условий и факторов устойчивого экономи-
ческого роста и инновационного развития 
регионов; модернизации экономики региона 
в условиях глобального финансово-экономи-
ческого кризиса; повышение качества жизни 
населения на региональном и муниципаль-
ных уровнях; решение прикладных проблем 
социально-экономического развития Самар-
ской области, организаций и предприятий 
на ее территории в посткризисный период. 
НИР выполняются по заказам правительства 
Самарской области и других регионов, ад-
министраций муниципальных образований, 
предприятий машиностроительного комплек-
са, различных фирм и учреждений.

Результаты научно-исследовательской де-
ятельности отражаются при защите диссер-
таций, в публикациях, на организуемых на 
базе университета научных конференциях. 
В 2010 г. публиковано 1227 наименований 
печатных работ объемом 1651 п.л. Издано 
50 монографий. В среднегодовом исчисле-
нии за последние 5 лет число монографий 
в расчете на 100 преподавателей с учеными 
степенями и званиями составило 14 (аккре-
дитационный показатель - не менее 2).

В зарубежных изданиях опубликована 
21 научная статья преподавателями кафедры 
экономики промышленности, НЭПР, ОСРП, 
ТИГиП, социологии и педагогики, государ-
ственно-правовых дисциплин, математиче-
ской статистики и эконометрики.

В 2010 г. преподаватели, студенты при-
няли участие в международной российско-
французской научно-практической конферен-
ции в г. Труа (Франция). Опубликованы 3 
учебника с грифом с электронными дисками 
(отв. ред. М.И. Ример, Л.А. Сосунова, Т.М. 
Ковалева); 54 учебных пособия, из них 10 
- с грифами УМО, Минобрнауки РФ; 1113 
статей в научных сборниках, журналах, 
в т.ч. в периодических изданиях СГЭУ: 
«Вестник СГЭУ», «Экономические науки», 
включенные в Перечень изданий ВАК, в 
которых публикуются результаты по доктор-
ским и кандидатским диссертациям.

В составе СГЭУ действует Технопарк, 
на базе которого осуществляется подбор и 
экспертная оценка инновационных научно-
исследовательских разработок структурных 
подразделений с целью дальнейшей ком-
мерциализации наиболее перспективных из 
них. В 2010 г., в частности, для этих целей 
отобраны темы НИР «Научная разработка 
учетно-аналитического обеспечения иннова-
ционного развития университета» (н/р Е.П. 
Фомин); «Автоматизированная информаци-
онная система топливно-энергетического 
баланса» (н/р В.А. Цыбатов) и ряд мульти-
медийных обучающих комплексов.

Технопарк, кафедры, лаборатория ком-
плексных региональных исследований при-
нимали активное участие в мероприятиях 
инновационного профиля,  например, 13-м 
Московском международном Салоне изо-
бретений и инновационных технологий 
«Архимед», г. Москва,  в 4-м международ-
ном форуме «От науки к бизнесу» «Фор-
мирование и деятельность инновационных 
поясов вокруг учреждений высшей школы», 
г. Санкт-Петербург, в 12-й Российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень- 
2010», г. Москва.

За разработку и внедрение современных 
методов ведения агробизнеса университет 
награжден дипломом и золотой медалью XII 
Поволжской агропромышленной выставки 
- 2010 министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области. Ла-

боратория комплексных региональных ис-
следований награждена дипломом по итогам 
своего участия во II Российском форуме на 
VIII ярмарке бизнес-ангелов и инноваторов.

Проводится организационная работа 
по участию студентов и молодых препо-
давателей СГЭУ в конкурсах, программах 
инновационного характера, в частности, во 
всероссийских конкурсах «УМНИК», «Зво-
рыкинский проект», бизнес-игра «Траст», 
городской молодежный фестиваль «Планета 
открытий». Со стороны университета ока-
зываются консультационные услуги в про-
ведении проектов в области инновационного 
менеджмента, инвестиционного консульти-
рования, бизнес-планирования.

Развивается сотрудничество универ-
ситета в сфере инноваций с органами го-
сударственной власти, образовательными 
учреждениями, представительствами бизнеса 
(министерство спорта, туризма и молодеж-
ной политики, губернская дума, Иннова-
ционно-инвестиционный фонд Самарской 
области, Региональный центр инноваций и 
трансфера технологий (Самарская обл.).

Активно развивается НИР студентов. 
Значительный акцент в вопросах органи-
зации научно-исследовательской деятель-
ности студентов делается на развитие форм 
студенческого самоуправления (совет СНО, 
факультетские советы СНО, творческие 
студенческие группы при кафедрах). При 
широком участии студенческого актива 
организовывались конференции, конкурсы, 
дни первокурсника. Практически на всех 
кафедрах действуют студенческие кружки. В 
2010 г. 119 студентов участвовали в хоздо-
говорных НИР. За прошлый год студентами 
опубликовано 414 статей (88,54 п.л.), в т.ч. 
в зарубежных изданиях (Чехия, Франция). В 
конференциях различных уровней (междуна-
родный, всероссийский, региональный) с до-
кладами участвовали порядка 1650 студентов. 

На базе нашего университета совместно 
с ОАО «АВТОВАЗБАНК» был организован 
конкурс студентов и молодых ученых «АВБ 
- территория развития».

Студенты успешно участвовали в От-
крытом молодежном конкурсе «Приволжье 
- территория безопасности»; во Всероссий-
ском конкурсе студенческих научных работ 
на призы компании РОСГОССТРАХ; во 
Всероссийском конкурсе русских инноваций 
и других.

В 2011 году перед учеными СГЭУ стоят 
новые задачи укрепления научного потен-
циала, преодоления негативного влияния 
последствий глобального кризиса на финан-
совое обеспечение научной деятельности, 
гармонизации научно-исследовательской 
работы с процессами реформирования об-
разовательной системы.

Л.О. Шмидт, начальник НИС
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- победителю конкурса
в номинации

«Лучшее печатное СМИ»,
проведенного департаментом по 

вопросам культуры, спорта туризма
и молодежной политики 

администрации г.о. Самара. 
Декабрь, 2010 год

Традиционно к Дню российской печати редакция газеты «Экономист» 
отмечает своих наиболее активных внештатных корреспондентов. 

На сегодняшний день таковыми являются: 
Алина Серова, 4-й курс, ИСУ,

Лилия Дмитриева, 2-й курс, ИЭиУП,
Елена Утина, 4-й курс, ИП,

Елена Осипова, 2-й курс, ИП.

Премия в размере одной тысячи ста рублей им будет 
выдана одновременно со стипендией.
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Конференция научно-педагогиче-

ских и представителей других кате-
горий работников по принятию кол-
лективного договора на 2011-2013 гг. 
состоится 20 апреля в 14.00.

Руководителей структурных подраз-
делений просим заранее представить 
свои пожелания и предложения для 
внесения поправок, с учетом которых 
будет составлен новый коллективный 
договор.

Ректорат.
Профком сотрудников СГЭУ

Решением Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки

присвоено ученое звание

профессора:
по кафедре маркетинга

Войткевич Наталии Ивановне

доцента:
по кафедре

государственно-правовых дисциплин
Жеребцовой Елене Евгеньевне

и
Сурковой Ольге Егоровне

по кафедре гражданского
и предпринимательского права

Фахретдинову Тимуру Рясиховичу

по кафедре теории
и истории государства и права

Калашниковой Елене Борисовне

по кафедре бухгалтерского
учета и экономического анализа
Маняевой Вере Александровне

и
Андереевой Светлане Владимировне

по кафедре высшей математики
и экономико-математических методов

Севастьяновой Светлане Александровне,

Нуйкиной Елене Юрьевне,

Семеновой Марине Михайловне,
 

Кургановой Марии Владимировне
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БРИК - это совокупное на-
звание четырёх быстрораз-
вивающихся экономик стран: 
Бразилии, России, Индии и 
Китая начала XXI века (эта 
аббревиатура впервые озвучена 
Джимом Онейлом в ноябре 2001 
года). По статистике экономики, 
именно этих стран к 2050 году 
суммарно превысят размер эко-
номик стран большой семерки. 
Тема БРИК сегодня популярна 
и обсуждаема во всем мире, а в 
бразильских университетах даже 
есть такая специальность. Дан-
ный проект реализуется с целью 
повышения знаний молодежи 
о культуре и экономике стран 
БРИК и для осознания важности 
развития их внешнеэкономиче-
ских отношений.

Индия - стратегический пар-
тнер России, поэтому данное 
мероприятие было особенно 
интересно студентам СГЭУ. 
Гости из Индии, студенты эко-
номических специальностей, 
рассказывали на семинаре об 
индийской культуре, искусстве, 
национальных праздниках, до-
стижениях в экономике. Индия 
- одна из беднейших стран на 
евразийском континенте, однако 
трое из 20 богатейших людей 
мира - индусы. Эта страна по-
дарила миру шахматы, десятич-
ную систему исчисления, число 
«пи», алгебру и тригонометрию 
- и это лишь незначительная 
часть. Среди учёных Индии - 
Нобелевские лауреаты в области  
литературы, физики, экономики, 

медицины. Успехи индийских 
инженеров, работающих в Сили-
коновой долине США, включа-
ют такие изобретения, как сол-
нечные батареи (Винод Кхосла), 
микропроцессор Pentium (Винод 
Дхам), Hotmail - один из первых 
бесплатных почтовых сервисов 
электронной почты от компании 
Microsoft, предоставляющий 
доступ через веб-интерфейс и 
(Сабир Бхатия).

Индия - это страна слонов 
и тигров, чудесных пейзажей, 
удивительной флоры и фауны, 
заводных танцев, прекрасных 
художественных произведений 
и одухотворенной национальной 
музыки.

С Индией и ее системой 
образования нас познакомили 
фильмы и презентации, подго-
товленные гостями. Мы с боль-
шим интересом ознакомились 
с национальной символикой 
этой страны. Символ животно-
го мира Индии - бенгальский 
тигр, птичьего - павлин, рас-
тительного - цветок лотоса. К 
сожалению, наши студенты на 
вопрос зарубежных гостей о 
символе России не сразу на-
шлись что ответить. Некоторые 
назвали медведя, вероятно, 
потому, что он был символом 
нашей страны на Олимпий-
ских играх 1980 года, но это 
был лишь символ Олимпиады. 
А символ России размещен 
на ее гербе - это двуглавый 
орел, объединяющий все наро-
ды нашей многонациональной 

страны. И не знать об этом по 
меньшей мере неприлично.

Рабочим языком на семинаре 
был английский - и тут наши 
ребята не подкачали! В конце 
мероприятия гостям было за-
дано множество вопросов. В 
память о встрече были сделаны 
множество фотографий. На про-

щанье мы подарили гостям ка-
лендарь с достопримечательно-
стями Самары и буклет о СГЭУ.

От всех студентов-участ-
ников хочется сказать огром-
ное спасибо дирекции ИСУ 
за содействие в организации 
мероприятия! Мы будем с не-
терпением ждать знакомства 

с другими странами БРИК - 
Бразилией и Китаем, которые 
состоятся уже совсем скоро. До 
новых встреч!

Дарья Колпакова,
рук. пресс-службы СНО ИСУ, 

3-й курс, БУ,
Ирина Макарова, рук. бюро СНО 

ИСУ, 4-й курс, МО (КМ)

Но пока лишь семинары, лекции, зачеты 
и экзамены. А что если дать студентам воз-
можность попробовать свои силы в созда-
нии виртуального 
предприятия, вы-
ступить его учреди-
телями? Такая воз-
можность предста-
вилась студентам 
3-го курса специ-
альности «Эконо-
мика и управление 
на предприятии 
(АПК)» ИЭиУП 
СГЭУ после по-
сещения XII По-
волжской агропро-
мышленной вы-
ставки в поселке 
Усть-Кинельский. 
На выставке демон-
стрировались нов-
шества всех трех 
сфер агропромыш-
ленного комплекса. 
Вместе с профессо-
ром кафедры эконо-
мики и организации 
агропромышленного 
производства Тамарой Павловной Соколовой 
ребята на базе полученной информации по-
пытались создать проект виртуального модер-
низированного предприятия «Успех», которое 
смогло бы развиваться и конкурировать в не-
простых условиях функционирования отрасли. 
Студенты разделились на несколько групп: 
технопарк, растениеводство, животноводство, 
переработка полученной продукции. Исполняя 
роль начальников подразделений, ребята само-
стоятельно выбирали наиболее продуктивные 
сорта растений и породы животных, старались 
подобрать технику, оптимальную по своим 
ценовым и техническим качествам, просчитать 

сопутствующие затраты и будущую прибыль. 
Без внимания не осталась и социальная сфе-
ра инновационного предприятия, без которой 

невозможна успешная деятельность любого 
предприятия в любой области промышленно-
сти. Ребята уже сейчас смогли получить пред-
ставление о «подводных камнях», ожидающих 
начинающего предпринимателя в АПК. Более 
того, разработка самостоятельного проекта 
повысила интерес студентов к экономике из-
учаемой отрасли.

Ознакомиться с проектом можно в ин-
формационно-образовательной среде нашего 
университета на кафедре экономики и органи-
зации агропромышленного производства.

Екатерина Косицына,
3-й курс ИЭиУП, ЭУП (АПК)

Цель конкурса - выявить и акту-
ализировать видение, перспективы, 
значение и направление развития 
страхового рынка глазами нового 
поколения, повысить интерес студен-
тов к проблемам страхового рынка, 
способствовать развитию страховой 
культуры населения.

Организаторами конкурса для по-
бедителей предусмотрены призы, на-
учным руководителям тех студентов, 
чьи работы будут признаны лучшими, 
- премии, планируется профессио-
нальная практика в крупнейших стра-
ховых компаниях России и Европы.

Традиция проведения между-
народного конкурса рефератов по 
страховой тематике берет начало 
с 2002 года, когда Всероссийский 
союз страховщиков и Германский 
союз страховщиков договорились о 
начале проекта, направленного на 
формирование профессиональных 
кадров в России. Проект заключался 
в проведении конкурса рефератов и 
организации стажировки его победи-
телей в одной из ведущих страховых 
компаний Западной Европы. К уча-
стию в конкурсе приглашались сту-
денты российских вузов, изучающие 
страховое дело и финансовый ме-
неджмент. В 2003 году конкурс стал 
международным, так как в число 
организаторов вошли Белорусский 
страховой союз и Лига страховых 
организаций Украины.

Студенты нашего университета 
каждый год принимают активное 
участие в конкурсе, их работы не-
однократно занимали ведущие при-
зовые места, отмечались денежными 
премиями, ценными подарками, 

поощрительными грамотами орг-
комитета конкурса и руководством 
представительства Всероссийского 
союза страховщиков по Приволжско-
му федеральному округу.

Работы студентов выполнялись 
на кафедре «Финансы и кредит» 
СГЭУ при научном руководстве 
ведущих преподавателей кафедры - 
профессора, к.э.н. Т.Б. Шерстневой, 
доцента, к.э.н. Е.В. Жегаловой, ст. 
преподавателя, к.э.н., А.А. Просве-
товой.

В 2009 г. студентка 4-го курса 
ИНЭ Фикр-3 Ольга Кишова с ра-
ботой «Вклад обязательного страхо-
вания гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в 
сокращение аварийности на дорогах» 
заняла второе место, вышла в финал 
конкурса и получила приглашение 
на обучающую поездку вместе с 
другими победителями в Италию 
(г. Триест) в одну из лучших Школ 
менеджмента по страхованию (MIB). 
MIB является Европейской Школой 
Менеджмента, предлагающей оч-
ный курс обучения Магистратуры 
страхования и управления рисками, 
имеющей ярко выраженную ориен-
тацию на подготовку менеджеров для 
страхового сектора в сотрудничестве 
с лидерами европейского страхового 
рынка - «Ассикуразиони Дженерали» 
и «Альянс Групп».

Ждем новых участников конкурса 
и желаем им новых побед! Дополни-
тельную информацию можно полу-
чить на кафедре финансов и кредита 
СГЭУ и на сайте www.ins-referat.ru.  

Е.В. Жегалова, к.э.н., доцент 
кафедры финансов и кредита
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Молодые люди, поступая в университет, мечтают после его окончания создать 
свой собственный бизнес: найти свою нишу, разработать проект будущего пред-
приятия, найти выгодные рынки сбыта. 

Всероссийский союз страховщиков объявил очередной между-
народный конкурс рефератов по страховой тематике среди студен-
тов вузов России, Украины и  Белоруссии. Сроки проведения: с 15 
ноября 2010 г. по 15 мая 2011 г. Тема конкурса: «Страхование-2020 
- перспективы развития глазами инновационного поколения».
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В середине декабря ушедшего 2010 года в нашем университете состоялся первый семинар в рамках проекта БРИК, посвященный загадочной стране 

Индии. Инициатором проведения Дня Индии в СГЭУ стало СНО Института систем управления в сотрудничестве со студенческой международной орга-
низацией AIESEC.
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В середине ноября студенты 
старших курсов, магистранты, аспи-
ранты, изучающие экономику и 
управление, и преподаватели вуза 
приняли участие во II Международ-
ном форуме аспирантов и студентов 
по управлению проектами, органи-
зованном Московским отделением 
американского института управле-
ния проектами (Project Management 
Institute).

Форум, целью которого было создание 
уникальной информационной площадки, 
где будет возможно живое общение и 
обмен идеями между ведущими россий-
скими и мировыми экспертами в области 
управления проектами и молодым по-
колением будущих специалистов, собрал 
представителей Санкт-Петербурга, Перми, 
Самары, Владивостока, Иркутска и дру-
гих городов. В СГЭУ форум уже второй 
раз состоялся под эгидой кафедры при-
кладного менеджмента. 

Форум, как и способ его проведения, 
был интересен и необычен – это была 
интернет-трансляция выступавших в Мо-
скве докладчиков. Более 70 принявших 
участие в форуме студентов и аспирантов 

нашего вуза узнали много полезного и 
интересного: прозвучали рассказы веду-
щих экспертов о практике проектного 
управления, выступления и мастер-классы 
российских и зарубежных «гуру» про-
ектного менеджмента, интерактивные 
деловые игры и круглые столы, посвя-
щенные решению учебных бизнес-кейсов 
и реальных управленческих задач.

Ключевым стал доклад Уильяма 
Мойлана, профессора кафедры управ-
ления строительством в Университете 
Восточного Мичигана (США). Господин 
Мойлан поведал собравшимся, где и 
каким образом управление проектами 
увеличивает эффективность организа-
ций и меняет бизнес и общество. В 
выступлении были использованы биз-
нес-кейсы, а также результаты и выводы 
международного исследования ценности 
управления проектами, организованного 
PMI в 2007-2009 гг.

В секциях прозвучали доклады и ма-
стер-классы специалистов российских и 
зарубежных компаний, разрабатывающих 

системы управления проектами, внедря-
ющих их, либо активно использующих 
такие системы в своей повседневной 
деятельности. Практике эффективного 
управления проектами в консалтинге и 
сфере услуг были посвящены выступле-
ния экспертов ОАО «МегаФон», ЗАО 
«КПМГ», ИКГ «PMBoss», «AddCoins», 
ITLand, ГК ПМСОФТ, проектного ин-
ститута «МосРегионСоюз», «Шнейдер 
электрик» (Schneider Electric) и многих 
других. Своим опытом применения ме-
тодов управления проектами в компании 
поделилась Евгения Лапина, руководитель 
отдела оптимизации бизнес-процессов, 
руководитель проектов ООО «Эльдора-
до». Среди выступлений приглашенных 
иностранных специалистов большой 
интерес молодежной аудитории вызвал 
online-семинар Эдварда Ферна (Edward J. 
Fern), президента Time-to-Profi t, «Методо-
логия компании Toyota».

Специалисты и преподаватели СГЭУ 
особо заинтересовались докладом О.Н. 
Ильиной, к.т.н., зам. директора Высшей 

школы управления проектами («МВА – 
управление проектами: развитие в Рос-
сии и за рубежом»), в котором основное 
внимание было уделено обзору и ана-
лизу существующих МВА-программ по 
управлению проектами в США, Западной 
Европе и в России, а также представлены 
основные принципы и структура про-
граммы МВА по управлению проектами, 
разработанной в Высшей школе управле-
ния проектами ГУ-ВШЭ.

Таким образом, у нас появилась 
редкая возможность, не покидая стен 
СГЭУ, узнать, как на практике управ-
ляют проектами успешные российские 
и международные компании, услышать 
профессиональных менеджеров про-
ектов, погрузиться в атмосферу уни-
кальных современных управленческих 
технологий. 

С нетерпением ждем следующего 
года, нового форума, новых докладчиков 
и, конечно же, новых участников.

Н.С. Абрамова, аспирантка
кафедры прикладного менеджмента

В рамках проекта пройдет отбор 100 луч-
ших студентов старших курсов вузов города. 
Участники смогут пройти серию образова-
тельных программ от известных тренинговых 
центров города и топ-менеджеров, а также 
получить работу в компании своей мечты. За-
вершится проект крупнейшим Международным 
лидерским форумом. Акция пройдет под эги-
дой министерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики Самарской области.

Проект представляет собой практическую 
образовательную площадку. По его окончании 
каждый студент, прошедший отбор и вошед-
ший в ТОР-100, получит сертификат о прохож-
дении образовательной программы, заверенный 

авторитетным HR-агентством и администра-
цией города. С помощью полученных знаний 
каждый участник сможет развить свои личные 
и профессиональные навыки. Победители про-
екта получат: возможность пройти стажировку 
за рубежом, вакансии в крупных компаниях, 
курсы тренингов, а также ценные подарки от 
компаний-партнеров.

Лучшим из лучших представится неверо-
ятная возможность стать соорганизаторами 
Международного лидерского форума, который 
станет завершающим актом проекта. Меропри-
ятие продлится два дня, и посетить его смогут 
все заинтересованные студенты. В форуме при-
мут участие представители крупных компаний 
Самары и Москвы из различных областей биз-
неса. Они поделятся своим опытом с участни-
ками и откроют секреты своего успеха. Форум 
также предоставит возможность пообщаться с 
работодателями на специальном мероприятии 
«День карьеры».

Раскрытию способностей участников проек-
та будет способствовать атмосфера творчества 
и непрерывной активности, которую будут под-
держивать делегаты из других стран, готовые 
рассказать о лидерстве все, что знают.

Организатором мероприятия выступает 
AIESEC – крупнейшая международная моло-
дежная организация, которая дает возможность 
студентам и недавним выпускникам раскрыть 
и развить свой потенциал, внести позитивный 
вклад в общество. 

AIESEC в Самаре существует с 2006 года и 
работает над реализацией программ междуна-
родных стажировок, развития лидерства и до-
полнительных образовательных возможностей.

Зарегистрироваться и проверить свои силы 
можно на сайте www.top100talents.ru.   

Не упусти свой шанс стать лучшим!
Ирина Макарова, менеджер проекта,

руководитель бюро СНО ИСУ
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В конце декабря коллектив кафедры со-
циологии и педагогики под руководством 
заведующей кафедрой д.п.н., профессора 
Эвелины Павловны Печерской организовал 
рождественскую встречу со студентами 1-го 
курса направления «Социология» и 3-го курса 
заочного отделения, изучающими дисциплины 
гуманитарного цикла.

Студенты  познакомились с преподава-
телями и сотрудниками кафедры, обсудили 
вопросы организации учебного процесса, 
будущего трудоустройства. Здесь им рас-
сказали о планах и перспективах профессии 
социолога. Э.П. Печерская вызвала интерес 
у студентов в получении бизнес-образования, 
получив которое выпускники будут иметь 
дипломы международного образца. Это хо-
рошая перспектива для работы российских 
выпускников за границей, где данный диплом 
будет признан без получения каких-либо до-
полнительных сертификатов.

Социология в стране рыночных отношений 
актуальна и востребована, поэтому получить 
профессию социолога в СГЭУ – значит идти 
в ногу со временем. Кафедра социологии и 
педагогики «держит руку на пульсе» развития 
социологии, помогая студентам в получении 
новых, современных знаний.

Вполне актуальным было выступление 
студентки 4-го курса ПИЭ Алины Серовой. 
Затем прозвучало выступление доктора фило-
софских наук, профессора Юрия Алексеевича 
Ургалкина.

Встреча прошла интересно. На свои 
многочисленные вопросы студенты получили 
подробные ответы преподавателей и сотруд-
ников кафедры.

По окончании встречи Э.П. Печерская вру-
чила студентам подарки и пожелала успехов 
в учебе.

Алина Качуровская, 4-й курс, ИП
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Благодарственное письмо
От имени администрации областного Центра 

усыновления, опеки и попечительства Самарской 
области выражаю искреннюю благодарность 

студентам 3-го курса Института 
коммерции, маркетинга и сервиса 

специальности «маркетинг» Самарского 
государственного экономического 

университета за новогодний праздник, 
устроенный ими для наших малышей,

и за подарки от Деда Мороза, которые 
студенты приобретали сами на свои средства 
с учетом пожеланий воспитанников Центра.

О.Н. Александрова,
заместитель директора Центра усыновления, опеки

 и попечительства Самарской области
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С 15 декабря впервые в Самаре стартовал уникальный проект-конкурс «Золотой 
фонд», девизом которого могут стать слова «Шагни в успех! Сделай себя золотым 
кадром для любой компании». 
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Эта ежегодная традиция, к нашей ра-
дости, возродилась вновь. А причём же 
здесь мы, студенты СГЭУ? А дело в том, 
что школа профсоюзного актива БашГУ 
рассчитана также на студентов других 
вузов России. Ведь миссия у профсоюзов 
страны - общая, и это нас объединяет!

В состав делегации нашего универ-
ситета вошли: Алина Альбеева (пред-
седатель профбюро ИЭиУП, 4-й курс), 
Мария Суслова (заместитель председа-
теля профбюро ИКМиС, 3-й курс) и я, 
Лилия Дмитриева (помощник председате-
ля проф союзной организации, 2-й курс). 
Программа курсовой подготовки про-
фактива включала в себя всевозможные 
тренинги и мастер-классы, направленные 
на всестороннее развитие личности. Ведь 
лидер – это не просто человек, ведущий 
за собой коллектив. Это в первую оче-
редь - личность. 

Нас ожидали три дня активной рабо-
ты, обучения, обмена опытом и, конечно 
же, общение с интересными людьми. 

Нашими наставниками были опытные 
руководители студенческих профсоюзных 
организаций, школ лидерства, специали-
сты по работе с вузами и даже директор 
консалтинговой компании. Так что в 
высоком уровне данного обучающего 
лагерь-семинара сомневаться не прихо-
дилось.

«Социально-экономическая работа в 
вузе», «Лидерство - твой выбор», «Тайм-
менеджмент», «Студенческий адвокат» и 
другие тренинги и мастер-классы стали 
нашими помощниками в развитии соб-
ственного Я. Изюминкой обучающего 
выезда стал конкурс «Профсоюзный 
лидер БашГУ-2010». Лучшие представи-
тели различных профбюро БашГУ были 
полны желания хорошо выступить и 
представить свой факультет с наилучшей 
стороны. С первого же конкурсного дня 
стало ясно, что уровень у ребят очень 
высокий - выбор победителя для жюри 
был затруднительным. Ведь среди восьми 
конкурсантов каждый выделялся чем-то 
особенным, у каждого была невероятная 
мотивация для победы.

Будучи в роли наблюдателей, мы, 
естественно, время зря не тратили: по 
ходу конкурсной программы проводили 
параллель с нашим собственным «Сту-
денческим лидером», получали ценный 
опыт, наблюдая видеоотчёты, презента-
ции, дебат-прения, правовое ориентиро-
вание и т.д. Интереснее всего, конечно, 
оценивать не домашние задания, а вы-
ступления-экспромты, реально отражаю-
щие уровень готовности конкурсантов. 
За ограниченное количество времени без 
чьей-либо помощи найти правильное ре-
шение и суметь отстоять свою позицию – 
дело, согласитесь, весьма сложное… Но 
на то и есть лидеры, способные доказать 

свой потенциал и проявить лучшие на-
выки и качества.

По итогам обучения на закрытии 
школы профсоюзного лидерства БашГУ 
каждый из участников торжественно 

получил соответствующий сертификат и 
памятный подарок.

На прощанье наши башкирские друзья 
провели для нас, иногородних студентов, 
экскурсию по столице республики - кра-
сивейшему городу Уфе!

Домой мы вернулись с массой по-
ложительных эмоций и готовностью ис-
пользовать полученный багаж знаний и 
опыт для развития нашего студенческого 
самоуправления.

Хочется пожелать нашим новоис-

печённым друзьям и самим себе удачи 
в таком нелёгком, но важном деле, как 
профсоюзная работа! А, как известно, 
быть активным нынче не только модно, 
но и полезно. Главное - чётко определить 

для себя понятие активности и как мож-
но быстрее начать работать над собой, 
своими жизненными планами.

А ты хочешь, чтобы студенческие годы 
стали самой прекрасной порой в жизни? 
Хочешь, чтобы каждый твой день был 
максимально наполненным и ярким? Тогда 
начни прямо сейчас. А руководство нашего 
университета и профсоюзная организация 
студентов непременно помогут тебе в этом.

Построим будущее вместе!
Лилия Дмитриева, 2-й курс, ИЭиУП

Наша акция под названием «Палитра чувств» стар-
товала в начале ноября. Педотрядовцы задались целью 
порадовать ребятишек детского сада новыми программа-
ми, доставить им удовольствие. А это не так легко, как 
кажется на первый взгляд, поэтому подготовка к этому 
мероприятию началась за несколько недель со всей 
серьезностью и ответственностью. Кто-то готовил ин-
теллектуальную игру, кто-то веселые старты, кто-то игру 
по станциям, а кто-то замечательную сказку. Студенты 
знают, что самое главное в работе с детьми – фантазия. 
Благодаря этому мероприятие получилось красочным 
и запоминающимся. Подготовка реквизита, последние 
штрихи грима, приятное волнение… и в путь.

Для ребят из отряда «Окна» этот долгожданный 
день настал раньше, чем для остальных, - 2 ноября 
они побывали в детском саду № 460 со сказочно-
игровой программой «Алиса в стране чудес». Алису 
ждали удивительные приключения, и справиться без 
помощи ребят она никак не могла. Собрать растеряв-
шиеся перчатки неуловимого Белого Кролика, найти 
нужный ключик от тайной дверцы, разгадать все 
загадки Шляпника - ребята во всем помогли Алисе. 

А 9 ноября своей очереди дождались и студенты из 
малого отряда «ПедКвартал» с игрой по станциям. 
Они пришли в гости в образе Смешариков. На про-

щанье ребята оставили письмо: «Спасибо большое за 
теплый прием. Надеемся, что мы еще приедем!».

Старания педотрядовцев оправдались – дети были 
счастливы и все активно участвовали в играх. 

Мы долго не забудем горящие радостью глаза 
детишек и тот заряд позитива, который получили от 
них. Вот так - чем больше тепла отдаешь, тем больше 
его получаешь.

Поездка в детский сад – далеко не последняя ак-
ция нашего педагогического отряда. Если ты хочешь 
принимать участие в таких мероприятиях, ощущать 
искреннюю детскую доброту, на некоторое время 
вернуться в детство, почувствовать себя ребенком, 
непосредственным и эмоциональным, педагогический 
отряд «Наш мир» ждет тебя! «Наш мир» открыт 
каждому!

Дарья Дивулина, Ксения Шляпина,
3-й курс, ИКМиС
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Как быстро летит время. Вот и 2010 год ушел в про-
шлое, оставив в памяти яркий радостный новогодний 
праздник. Говорят, как встретишь Новый год, так его 
и проведешь, и, подумав об этом, я решила взять 
билет на вечер в Академклуб и отметить праздник 
со студентами. Ведь наступивший 2011 год для меня 
и для многих пятикурсников последний год нашей 
студенческой жизни!

Праздник прошел замечательно! Сама атмосфера и гром-
кая музыка уже на входе создавали приподнятое настроение. 
Мы сразу почувствовали, что это наш Новый год, веселый, 
яркий, красочный и такой же, как и мы, и по-другому быть 
не может!

На вечере собрались студенты всех институтов СГЭУ. 
Тут и там раздавались радостные возгласы - встречались 
друзья и знакомые, давно не видевшиеся друг с другом. На 
лицах  светились счастливые улыбки.

Сначала всех зажигала дискотека, потом нас поздравляли 
Дед Мороз и Снегурочка. Потом состоялся концерт, еще бо-
лее поднявший наше настроение, - все номера были просто 
удивительны: вокал, танцы, конкурсы, выступление команды 
КВН «Крупным планом» и… подарки.

Мне очень запомнились песни: «Снежинка», которую 
исполнила Яна Колузанова, 1-й курс, ГМУ, «Украду» испол-
ненная Андрем Осокиным и его замечательной спутницей, 
«Новый год», прекрасно исполненная квартетом. Хорошее 
впечатление произвел хореографический номер с прекрас-
ной пластикой, который показала группа Funky girls. В 
другой стороне зала работали художественные мастера, они 
рисовали портреты, украшали рисунками лица желающих.

Особо отличившимся в 2010 году студентам председа-
тель профкома студентов Д.Ю. Бабаченко торжественно 
вручил дипломы. 

Я получила огромное удовольствие от вечера и хочу 
сказать спасибо студентам нашего вуза, профсоюзу, ор-
ганизаторам и всем тем, кто принимал участие в этом 
мероприятии.

Анна Сысоева, 5-й курс, ИСУ
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За окнами уже давно лежит снег, а мы, студенты педагогического отряда «Наш мир», с теплотой 

вспоминаем нашу поездку в детский сад, состоявшуюся еще прошедшей осенью. Даже взрослым 
людям порой не хватает радости и позитивных эмоций, а уж детям это особенно необходимо и 
дорого. 
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В г. Уфе на базе профсоюзной организации студентов и аспирантов Башкирского госуниверситета прошло обучение лидеров студенческого само-

управления.
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Эти люди принимают участие в защи-
те прав детей, занимаются организацией 
досуга и развивающих программ для 
детей-сирот, больных СПИДом и других 
неблагополучных категорий, имеющих 
полное право на нормальное и полноцен-
ное детство. Поговорим об этих людях, 
об их деятельности - почему они решили 
стать добровольцами, и кто может быть к 
ним причислен?

Кто же такие волонтеры? Волонтеры 
- это люди, готовые добровольно и без-
возмездно отдать свое свободное время 

и силы на благоустройство общества. 
Сферы деятельности их многочисленны 
и разнообразны.

Волонтёрство пришло в Россию в 
начале 1990-х годов. Появились неком-
мерческие организации, занимающиеся 
благотворительностью, просветительской 
деятельностью и созданием условий для 
труда добровольцев. Благодаря волон-
тёрским программам, добровольцы зани-
маются волонтёрской деятельностью не 
только в своей стране, но и за рубежом в 
специальных волонтёрских лагерях.

С чего же начинается волонтерская 
деятельность? Все начинается с идеи по-
могать кому-либо, желания благоустроить 
что-то и осознания того, что на реализа-
цию всего этого не хватает человеческих 
ресурсов.

Почему люди становятся волонтерами? 
Причины разные, например, желание по-
делиться своим опытом, реализовать себя 
в новой сфере деятельности, расширить 
круг своих знакомств, научиться новому 
и приобрести уважение окружающих. За-
частую именно в волонтерском движении 
проявляются организаторские и творче-
ские способности человека. Волонтеры 

- люди разного возраста и профессий. 
Главное, они имеют внутреннюю психо-
логическую потребность быть нужными, 
и волонтерское движение позволяет им 
реализовать эту потребность. Работа во-

лонтеров необычна и интересна, она по-
зволяет побывать в разных странах, стать 
обладателями интересных книг, фильмов. 

Каждому человеку дана одна жизнь, и 
распорядиться ею можно по-разному - с 
пользой и без. Можно стать волонтером, 
продемонстрировать свою самостоятель-

ность, работая над серьезными проблема-
ми, а можно убивать время, играя в ком-
пьютерные игры, или еще того хуже… 

Волонтерское движение в России с 
каждым годом набирает обороты. Стать  
волонтером может каждый - это не 
только благородно, но увлекательно и 
престижно. 

Наша программа включает разно-
образные социально полезные меро-
приятия: увлекательные мастер-классы, 
ориентированные на развитие творческих 
способностей и воспитание нравственной 
культуры, кружки: плетение бисером, 
изучение английского языка, рисование, 
уроки хореографии, уроки актерского 
мастерства.

В 2010 году самарскому студенческому 
волонтерскому объединению «L&L», соз-
данному на базе СГЭУ, исполнилось 7 лет. 
Мы всегда рады приветствовать в нашей 
дружной команде людей доброй воли!

Мы поздравляем всех волонтеров 
и благодарим их за отзывчивость, бес-
корыстие, умение видеть и понимать, 
прислушиваться и слышать, за умение 
оставаться людьми в самых разных, по-
рой очень непростых ситуациях. Спасибо 
им за то, что они приумножают доброту в 
мире, делают его чище и лучше, что они 
доказывают: не все на свете строится на 
выгоде и деньгах!

Присоединяйтесь, вместе мы сможем 
многое! 

Елена Дорофеева,
2-й курс, ИЭиУП
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Международный день волонтера учрежден Организацией Объединенных Наций с целью довести до сведения 

населения стран информацию о важности и огромном вкладе, который делают для совершенствования экономики 
и социального развития добровольцы.

Среди преподавателей кафедры 
физвоспитания СГЭУ тоже немало 
специалистов по теннису, есть даже 
мастер спорта Людмила Алексеевна 
Мокеева, с которой у нас состоялась 
беседа.

- Людмила Алексеевна, когда 
вы начали заниматься теннисом, 
и с какого возраста не поздно на-
чинать?

- Впервые я взяла ракетку в руки 
в 11 лет. А начинать заниматься тен-
нисом можно с любого возраста, смо-
тря какой цели вы хотите достичь. 
Чтобы добиться успехов в спорте 
хорошо начинать пораньше, лет с 
шести, а чтобы укрепить здоровье, 
возраст большого значения не имеет, 
можно играть до глубокой старости. 

- Чем, на ваш взгляд, привлека-
телен и полезен этот вид спорта? 
Что дают занятия настольным 
теннисом?

- Теннис называют игрой, прино-
сящей здоровье, радость движения и, 
я бы еще добавила, - общения. Ведь 

умеющие играть в теннис никогда не 
будут скучать там, где есть столы для 
тенниса, будь то на отдыхе в нашей 
стране или за рубежом.  Кроме того, 
эта игра вырабатывает выносливость, 
быстроту реакции, гибкость и лов-
кость. Настольный теннис используют 
даже в качестве специального трени-
ровочного средства при подготовке 
космонавтов, операторов, вратарей 
хоккейных команд и других специали-
стов, которые должны уметь четко ре-
агировать на неожиданные изменения 
ситуаций в экстремальных условиях. 
Игра дает нагрузку и заставляет ра-
ботать около шестисот мышц нашего 
организма! Это очень полезно!

Игра в настольный теннис совер-
шенствует не только быстроту дви-
жений, но и развивает оперативное 
мышление, а также умение концен-
трировать и переключать внимание. 
Для учащихся и студентов это очень 
полезно. Нередко все эти качества 
помогают и в других жизненных 
ситуациях. 

- Есть ли болезни, при которых 
игра в теннис противопоказана?

- Это относится разве что к 
лежачим больным. Игру в теннис 
врачи рекомендуют даже людям, 
страдающим нарушением дыхания 
и имеющим повреждения опорно-
двигательного аппарата. Полезна она 
и для глаз - слежение за полетом 
мяча может быть прекрасной гим-
настикой. 

- Что вы могли бы посовето-
вать студентам спецмедгруппы, с 
которыми вы проводите занятия 
теннисом?

- Программировать себя на здо-
ровый образ жизни. Движение – это 
жизнь. Регулярные занятия настоль-
ным теннисом смогут повысить ваш 
жизненный тонус. А если кто-то из 
студентов хочет повысить свой уро-
вень игры в настольный теннис, обу-
читься судейству, принимать участие 
в соревнованиях областного уровня, 
приглашаю на специализацию «на-
стольный теннис».
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Народная мудрость гласит: готовь сани летом, а телегу зимой. Так можно охарактеризовать 

систему работы с выпускными классами школ города в СФ СГЭУ.
В условиях современных экономических отно-

шений высшие учебные заведения с каждым годом 
расширяют не только спектр образовательных услуг, 
но и формы профориентационной деятельности. Вузы 
стараются привлечь абитуриентов, заинтересовать 
выпускников школ, средних специальных учебных 
заведений с качественной подготовкой. В поисках та-
лантливой молодежи СФ СГЭУ с помощью научного 
кружка «Интеграл» 12 декабря провел олимпиаду по 
математике. 

Олимпиада проходила в два тура, первый из кото-
рых был заочным. В нем приняли участие 25 школь-
ников из городов Сызрань, Октябрьск, п.г.т. Между-
реченск. Победители заочного тура участвовали во 
втором туре олимпиады. Задания предлагались раз-
ного уровня сложности, некоторые воспроизводили 
структуру заданий ЕГЭ, что позволило ребятам уже 

сейчас проверить свои силы и знания в решении за-
дач, требующих достаточно высокого уровня матема-
тической подготовки.

По итогам двух туров математической олимпи-
ады первое место занял ученик сызранской школы 
№19 Алексей Арбузов, второе место было при-
суждено Екатерине Малютиной, учащейся школы 
Междуреченска. Все школьники получили дипломы 
участника, а их наставники - благодарственные 
письма.

Приятно, что все ребята показали хороший уро-
вень математической подготовки. Мы, в свою очередь, 
надеемся, что они смогут успешно пройти предсто-
ящие вступительные испытания и стать студентами 
нашего филиала.

К. Короткова (МОО-205),
к.п.н., доцент каф. «МиЕНД» О.Н. Пустобаева
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Говорят, в Китае этой игрой увлекаются около 90 миллионов человек. В нашей стране… несколько 
меньше, однако спортсменов, имеющих разряды по настольному теннису, почти полтора миллиона. 

Коллектив кафедры физического воспитания

сердечно поздравляет 

МОКЕЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
с юбилеем! 

Мы знаем ее как внимательного, от-

зывчивого, добросовестного и в то же 

время требовательного человека. С ее 

приходом на кафедру в 2001 году занятия 

теннисом стали проходить на более высо-

ком профессиональном уровне, команда 

университета в соревнованиях по теннису 

регулярно занимает призовые места. На 

всероссийских соревнованиях 2010 года 

среди ппс в командном и в личном раз-

ряде Людмила Алексеевна в очередной 

раз стала чемпионкой. Кроме того, она 

-  судья первой категории, ей приходится 

судить соревнования различного уровня, 

от вузов области до супер-лиги страны, 

принимает участие в международных и 

всероссийских конференциях, является 

автором нескольких методических раз-

работок по настольному теннису, под ее 

научным руководством студенты зани-

мают I-III места на конференциях вуза. 

Людмила Алексеевна принимает активное 

участие в первенстве СГЭУ по настольно-

му теннису между институтами, в личных 

первенствах студентов, в призе перво-

курсника по настольному теннису.

Желаем ей успехов в работе, здоровья 

и семейного благополучия.

5 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА. О ВАЖНОСТИ ОГРОМНОГО ВКЛАДА
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Мероприятие оказалось очень по-
лезным и выявило немало проблем, тре-
бующих решения. К сожалению, не все 
студенты, живущие в общежитиях, могут 
защитить свои права, а некоторые даже 
не знают их. Поэтому данная встреча 
оказалась очень актуальной. Надеемся, 
что такие собрания будут проходить 
чаще.

В общежитии № 2 в этом году было 
установлено ограждение, сделан ремонт 
крыльца, оборудована комната для стирки 
и сделано многое другое. Хотелось бы 
поблагодарить за решение наших про-
блем коменданта общежития С.Н. Майер, 
председателя профсоюзной организации 
студентов Д.Ю. Бабаченко и, конечно же, 
проректора по АХЧ Н.В. Эленберга.

Но остался ряд нерешенных вопро-
сов: не подключен Интернет, который 
так необходим студентам для обучения; 
не отремонтированы помещения общего 
пользования. 

Совету общежития не удается решить 
проблему с курением в общежитиях. На-
деемся, что в этом нас поддержит адми-
нистрации вуза.

* * *
В конце декабря в студенческой го-

стиной общежития № 2 прошел новогод-
ний вечер для студентов всех общежитий. 
Студсовет общежития, который приложил 
немало усилий для организации и прове-
дения этого мероприятия, с удовлетворе-
нием отмечает, что вечер удался на славу, 
можно сказать, по-семейному. Актив ССО 
№ 2 подготовил праздничную программу 
с веселыми конкурсами, в которых уча-
ствовали все гости праздника, получив в 
награду небольшие, но приятные ново-
годние подарки. Состоялись конкурсы на 
самую красивую новогоднюю игрушку и 
на самую нарядно украшенную комнату, 
победители которых получили приятные 
и нужные для общежитского быта по-
дарки. 

Украсило вечер и выступление Кати 
Мещеряковой, которая исполнила не-
сколько песен. Завершился новогодний 
вечер, как всегда, дискотекой.

Вероника Гаврилова,
председатель ССО № 2
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В конце ноября в общежитии состоялся круглый стол, на котором присутствовали представители советов всех общежитий, коменданты, заместитель 

председателя профсоюзной организации студентов СГЭУ М.В. Бабаченко и инициатор данного собрания Е.В. Лыкова.

Меня поразило, когда я узнал, 
что если человек выкуривает в 
день 1-9 сигарет, то сокращает 
свою жизнь где-то на 5 лет, 10-20 
сигарет - на 6-7 лет. И эти цифры 
не «с потолка», это - статистика. 
Большинство вредных веществ, 
обнаруженных в табаке, являются 
канцерогенами, т.е. вызывающими 
рак. Статистические данные гово-
рят: курильщики составляют 96% 
от всех больных раком легких, 
именно они, курящие, в 13 раз 
чаще заболевают стенокардией, в 
12 раз - инфарктом миокарда, в 
10 раз - язвой желудка. Каждый 
седьмой болеет облитерирую-
щим эндартериитом - тяжким 
недугом кровеносных сосудов. А 
уж туберкулёз вообще называют 
болезнью заключенных и... ку-
рильщиков, 95% болеющих - «ку-
ряки». Пагубно влияя на половые 
железы, никотин способствует 
развитию у мужчин половой сла-
бости - импотенции. 

Более того, любители глотать 
дым сигарет подвергают опас-
ности и окружающих людей. В 
медицине существует понятие 
«пассивное курение». В организме 
некурящих людей после пребы-
вания в накуренном и не прове-
тренном помещении определяется 
значительная концентрация нико-
тина и других вредных веществ. 
Если тебе не жаль себя, пожалей 
здоровье своих близких. Живущие 
в накуренных помещениях дети 
чаще страдают заболеваниями 
органов дыхания, с первого года 
жизни у них увеличивается часто-
та бронхитов и пневмонии, повы-
шается риск развития серьезных 
заболеваний.

В мире, в том числе и в 
России, ужесточается борьба с 
курением. Владельцам фирм не 
выгодно, чтобы их сотрудники 
курили, - некурящим даже выпла-
чиваются ежемесячные премии. И 
это понятно: сотрудник регулярно 
отрывается от работы на перекур, 
производительность труда у него 
снижается. То есть за меньшую 
производительность - меньшая 

оплата труда. Вводятся запре-
ты на курение в общественных 
местах, на улице. Логика проста: 
осуществляя свое сомнительное 
право на курение, не ущемляй 
права других на здоровую окру-
жающую среду.

На мой вопрос «Зачем ты ку-
ришь?» и «Что тебе это дает?» 
большинство моих знакомых 
отвечают: «Не знаю, бросить 
не могу», «Ничего». Сторон-
ники табака часто ссылаются 
на то, что многие выдающиеся 
люди, например, Ч. Дарвин, И. 
Ньютон, А.М. Горький, компо-
зитор С.В. Рахманинов и даже 
ученый-терапевт С.П. Боткин 
- курили. Значит, курение не ме-
шало им достичь успехов? Хочу 
привести здесь некоторые вы-
сказывания известных деятелей 
культуры и науки. Писатель А. 
Дюма-младший: «…Я отложил 
свою сигарету и поклялся, что 
никогда не буду курить. Эту 
клятву я твердо сдержал и впол-
не убежден, что табак вредит 
мозгу так же определенно, как 
и алкоголь». Л.Н. Толстой, бро-
сив курить, сказал так: «Я стал 
другим человеком. Просиживаю 
по пяти часов кряду за работой, 
встаю совершенно свежим, а 
прежде, когда курил, чувство-
вал усталость, головокружения, 
тошноту, туман в голове…». 
Великий врач С.П. Боткин был 
заядлым курильщиком. Умирая 
еще сравнительно нестарым (57 
лет), он сказал: «Если бы я не 
курил, то прожил бы еще 10-15 
лет». Сколько бы еще он сделал 
для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться от 
своей пагубной привычки, не 
смог спасти себя.

Многократный чемпион стра-
ны по конькам И. Аниканов 
писал: «Считаю, что мои спор-
тивные достижения в немалой 
степени связаны с полным воздер-
жанием от курения. Мой горячий 
совет всем - отказаться от этой 
вредной привычки».

А вот мнение величайшего 

шахматиста А. Алехина: «...Ни-
котин ослабляюще действует 
на память, разрушает нервную 
систему и ослабляет силу воли 
- способность, столь необходи-
мую для шахматного мастера. Я 
могу сказать, что сам получил 
уверенность в выигрыше матча 
за мировое первенство лишь 
тогда, когда отучился от страсти 
к табаку».

Из беседы со старшим препо-
давателем кафедры БЖН врачом-
реаниматологом Ольгой Павлов-
ной Назиной:

- Ольга Павловна, сталки-
вались ли вы в своей медицин-
ской практике с негативными 
последствиями курения?

- Я так же, как и многие, 
являюсь пассивным курильщи-
ком. В своей врачебной работе 
часто сталкивалась с молодыми 
мамочками, которые не только 
отравляли своих малолетних де-
тей никотином, но и из-за своего 
пристрастия не уделяли им доста-
точного внимания, что приводит 
к несчастьям. Также приходилось 
наблюдать у молодых курящих 
женщин заболевания сосудов ног 
(облитерирующий эндартериит). 
Раньше это заболевание считалось 
мужским, оно характеризуется на-
рушением проходимости сосудов 
и появлением язв на пальцах ног. 
Теперь оно вместе с сигаретой 
перешло к женщинам.

- К сожалению, человечество 
научилось курить не только 
табак, но и более крепкие нар-
котики, которые оказывают еще 
более тяжкое воздействие на 
организм. Какие советы вы как 
врач могли бы дать курящим 
молодым людям?

- Примеров вредного воздей-
ствия курения можно приводить 
множество. Но главный совет 
- девушкам: не курите, бросай-
те пока не поздно, если вы уже 
курите! Не забывайте о двойной 
ответственности - за свое здоро-
вье и здоровье своего будущего 
родного человечка.

А. Борякин, 4-й курс, ИП
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Полезный для здоровья курильщиков рацион пита-

ния разработали финские ученые. Его составляющие 
подобраны с учетом результатов тринадцатилетнего 
исследования, в котором участвовали более 26,5 ты-
сячи человек. Информирует rosinvest.com.

Согласно полученным данным, продукты с содержанием 
большого количества магния, такие как цельные злаки и 
овощи, помогают снизить вред, который наносят курильщики 
своему организму. Доказано, что ежедневное употребление 
около 590 миллиграммов магния снижает риск нарушения 
мозгового кровообращения и кровоизлияния в мозг на 15%.

Ученые рекомендуют курильщикам включать в свой регу-
лярный рацион питания также богатые магнием черные бобы, 
брокколи, рыбу палтус, сырой арахис, шпинат и устрицы. 

Организм курильщиков не восстановится никогда. Канад-
ские ученые из Центра изучения рака в Ванкувере развеяли 
миф о том, что у человека, который бросил курить, организм 
когда-нибудь может восстановиться. Даже у тех, кто бросил 
курить десятки лет назад, клетки дыхательных путей все 
равно продолжают нести следы страшной привычки. Их ге-
нетический материал оказывается безнадежно испорченным. 
В том числе курение наносит непоправимый вред генам, от-
вечающим за синтез важных белков.

Главный вывод из проведенного исследования таков: бро-
сая курить, человек спасается от сердечных заболеваний, но 
при этом шанс заболеть другими опасными заболеваниями 
остается.

Один из авторов исследования, Радж Чари, замечает по 
этому поводу: «Бросив курить, вы понижаете свои шансы 
заболеть смертельной болезнью. Но она не становится ну-
левой».

Журнал Nature пишет о том, что некоторые гены у быв-
ших курильщиков все же возвращаются в нормальное состо-
яние, но оставшиеся 124 гена уже никогда не будут такими, 
как прежде.

Однако результаты этого исследования отнюдь не свиде-
тельствуют о том, что бросать курить бесполезно. Продолже-
ние курения лишь нанесет дополнительный ущерб клеткам, 
из которых состоит легочная ткань. Так что бросать курить, 
разумеется, надо, но лучше все-таки вообще не начинать.

Алексей:
- Я курил 30 лет по 2 пачки в день. В один прекрасный 

день в аэропорту я бросил в урну пачку сигарет и улетел 
в командировку. Никаких фобий, никакого желания курить 
у меня не возникало. Никакой внутренней борьбы не было 
тоже. НАДО ПРОСТО ВЗЯТЬ И БРОСИТЬ и не вспоминать 
об этом. И делать это ПРОСТО, и главное сказать себе: «Мне 
это не надо»!

Виталий:
Не верьте врачам, что организм курильщика не восстанав-

ливается. Возможно, вначале вы слегка наберете вес. Но по-
том все придет в норму. Запомните: НАДО ПРОСТО ВЗЯТЬ 
И БРОСИТЬ. Повторите это для себя несколько раз и бросьте 
пачку сигарет в урну.
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Уважаемый читатель, своей статьей я не преследую цель оказывать на тебя воспитательное 

воздействие, заставлять делать то, что тебе не хочется, я приведу здесь лишь факты, право вы-
бора всегда за тобой.
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В первый наш поход мы отправились 
10 декабря с руководителем секции ма-
стером спорта по спортивному туризму 
Иваном Васильевичем Иванчиным. В 
шесть часов утра мы вырвались из за-
мершего мегаполиса и направились на 
другую сторону Волги, на Солнечную 
поляну… А на следующий день группа 
из 19 туристов, включая и нас, студентов 
СГЭУ, совершила пеший поход протя-
женностью в 25 км. Маршрут пролегал 
по живописнейшим местам Самарской 
луки. Мы побывали в штольнях, по-
сетили дом-музей Репина, забирались 
в Медвежий грот, побывали у святого 
источника Николая Угодника, где жела-
ющие набрали целебной воды. 

Ночь мы провели в пансионате на 
Солнечной поляне, а уже утром играли 
в футбол с ребятами из пансионата. И 
от похода, и от общения с детьми мы 
получили огромное удовольствие. Ве-

чером мы вернулись в Самару. Поездка 
произвела на нас огромное впечатление. 
Живописнейшие виды, открывающиеся 
с высоты Жигулевских гор, никого не 
оставили равнодушным. 

Следующий поход планируется в ян-
варе на самую высокую точку Южного 
Урала. Уверены, что он будет не менее 
интересен.

Мы выражаем особую признатель-
ность студентам Самарской академии 
государственного и муниципального 
управления, которые помогли нам в ор-
ганизации поездки.

Всех желающих вступить в секцию 
спортивного туризма мы ждем каждую 
среду в 15.30 в 7-й поточной аудито-
рии.

Ольга Камская, 2-й курс, ИТЭиМЭО,
Мария Черноярова, 1-й курс, ИКМиС,

Людмила Глебова, 1-й курс, ИКМиС,
Владислав Юдин, 2-й курс, ИП

Особенно полезны физические нагрузки 
на свежем воздухе, за городом, когда можно 
остаться наедине с природой и слиться с 
нею воедино. А когда поход проходит по 
одному из самых красивых мест на земле - 
Самарскому краю, вдвойне полезно!

Находясь под влиянием этих глубоких 
мыслей, мы: Владимир, Антон, Рома,  Ксю-
ша, Алеся, Оля, ваш покорный слуга Евге-
ний и наш опытный руководитель Антон, в 
один из редких погожих октябрьских дней 
решили отправиться в небольшой одно-
дневный поход. Формально он проходил в 
пределах города, однако в тех местах, куда 
отправились мы, а именно - в северной 
части города, что между Управленческим 
городком и Студеным оврагом, нет никакой 
цивилизации. Нас встретил кленово-дубо-
вый лес, овраги, близкий к горному рельеф 
и редкие туристы.

Первый крутой спуск мы преодолели с 
веселым смехом, но вот на следующем  во-
царилось почти полное и сосредоточенное 
молчание, и только закаленный в походах 
Антон упоенно делился туристическим 
опытом. Тем не менее никто не пищал. Все 
остались довольны собой, что смогли пол-
тора десятка километров пройти пешком по 
лесной пересеченной местности! 

На пути к пещере братьев Греве мы 
сделали массу прекрасных оригинальных 
фотографий. На крутых спусках, ведущих к 
самой пещере, начались первые трудности -  
прошедшие накануне дожди сделали почву 
мокрой и по-осеннему скользкой, и наша 
компания, издавая многоголосое гоготание 
и кряхтение, буквально на пятых точках 
под углом в сорок пять градусов аккуратно 
съезжала к самому берегу Волги.

До пещеры мы добрались часа через 
полтора. Половина из нас были здесь впер-
вые, и поэтому мы решили поделиться на 
две группы по четыре человека - в каждой 

по двое опытных и двое новичков. Когда я 
забрался в первую расщелину, то ощутил 
страх замкнутого пространства, но с дру-
гой стороны, радовал тот факт, что пещера 
была естественной, природной, а значит 
вероятность обвала в ней значительно 
меньше, чем, например, в тех же Сокских 
штольнях под горой Тип-Тяв.

Поскольку я был самым крупным среди 
всех участников, то меня в каждый новый 
проход отправляли вторым: первым лез 
опытный Вовка, потом я, затем Ксюша, а 
замыкал Антон. На «шкуродерне» - оче-
редном тесном коридоре на уровне пола и 
высотой не более 30 см - я даже не наде-
ялся пролезть, но Вова с Антоном с трудом 
помогли мне перебраться в следующую 
комнату. 

Навстречу нам попались еще двое ис-
кателей приключений, причем со свечкой, 
а не с фонариком! Не без труда, со смехом 
и чертыханьем, мы, наконец, разминулись и 
продолжили свой путь. Вернее, продолжили 
Антон, Вова и Ксюша, а вот мне не уда-
лось пролезть один из узких и протяжен-
ных коридоров, и после нескольких неудач-
ных попыток я вынужден был вернуться ко 
второй группе, которая к тому моменту с 
большим аппетитом трескала что-то вкус-
ненькое и слушала рассказываемые Анто-
ном легенды о волжских подземельях.

Вскоре вернулась первая группа, и 
вторая группа под неусыпным контролем 
Антона стала готовиться к заходу в глубь 
пещеры. Вдоволь нафотографировавшись, 
подопечные Антона поочередно скрылись 
во тьме входной расщелины, а мы пере-
кусили, приятно побеседовали и после их 
возвращения отправились дальше.

Самым, наверное, сложным этапом на-
шего похода был подъем от пещеры Греве 
на гору Барсук - если скатываться с горы 
было не очень сложно, то вот забраться 
по скользкой и очень крутой поверхности 
было крайне тяжело. На четвереньках, охая-
ахая, подавая друг другу руки, а иногда и 
ноги, через четверть часа мы усталым, но 
гордым взглядом смотрели на оставшийся 
далеко внизу берег Волги.

Дальнейший путь по горе Барсук в 
сторону Лысой горы проходил уже как-
то быстрее и запомнился меньше. Когда 
стемнело, мы добрались до конечного 
пункта нашего похода, Студеного оврага. 
Грязные, уставшие, но счастливые - осо-
бенно при мысли о том, что впереди нас 
ждут еще более масштабные и увлека-
тельные путешествия, - мы отправились 
по домам.

До новых встреч! О следующих походах 
мы расскажем обязательно!

Е. Подкорытников и Ко

f,�3�	"“*,L C	!	.%

С октября 2010 года в СГЭУ открылась секция спортивного туризма. Наконец-то это свершилось, и сту-

денты нашего вуза получили возможность вживую увидеть красоту девственной природы! 

bC	!	
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Для некоторых отдых – это лежание перед телевизором с бутылкой пива и пакетом чипсов. А мы считаем, что отдых должен быть направлен на вос-

становление сил и здоровья, и именно поэтому активные нагрузки в выходные дни человеку просто необходимы. Движение – это жизнь!
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Коллектив подготовительных 
курсов СГЭУ

 сердечно поздравляет 
с юбилеем директора 

подготовительных курсов

ФЕДУЛАЕВУ
НАТАЛЬЮ ВЕНИАМИНОВНУ 

 * * *
Коллектив АХЧ

сердечно поздравляет 
с юбилеем своих 

сотрудников

СКОРОХОВУ
АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ

и
АРТАШИНУ

ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ.

 * * *
Пусть будет добрым 

каждый час,
Прекрасным - настроенье!

Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!

Пусть дарит жизнь 
любовь и свет,

Надежду и везенье!
Желаем счастья, долгих лет, 

Удач и вдохновенья!

Благодаря высокой способ-
ности к адаптации, умению вы-
живать в самых неблагоприятных 
условиях, питаясь не регулярно и 
вообще обходясь без еды, заменяя 
ее водными растворами некоторых 

углеводородных соединений, а 
также ряду других качеств, сту-
денты необычайно размножились. 
Какие-то семьсот лет назад их 
было всего несколько тысяч, а 
сегодня - свыше 82 миллионов!

До XI-XII веков в Европе 
искусство читать и писать рас-
сматривалось простым людом как 
свойство, близкое к колдовству. 
Люди не портили себе за книга-
ми ни зрение, ни гордую осанку, 
пока в XI веке совершенно нек-
стати ни случился экономический 
подъем. Торговцам срочно по-
надобились помощники, иску-
шенные в математике, королям и 
римскому папе - в праве.

При монастырях и соборах 
давно уже существовали школы 
и скриптории. К концу XI века в 

Европе выделилось несколько цен-
тров различных наук: Тур славился 
преподавателями медицины, Кам-
брэ - математики, Болонья - права.

Вокруг каждого учителя скла-
дывался свой круг последова-

телей, и вот около 1080 года 
несколько болонских школ права 
объединились - так возник пер-
вый в мире университет (первые 
вузы назывались «студиями»).

Верховодили в первых уни-
верситетах студенты («школяры»): 
студенческое братство нанимало 
преподавателей (профессоров), 
составляло правила, по которым 
жила студия, и даже избирало 
ректора, обязательно студента, 
причем почему-то холостого.

Поскольку студенток тогда 
еще не было (интересная особен-
ность - особей женского пола не 
было, но численность популяции 
все время росла), то остается 
предположить, что здесь не обо-
шлось без интриг знатных и 
незамужних уроженок Болоньи 

(студенты их называли просто 
«болонки»).

А около 1180 г. на основе объ-
единения нескольких коллегий 
преподавателей возник Парижский 
университет. В XIII веке появля-
ются студии в Оксфорде, Кем-
бридже, Саламанке. Всего к нача-
лу XIV века их было 18, к началу 
XV века - 65, XVI века - 76.

Университеты разделялись на 
четыре факультета: артистический 
- этот факультет считался подго-
товительным; богословский, юри-
дический и медицинский. Дольше 
всего учились на богословском - в 
среднем по 15 лет, на остальных 
5-8 лет. Наибольшей популярно-
стью, как и сейчас, пользовался 
юридический - там занималось до 
50% студентов.

Занятия в средневековой сту-
дии начинались очень рано, по 
сигналу колокола, призывавшего 
к заутренней молитве, или даже 
раньше.

В Парижском университете 
статут (сборник правил) 1355 года 
обязывал магистров читать лек-
ции в таком темпе, чтобы шко-
ляры не успевали их записывать, 
так как считалось, что это раз-
вивает память и заставляет их 
думать самих (то ли память с тех 
пор у студентов стала хуже, то 
ли преподаватели подобрели?). 
Студенты во время лекций, как 
гласил статут 1366 года, «долж-
ны сидеть на полу перед своими 
учителями... а не на стульях или 
скамьях, которые возвышаются 
над полом, ибо таким образом 
смиряется гордыня юных».

Учебный год начинался 1 ок-
тября и продолжался до июня, 
прерываясь многочисленными 
праздниками.

Стать школяром в средние 
века было не в пример проще, 
чем сейчас студентом. Вступи-
тельные экзамены отсутствовали, 
достаточно было доложиться 
университетским властям, а затем 
записаться к какому-либо препо-
давателю в его школу и заплатить 
вступительный взнос.

Образ жизни студентов часто 
причинял много беспокойства 
почтенным горожанам, и нередко 
конфликты между студенческой 
братией и жителями городов 
перерастали в драки и побоища. 
В основной массе студенты не 
слишком утруждали себя учебой, 
живя от каникул до каникул. Не-
удивительно, что только четыре 
студента из десяти заканчивали 
обучение в полном объеме, а 
ученую степень получал вообще 
только каждый десятый. У тех, 
кто добирался до конца курса, 
было три дороги: либо вчерашние 
школяры становились священни-
ками, либо выпускник выбирал 
светскую карьеру правоведа, но-
тариуса, врача, частного учителя, 
либо становился ученым.

Годы студенчества не проходи-
ли для человека даром, он поки-
дал университет изменившимся до 
неузнаваемости и смотрел на мир 
более широким взглядом, навсегда 
сохраняя в себе частичку безала-
берного, вольнолюбивого, а значит 
свободного духа университета.

Можно, наверное, сказать, что 
средневековые университеты были 
первыми рассадниками свободы и 
прообразом будущего устройства 
общества.

Дай Бог, чтобы они оставались 
таковыми и в наше время.

Ольга Левицкая,
2-й курс, ИТЭ и МЭО

q23
	…�	“2"%: *=* "“‘ …=�,…=�%“
Наконец благодаря самоотверженному труду ученых удалось раскрыть тайну появления на свет одного из самых интересных и 

необычных видов живых существ из числа населяющих нашу планету, а именно - студента обыкновенного (studiosus vulgaris). Это 
относительно молодая особь, ему нет и тысячи лет, происходит он, вероятно, от человека разумного (homo sapiens), подвергше-
гося специфическому воздействию со стороны особых биологических сообществ - университетов.

Таким образом, испанский язык стал вторым 
мировым языком после китайского. Поэтому не 
удивительно, что студенты СГЭУ с большим 
энтузиазмом принялись за изучение испанского 
языка на курсах, организованных Отделом между-
народных связей. Ещё с большим задором они 
отнеслись к вопросу проводов рекордного для ис-
панского языка 2010 года и встречи Нового года, а 
также к празднованию, пожалуй, самого главного 
праздника в испаноязычном мире - Рождества 
Христова. Главной вдохновительницей и организа-
тором внеклассного мероприятия стала студентка 

3-го курса ИСУ Алёна Кочерова. Вместе с Иваном 
Алябуховым они исполнили страстный испанский 
танец. Все участники колядовали на мексиканский 
манер, используя комплекс действий, называемых 
«посадас», а также исполнили рождественские 
песни разных стран на испанском языке. Не обо-
шлось без праздничных угощений. У наблюдате-
лей феерии не осталось никаких сомнений в том, 
что студенты СГЭУ способны не только учиться, 
но и развлекаться с воображением и со вкусом!

Михаил Мухаметдинов

Жизнь - это трагедия, когда видишь её крупным 
планом, и комедия, когда смотришь на неё издали.

Чарли Чаплин
��

Давать, брать, делиться тайной, расспрашивать, угощать, 
принимать угощение - вот шесть признаков дружбы.

Дхаммапада
��

Если в вашем сердце царит любовь, 
вы способны творить чудеса.

Ранди Нойес
��

Когда вы знаете, чего хотите, нужная информация сама 
вас находит. Самым необъяснимым образом открываются 

двери, вы встречаете нужных людей, возникают идеи, 
необходимые для осуществления вашей цели.

Ранди Нойес 
��

Человек так же, как цветок, нуждается в воде. Вода 
для человека - это добрые слова, способные оживить 

и заставить радоваться душу. Без слов ободрения 
и поддержки душа черствеет. Велик тот, кто умеет 

найти такие слова для себя и для окружающих.
Икеда Дайсаку
��

 Нет такого горя, которое бы не отступило 
перед жизнью. И это - великое счастье... 

Иначе как бы мы все стали жить?
Валентин Катаев
��

Свобода не в том, чтоб не сдерживать 
себя, а в том, чтоб владеть собой.

Федор Достоевский 
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Минувший 2010 год охарактеризовался тем, что впервые за новейшую историю челове-

чества, по данным авторитетного института SIL International, количество испаноязычных 
жителей нашей планеты превысило количество англоязычных.

Дмитрий Жаров и его музы Валерия Лемесева,
Дарья Пронякина и Дарья Рохина

Алена Кочерова и Иван Алябухов
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