
Центру 
переподготовки
военнослужащих - 
10 лет 
5 февраля 2002 
года по инициати-
ве Министерства 
обороны РФ и по 
результатам кон-
курса среди вузов 
Самары право на 
реализацию соци-
ального проекта, открытие При-
волжского центра переподготовки 
военнослужащих, получила Самар-
ская государственная экономиче-
ская академия.

Больше
полезных дел
10 февра-
ля, в отеле 
Holiday Inn 
Samara  со-
с т о я л о с ь 
первое засе-
дание молодежного совета при 
администрации г.о. Самара, в 
котором приняли участие пред-
ставители молодежных организа-
ций, вузовские СМИ и мэр города 
Дмитрий Азаров.

Экономический 
Форум
Научная экспедиция студентов 
4 курса Института национальной 
экономики в Кинель-Черкасский 
район Самарской области.
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Татьянин день в нашем уни-
верситете еще только начинает 
входить в традицию. Однако с 
уверенностью можно сказать, что 
СГЭУ отметил День студента, 
на «Ура!». В клубе царила ат-
мосфера веселья и праздничного 
настроения. На первом этаже 
сновали вездесущие фотографы 
из числа студентов, в арсенале 
которых было немало табличек 
со всевозможными надписями. 
Каждый желающий для фото-
графии на память мог выбрать 
любую из них: «Экономисты 
рулят!», «Я люблю СГЭУ!» и 
другие. Особенно интересно 
было видеть нашего ректора, 
Габибуллу Рабадановича Хасаева, 
проректоров и представителей 

дирекций университета, которые 
дружно приняли участие в этой 
фотозадумке!

Приятной неожиданностью 
стало общее застолье, где каждый 
студент мог запросто побеседовать 
с ректором или проректором. Осо-
бенно много вопросов студенты 
задавали ректору. В ходе непри-
нужденной беседы Габибулла 
Рабаданович не только отвечал на 
волнующие вопросы студентов, но 
и рассказывал много интересных 
и забавных историй из собствен-
ной студенческой жизни, задавал 
вопросы будущим экономистам, 
юристам, менеджерам. Поздрав-
ляя студентов с праздником, он 
со всеми вместе поднял фужер с 
традиционной медовухой и поже-

лал дальнейших успехов в учебе и 
личной жизни! Отдельные теплые 
слова и пожелания были адресова-
ны Татьянам. Ректор вручил бла-
годарственные письма студентам, 
показавшим высокие результаты 
в научной работе, творчестве, 
спорте.

В этом году была заложена но-
вая традиция: составление Книги 
пожеланий. Каждый во Всерос-
сийский день студентов может за-
писать в ней свои пожелания, а в 
течение года она будет храниться 
в надежном месте – в ректорате. 

После торжественной части и 
застолья вечер продолжился не-
большим концертом, в котором 
приняли участие студенты и вы-
пускники СГЭУ. Так, бурными 
овациями сопровождался подарок 
команды КВН «МайЯми», радо-
вали своим вокалом Наталья Во-
тякова, Андрей Осокин и Татьяна 
Целых, а видеоработа «Создатель» 
заставила поверить в чудо! 

Состоялся конкурс «Самый 
лучший анекдот о студенчестве», 

и сам ректор, Габибулла Рабада-
нович, вручил победителям со-
ставленную и изданную им лично 
книгу сборника анекдотов. Празд-
ничное мероприятие завершилось 
дискотекой. 

От имени всех студентов я 
благодарю руководство нашего 
университета за праздник и обще-
ние. Для нас, студентов, очень 
важно чувствовать поддержку, 
осознавать значимость обратной 
связи и сотрудничества! Все при-
сутствующие на вечере отметили 
неистощимую фантазию и креа-
тивность наших организаторов. 
Ни одно мероприятие СГЭУ не 
обходится без особенных «фишек» 
и свежих идей! Так что, и День 
студента-2012 можно смело за-
нести в актив, в копилку наших 
лучших событий! Надеемся, что 
такой замечательный повод для 
встреч как День студента станет 
доброй традицией для СГЭУ!

лилия Дмитриева,
3-й курс, ИЭиУП

Самый студенческий праздник!
После успешного «закрытия» сессии редкий 

студент не мечтает отдохнуть, развеяться в кругу 
друзей. Некоторые  в этот день посетили Academ 
Club, где проходило торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню российского студенчества. 

Ректор вручает студенту награду.

Фужер традиционной медовухи с проректором.

Сыграем в боулинг в Татьянин день.

Наш праздничный день на-
чался ранним морозным утром. 
Мы ожидали чего-то особенного,  
грандиозного от этого праздника 
и нашего похода в Paint Hous. Это 
создавало приподнятое настрое-
ние. Уже в фойе развлекательного 
комплекса ощущалась праздничная 
атмосфера - студентов, участников 
турнира, встречали аниматоры на 
ходулях и фрик-шоу, разыгрывая и 
подзадоривая каждого.

Затем с приветствием к вино-
вникам торжества, студентам, об-
ратился министр спорта, туризма 
и молодёжной политики Самар-
ской области С. П. Бамбуров. 
Под бурные аплодисменты он 

зачитал поздравление губернато-
ра Самарской области В.В. Ар-
тякова и открыл турнир, который 
предварил небольшой конкурс 
и розыгрыш специального при-
за от генерального партнера 
мероприятия ОАО «МегаФон». 
Молодые люди, используя совре-
менные технологии, разгадывали 
QR-коды. 

Первым с заданием справился 
студент нашего вуза Александр 
Флягин. Он проявил настоящую 
смекалку и в очередной раз дал 
повод гордиться нашими ребята-
ми. Было шумно и весело - мы 
скандировали «кричалки» про 
наш любимый университет. Ребя-

та из других вузов поддерживали 
нас. А на сцене с зажигательными 
композициями выступал саксо-
фонист. 

Турнир начался с представле-
ния участников. Наши студенты 
исполнили оригинальный танец 
под вокальное сопровождение. 
Выполняя следующее задание, мы 
сделали талисман на удачу - «за-
четную» башню из студенческих 
билетов и зачеток! 

Игра в боулинг оказалась не 
такой простой. Здорово играли 
наши парни, но, к сожалению, со-
перники оказались сильнее. 

Перед состязаниями женских 
команд, как мы поняли, в каче-
стве физической поддержки, для 
студентов было организовано не-
большое застолье с сэндвичами, 
картошкой фри. Веселая компания 
за столами дружно поднимала бо-
калы с морсом за День студента, 
за хороших друзей и за отличное 
настроение! Это удвоило наши 
силы, и девушки СГЭУ стали фи-
налистами конкурса!

Было еще много различных 
конкурсов и танцев. Все смеялись 
до слез! Праздник удался! День 
студента прошел на «отлично» - 
каждый получил хорошее настрое-
ние, приобрел новых друзей! Так, 
наверно, и должен проходить 
настоящий праздник. Спасибо 
большое организаторам!

Анастасия родина,
2-й курс, ИтЭимЭо

Татьянин день  в Paint House
 «Агентство по реализации молодежной политики» 

в рамках празднования Дня российского студенче-
ства 25 января организовало турнир по боулингу 
среди студентов вузов. В турнире участвовали ко-
манды из 16 вузов Самары, Тольятти и Кинеля. СГЭУ 
представил две команды.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С Днем 
российской науки 
Поздравил уче-
ных, аспирантов 
и студентов рек-
тор университе-
та Г.Р. Хасаев. 
Взаимо действие 
науки и общества 
необходимо для 
развития страны, 
поэтому экономический универси-
тет определяет научную деятель-
ность как одно из приоритетных 
направлений своей работы.

Лидерство –
путь к звездам 
«Под таким назва-
нием 11 февраля  в 
отеле «Ренессанс» 
были подведены 
итоги третье-
го завершающего 
тура олимпиады 
для школьников на 
знание  английского языка и менед-
жмента»

c. 3

c. 2

c. 2

c. 2

c. 5
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В середине декабря 
прошедшего года в ак-
товом зале университе-
та состоялось вручение 
дипломов выпускникам 
Приволжского центра 
переподготовки военнос-
лужащих СГЭУ.

На торжественном собрании 
выступили: ректор СГЭУ, д.э.н., 
профессор Г.Р. Хасаев; выпускник 
первого потока программы «Мар-
кетинг», директор Издательского 
дома «Агни», подполковник запаса 
Г.А. Карев, зам. директора инсти-
тута систем управления, к.п.н., 
доцент О.В. Юдина и выпускники 
Центра, к.в.н., подполковник С.А. 
Бесперстов (г. Санкт-Петербург), 
полковник И.М. Сидоренков 
(г. Нижний Новгород).

Дипломы выпускникам про-
граммы «Маркетинг и менеджмент 
в сфере малого и среднего биз-
неса. Транспортная логистика и 
складское хозяйство» вручали рек-
тор СГЭУ Габибулла Рабаданович 

Хасаев и заместитель командира 
войсковой части 7452 Внутренних 
войск МВД РФ, полковник Сергей 
Михайлович Гинь, получившим 
образование по программе «При-
кладная информатика в экономике 
и менеджменте» - главный кон-
сультант департамента по вопро-

сам общественной безопасности 
Самарской области Игорь Влади-
мирович Двуреченский и первый 
заместитель председателя Думы 
городского округа Самара полков-
ник запаса Николай Николаевич 
Митрянин.

Соб. корр.

5 февраля 2002 года по 
инициативе Министер-
ства обороны РФ после 
проведения конкурса сре-
ди вузов города Самары 
был открыт Приволжский 
центр переподготовки во-
еннослужащих. Право на 
реализацию социального 
проекта получила Самар-
ская государственная эко-
номическая академия.

За десять лет 2833 военнослу-
жащих Министерства обороны РФ, 
Приволжского регионального ко-
мандования внутренних войск МВД 
России, Федеральной службы безо-
пасности РФ, МЧС России и членов 
их семей прошли переподготовку и 
получили знания, необходимые для 
трудоустройства по специальностям, 
имеющим приоритетное значение 
в гражданском секторе экономи-
ки.  География переподготовки на 
сегодня охватывает более 140 на-
селенных пунктов сорока субъектов 
Российской Федерации, Казахстана, 
Украины и Таджикистана.

В учебном процессе задейство-
вано более пятидесяти педагогов 
вуза, руководители и служащие 
учреждений государственного и 
муниципального управления, спе-

циалисты-практики крупных фирм 
города, малого и среднего бизнеса. 
Все, что получают слушатели во 
время учебы, применимо в буду-
щей практической деятельности. 
От потока к потоку совершенству-
ются учебные программы и сам 
учебный процесс.

Удачное трудоустройство - 
главная цель обучения! Высокий 
уровень подготовки выпускников 
позволяет им занимать ключевые 
посты в руководстве компаний и 
фирм, органах управления малого 
и среднего бизнеса, открывать и 
развивать свое дело. 

Мы уверены, что люди в по-
гонах получат реальные знания 
и займут достойное место в чис-
ле тех, кто сегодня закладывает 
фундамент стабильного экономи-
ческого будущего нашей страны. 
Сотрудники и профессорско-пре-
подавательский состав центра 
знают, что дело, которым они 
занимаются, идет во благо людям 
и дает хорошие результаты.

Приволжский центр работает 
на будущее Человека в погонах, и 
мы гордимся этим!

От всей души поздравляю пре-
подавателей и сотрудников центра 
и выражаю слова благодарности 
за высокий профессионализм. Же-
лаю всем здоровья, неутомимости 
и оптимизма, новых успехов на 
благо нашей Родины!

А.И. Евдокимов,
директор ПЦПВ СГЭУ

Офицеры получили гражданские 
специальности

Приволжскому центру 
переподготовки

военнослужащих - 10 лет

Учебно-методический центр
по аттестации профессиональных бухгалтеров

приглашает желающих
на курсы по подготовке бухгалтеров 

по программе
«БУхГАлтЕр-ПрАктИк коммЕрчЕСкИх орГАнИзАЦИй» 

(первая группа - 96 часов, вторая - 240 часов).
По окончании курсов выдается СЕртИФИкАт УмЦ СГЭУ.

Срок подачи документов до конца февраля 2012 г.
Справки по телефону (846) 224-06-69.

10 февраля, в отеле 
Holiday Inn Samara  со-
стоялось первое заседа-
ние молодежного сове-
та при администрации 
г.о. Самара, в котором 
приняли участие пред-
ставители молодежных 
организаций, вузовские 
СМИ и мэр города Дми-
трий Азаров.

Совет был создан в ноябре 
прошлого года с целью расшире-
ния взаимодействия молодежных 
общественных объединений го-
рода, студенческой и работаю-
щей молодежи с федеральными 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправ-
ления, общественными, научными 
организациями.  

На первой рабочей встрече 
присутствовали также студенты 
нашего университета, являю-
щиеся внештатными корреспон-
дентами газеты «Экономист» и 
активно принимающие участие 
в деятельности  профсоюзной 
организации студентов и про-
ектах, реализуемых управлением 
по воспитательной и социальной 
работе СГЭУ. 

Заседание проходило в нефор-
мальной обстановке. Глава города, 

руководители общественных ор-
ганизаций и студенты обсудили 
вопросы, касающиеся молодежи 
Самары. Патриотизм, обществен-
ная работа, спорт, искусство и 
многие другие составляющие ак-
тивной жизненной позиции  - все 
нашло отражение и в выступлени-
ях лидеров организаций, и в вы-
сказываниях самих представителей 
студенчества.

Главными вопросами заседания 
стали вопросы о волонтерстве, 
героях молодежного движения 
и информационном обеспечении 
общественной деятельности. 

Меньше сухих слов, больше 
полезных дел - так можно охарак-
теризовать проекты, старт которым 
дало прошедшее заседание. Сама-
ра стоит на пороге больших пере-
мен. И мы, молодые, готовы по-
мочь ей в этом, воплотив в жизнь 
новые замыслы и идеи. Для этого 
у нас есть и энергия, и знания, 
и силы. Тогда мир вокруг станет 
таким, как мы хотим!

Дарья Дивулина, 3-й курс, ИкмиС
мария Устинова, 3-й курс, ИЭиУП

Больше полезных дел

Под таким названи-
ем 11 февраля  в отеле 
«Ренессанс» были подве-
дены итоги третьего за-
вершающего тура олим-
пиады для школьников 
на знание  английского 
языка и менеджмента. 

Подобная олимпиада для 
школьников Leadership is the way 
to the stars (Лидерство – путь к 
звездам) впервые проводилась при 
сотрудничестве компаний СТАР 
ТРАВЕЛ, Lufthansa, Самарского 
государственного экономического 
университета и при поддержке 
Департамента образования г.о. 
Самара. 

В олимпиаде принимали уча-
стие более 200 учеников г. Сама-
ры и области. Первое место было 
присуждено ученику 10-го класса 
ГБОУ Гимназия №1 г. Новокуй-
бышевска - Станимиру Валкову. 
Он постоянный участник раз-
личных олимпиад, конкурсов, но 
это, по его признанию, его первая 
крупная победа. Счастливый по-
бедитель получил сертификат на 
двухнедельное обучение в Лондо-
не от компании СТАР ТРАВЕЛ и 
сертификат на оплату авиапереле-
тов от компании Lufthansa. 

Валерия Митрошенко, уче-
ница МОУ Гимназия №3, заняла 
второе место и стала обладателем 
сертификата на оплату 100% сто-
имости первого семестра обучения 
в СГЭУ. Третьего места и серти-
фиката на оплату 50% стоимости 
первого семестра обучения в 
СГЭУ удостоилась ученица гимна-
зии «Перспектива» Любовь Югай. 

Призеров поздравил пред-
седатель жюри олимпиады, заве-
дующий кафедрой менеджмента 
СГЭУ, доктор экономических 
наук, профессор А.П. Жабин: 
«Нас радует, что на олимпиаду 
пришло столько амбициозных 
молодых людей. И очень прият-
но, что мы  обнаружили высокий 
уровень выполнения конкурсных 
работ. Несмотря на общее падение 
беллетристических способностей, 
наши ребята показали прекрасное 

умение излагать свои мысли, чув-
ства, взгляды».

После награждения была про-
ведена пресс-конференция с уча-
стием организаторов олимпиады: 
А.П. Жабина, заведующего кафе-
дрой менеджмента СГЭУ, д.э.н., 
профессора, Б.А. Самарянова, 
генерального директора ООО 
«СТАР ТРАВЕЛ», Е.Е. Астахова, 
консультанта Департамента об-
разования г.о. Самара, где пред-
ставители СМИ и посетители 
выставки смогли задать все инте-
ресующие их вопросы.

Церемония награждения про-
ходила в рамках проведения 
выставки «Международное об-
разование-2012», которая собрала 
под одной крышей более 20 пред-
ставителей различных языковых 
образовательных  программ по 
всему миру, а также представите-
лей колледжей и университетов, 
готовых принять самарских сту-
дентов. 

Участниками выставки ста-
ли: Anglo Continantal, SCOLA, 
ID, Bincai, Study Group, Malvern 
House, INTO, ILAC, Rennert, 
Sprachcaffe ,  London School 
of Business and Finance, EC, 

Montana University, Canadian 
College&CCEL, Kaplan,  LT, 
Navitas, IH Aberdeen, Cambridge 
Education Group, Vysoka skola 
economicka v Praze, LSI, MLS, 
Kings Colleges, London Schoolof 
Business and Finance, European 
University, Berkeley College (NY), 
Pace University (NY), Manchester 
Academy, University of San Diego. 
Консультанты образовательных 
программ с удовольствием рас-
сказывали школьникам о пер-
спективах их возможной учебы, 
о самых интересных местах 
развлечений. Родителей же инте-
ресовал необходимый уровень ан-
глийского языка, специализации, 
дополнительные образовательные 
программы и, конечно же, осо-
бенности проживания детей за 
рубежом.

В течение дня посетители вы-
ставки и участники олимпиады 
узнали о направлениях образова-
тельного туризма, оценили воз-
можности роста самарского биз-
неса в этой отрасли, пообщались 
с англоязычными представителями 
иностранных школ.   

м.о. Сураева, к.э.н., доцент 
кафедры менеджмента

Leadership is the way to the stars 
(Лидерство – путь к звездам)



Февраль 2012 года"Экономист" 3

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днем россий-
ской науки! 

День науки это праздник 
смелых, талантливых людей с 
креативным мышлением, спо-
собных находить решения самых 
сложных задач на благо Са-
марского региона и всей нашей 
страны. 

Взаимодействие науки и об-
щества необходимо для раз-
вития, поэтому экономический 

университет определяет научную 
деятельность как одно из при-
оритетных направлений своей 
работы. 

Визитная карточка СГЭУ – 
это интенсивная научно-исследо-
вательская жизнь. Сегодня наши 
ученые предлагают для внедре-
ния большое количество инно-
вационных разработок в области 
прогнозирования, стратегического 
планирования, программирования 
развития региональных социаль-
но-экономических систем. 

Материалы НИР, выполнен-
ные СГЭУ по заказам админи-
страций городов и районов Са-

марской области, легли в основу 
стратегий и планов социально-
экономического развития региона 
в целом и многих муниципаль-
ных образований в частности. 

Фундаментальные и при-
кладные исследования, опытно-
констукторские разработки для 
различных секторов экономики, 
в том числе для промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий, решения маркетинговых 
задач, вопросов, связанных с 
логистикой, эффективным рас-
пределением ресурсов и управле-
нием персоналом - все это наши 
научные достижения, в которых 

есть заслуга каждого из сотруд-
ников СГЭУ.

Искренне поздравляю всех 
представителей российской науки 
с профессиональным праздником! 
Желаю новых научных сверше-
ний, общественного признания 
и востребованности ваших раз-
работок! Пусть ваш труд способ-
ствует инновационному развитию 
нашей жизни! Пусть успех и 
удача сопутствуют вам во всех 
самых смелых начинаниях!

ректор СГЭУ, 
доктор экономических наук, 

профессор 
Габибулла рабаданович хасаев

Дорогие коллеги, студенты и аспиранты СГЭУ!

Экономическая под-
держка инновационной 
деятельности является 
необходимым условием  
для эффективной реали-
зации инновационного 
пространства. Одной из 
главных задач Самар-
ского государственного 
экономического универ-
ситета является форми-
рование модели иннова-
ционного университета, 
предусматривающей  ак-
тивизацию фундамен-
тальных и прикладных 
научных исследований.

Вузовская наука – многоцеле-
вая система, в которой получают 
распространение межкафедраль-
ные структуры  и направления 
концентрации  работ для  реше-
ния компетентных научных задач 
развития экономики.

Главная цель научной, на-
учно-технической,  научно-ин-
новационной политики СГЭУ 
– активная научно-исследователь-
ская деятельность, укрепление 
взаимосвязей науки, образования, 
практики; эффективное исполь-
зование научно-технического и 
инновационного потенциала для 
развития экономики и региональ-
ных социальных задач регионов.

Для решения поставленных 
задач университет располагает 
серьезным  научным потенциа-
лом. В университете работают 
500 преподавателей, 70% из них 
имеют ученую степень и звание.

В СГЭУ действуют ряд круп-
ных научных центров: Лаборато-
рия комплексных региональных 
исследований, Технопарк, Учеб-
но-научный центр по экономике 
инвестиций, Учебно-научный 
центр информационных техно-
логий.

Университет выполняет широ-
кий круг исследований с исполь-
зованием трансфер-технологий, 
математического моделирования 
методологии, условий и факто-
ров устойчивого экономического 
роста и инновационного развития 
регионов, модернизации экономи-
ки региона, повышения качества 
жизни населения на региональ-
ном и муниципальном уровнях.

Среди основных направлений 
научных исследований универ-
ситета: стратегическое плани-
рование и программирование 
социально-экономического раз-
вития субъектов Федерации и му-

ниципальных образований, про-
блемы эффективного управления, 
модернизации экономики региона 
в условиях глобального кризиса, 
влияние инновационно-инвести-
ционных ресурсов на конкурен-
тоспособность и экономический 
рост региональной экономики. 

На предприятиях г. Самары 
и области активно внедряются 
бизнес-разработки по анализу 
производственно-хозяйственной 
деятельности и планов финансо-
вого оздоровления предприятий, 
анализу кадрового потенциала 
предприятий, разработке органи-
зационной структуры.

Университетом успешно раз-
рабатываются программные про-
дукты для промышленных сель-
скохозяйственных организаций, 
органов муниципального управ-
ления. Результаты значительной 
части выполненных хоздоговор-
ных исследований находят приме-
нение в хозяйственной практике.

В 2009-2011гг. для ОАО «Са-
маранефтехимпроект» разработан 
и внедрен программно-методи-
ческий продукт для технико-
экономической модернизации и 
оптимизации процесса первичной 
перегонки нефти (программа 
для ЭВМ «СМОППН»). Для 
ОАО «Волжская Территориаль-
ная генерирующая компания» 
разработана и внедряется  авто-

матизированная информационная 
система «Энергетика». Совместно 
с  ОАО «Оренбургнефть» про-
ведена исследовательская работа 
по мониторингу организационной 
структуры аппарата управле-
ния данного предприятия. Для 
предприятия «Сызраньгрузавто» 
завершена  и внедряется НИР 
«Развитие обеспечивающих под-
систем управления инновациями 
в энергетическом комплексе». 
Научно-методическое содействие 
оказывалось университетом в раз-
работке стратегии развития про-
изводственного потенциала ОАО 
«Чапаевский мясокомбинат». Для 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской об-
ласти университет принял уча-
стие в разработке системы мони-
торинга развития животноводства 
в Самарской области в условиях 
реализации национального проек-
та «Развитие агропромышленного 
комплекса» и Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 гг.

Следует отметить большую 
исследовательскую работу, про-
водимую лабораторией ком-
плексных региональных иссле-
дований, связанную с регио-
нальными проблемами развития 

экономики Самарской области 
и других субъектов Российской 
Федерации.

В течение ряда лет велись  
интенсивные разработки и про-
граммное обеспечение монито-
ринга социально-экономическо-
го развития области, городов, 
районов; системы индикаторов 
качества экономического роста 
региона.

В лаборатории комплексных 
региональных исследований ве-
дутся НИР по:

- развитию и сопровождению 
автоматизированной информаци-
онной системы «План-Прогноз 
для ситуационного  прогнозиро-
вания и индикативного планиро-
вания социально-экономического 
развития Самарской области;

- настройки и обеспечению 
работоспособности автомати-
зированного информационного 
комплекса анализа и прогнозиро-
вания социально-экономического 
развития Санк-Петербурга АИК 
«Прогноз СПб» в составе Инте-
грированной системы информаци-
онно-аналитического обеспечения 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга;

- развитию модуля анализа 
и ситуационного прогнозиро-
вания для автоматизированной 
информационной системы мони-
торинга наркоситуации в Санкт-
Петербурге (МАСП АИС «Анти-
нарСПб»).

Интенсивно проводятся науч-
но-исследовательские работы по 
индикативному планированию и 
ситуационному прогнозированию 
развития топливно-энергетиче-
ских комплексов субъектов РФ. 
По заказу правительства для 
Красноярского края были соз-
даны подсистемы АИС «ТЭК», 
включающие в себя: подси-
стему мониторинга региональ-
ной социально-экономической 
и энергетической информации; 
подсистему анализа состояния 
топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК), энергоемкости 
ВРП и построения отчетного 
ТЭБ  Красноярского края; под-
систему прогнозирования раз-
вития регионального ТЭК, энер-
гоемкости ВРП и построение 
прогнозного ТЭБ; подсистема 
индикативного планирования 
развития ТЭК. Проведена ин-
теграция АИС «ТЭК» с авто-
матизированной системой АИС 
«План-прогноз» регионального 
уровня и ее инсталляция на 
рабочих местах специалистов. 
Для Санкт-Петербургского ОАО 
«НИЦ «Природопользование» 
поэтапно внедряется подсистем-
ное ситуационное прогнозиро-
вание и индикативное планиро-

вание социально-экономического 
развития Ленинградской области.

В лаборатории комплексных 
региональных исследований для 
Самарской области выполнены 
и внедряются работы  «Автома-
тизированная информационная 
система  ситуационного про-
гнозирования АИС «Стандар-
ты» для оценки достижения в 
2020г. целевых ориентиров и 
пороговых значений показателей 
социального  развития региона  
и с целью осуществления мо-
ниторинга текущего состояния, 
перспективного планирования и 
ситуационного прогнозирования 
показателей уровня и качества 
жизни населения Самарской об-
ласти с социально-экономическим 
эффектом – повышения оператив-
ности и уровня обоснованности 
управленческих решений за счет 
использования современных ин-
формационных технологий  и 
применения экономико-математи-
ческих методов.

Выполненные исследования 
по внедрению автоматизирован-
ной информационной системы 
«АИС «Регион» позволяет оце-
нить  потенциальные угрозы раз-
вития и рационального пропор-
ционального распределения ре-
сурсов региона. Данные системы 
внедрены в Министерстве эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области, 
а также в правительствах Санкт-
Петербурга, Республики Коми, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа и других субъектах Рос-
сийской Федерации.

Важнейшей задачей в области 
научно-исследовательской дея-
тельности СГЭУ является форми-
рование модели  инновационного 
университета, предусматриваю-
щей активизацию фундаменталь-
ных и прикладных исследований, 
их глубокое проникновение в об-
разовательный процесс, создание 
принципиально новых объектов 
интеллектуальной собственности 
с целью их последующей коммер-
циализации.

Направления инновационной 
деятельности, инновационных 
проектов:

Методика и программное 
обеспечение мониторинга и раз-
работка стратегии социально-эко-
номического развития городов и 
районов; Анализ производствен-
но-хозяйственной деятельности 
и разработка планов финансо-
вого оздоровления предприятий 
в соответствии с действующей 
нормативной базой; Разработка 
бизнес-планов инновационных 
проектов, технико-экономическо-
го обоснования инвестиционных 
проектов;

Окончание на с .6

Университетская наука и развитие 
экономики в регионе

С.И. Ашмарина, проректор по научной работе и инноватике, д.э.н., профессор.
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Студенчество - золо-
тые годы нашей жизни. 
Провести их мы долж-
ны максимально насы-
щенно - вести активный 
образ жизни, общаться 
с друзьями и, конечно, 
накопить необходимый 
багаж знаний,  который  
понадобится в будущем. 

Сегодня ни для кого не но-
вость, что знание иностранных 
языков  требуется практически 
везде. С каждым годом спрос на 
работников, владеющих англий-
ским языком, возрастает.  Не 
хочется думать, что когда-то тебе 
могут отказать в приеме на долго-
жданную работу по причине не-
достаточного знания иностранного 
языка.

А может быть, ты любишь 
путешествовать?  Зная английский 
язык, тебе будет гораздо проще и 
интересней делать это, ты смо-

жешь общаться с жителями самых 
разных стран, совершать покупки 
в магазинах, ведь английский - 
язык международного общения.

Я же убедилась в этом на 
собственном опыте, когда летом 
участвовала в волонтерском про-
екте во Франции. В нашем лагере 
были ребята из Чехии, Сербии, 
Нидерландов,  Турции, Франции,  
Кореи и России. Все мы разгова-
ривали только на английском, и 
это было очень здорово! Вопреки 
предрассудкам по поводу того, что 
во Франции не любят англоязыч-
ных туристов, французы  оказа-
лись очень отзывчивыми людьми.  
Меня поразило, что абсолютно 
все, кому я задавала вопрос «Го-
ворите ли вы по-английски?», 
отвечали: «Да, говорю». Это дей-
ствительно очень удобно и полез-
но - знать язык №1 во всем мире. 

Я была счастлива применить 
в реальной иноязычной среде все 
теоретические знания, которые 
получила на переводческом отде-
лении в СГЭУ.  Сразу ощущаешь 
себя на ступеньку выше по срав-
нению с теми, кто пытается что-то 

объяснить при помощи жестов и 
мимики.

Я советую всем студентам на-
шего замечательного вуза, кто ещё 
недостаточно знает английский, 
скорее получать дополнительное 
высшее образование. Не могу не 
сообщить радостную весть, что 
у вас будет возможность выбрать 
себе второй язык для изучения: 
итальянский, французский или 
немецкий. По окончании обучения 
вы сможете работать переводчи-
ком в сфере профессиональных 
коммуникаций, так как у нас 
углубленно преподаются такие 
предметы, как деловой английский 
и профессиональный перевод.  
Получить больше информации 
вы сможете в Центре языковой 
подготовки, который находится 
в аудитории 311, тел.: 224-19-02, 
сайт: ltc-sam.ru. 

Не забывайте, что у вас будет 
ещё один диплом, а значит, от-
кроется больше возможностей. 
Желаю удачи!

Анастасия Прудникова,
5-й курс, ИСУ 

Студенты институ-
тов: экономики и управ-
ления  предприятиями 
(ЭиУП); бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 
(БУАА); систем управле-
ния (ИСУ); коммерции, 
маркетинга и сервиса 
(ИКМиС) хорошо знают 
учебную лабораторию, 
расположенную в корпу-
се «Н». Здесь всегда царит 
творческая и интеллек-
туальная атмосфера, ко-
торая стимулирует сту-
дентов к знаниям.

Государственными образо-
вательными стандартами этих 
специальностей предусмотрены 

практические и лабораторные ра-
боты по ряду технологических и 
естественнонаучных дисциплин. 
С огромным интересом в лабора-
тории проходят занятия по опреде-
лению плотности нефтепродуктов, 
по строительному делу, кроме того 
студенты знакомятся с методами 
оценки свойств воды – вещества, 
без которого невозможна жизнь на 
Земле, а также важнейшего про-
дукта питания.

Для занятий в лаборатории 
собран учебно-методический ма-
териал, видеотека, специальное 
оборудование, приборы, то есть 
условия достаточные и для об-
учения студентов, и для занятий 
научной деятельностью. В этом 
учебном году в лаборатории была 
создана творческая группа по раз-
работке мультимедийной обучаю-
щей программы «Экологическая 
модернизация добычи природных 
ресурсов». Научным руководи-
телем этой темы стала кандидат 
технических наук доцент А.П. Пе-

тина, соавторами - начальник 
учебно-научного центра информа-
ционных технологий Е.В. Погоре-
лова, доцент кафедры экономики 
и организации (АПК) А.В. За-
ступов, заведующий лабораторией 
программно-технического обе-
спечения и развития электронной 
информационно-образовательной 
среды В.В. Борисов. Активное 
участие в НИР приняли студенты 
ИСУ: И. Смирчевский, М. Кучин, 
Р. Курновский, А. Нечаев, Е. Аку-
пова, Е. Уханова, Е. Моисеева и 
студенты ИЭиУП – А. Шорохов, 
А. Королев, Ф. Колесников.

Научно-исследовательская ра-
бота в лаборатории продолжается, 
и студенты вместе со своими на-
учными руководителями строят 
смелые планы на будущее.

н.В. заступова, 
ведущий инженер лаборатории 

промышленных технологий, 
кафедры организации и стратегии 

развития промышленных 
предприятий

Мы, студенты пятого курса 
ИЭиУП (АПК) Алина Альбеева, 
Юлия Булаева, Дмитрий Глотов и 
потомственный фермер выпускник 
СГЭУ Сергей Валочкин, побывали 
и на форуме, и на агропромыш-
ленной выставке, приняли участие 
в работе тематических круглых 
столов: «Инновации молодых 
ученых - агропромышленному 
комплексу России», «Роль села в 
сохранении и развитии культурно-
исторического наследия народов 
России» и «Проблемы и перспек-
тивы молодежного агробизнеса в 
современных условиях».

Форум проводился в целях 
эффективного развития аграрной 
науки и молодежного предприни-
мательства на селе, информирова-
ния молодых специалистов о реа-
лизации государственной политики 
на сельских территориях, обучения 
основам управления проектами 
и внедрения инновационных раз-
работок. 

Пленарное заседание фору-
ма открыл первый заместитель 
председателя Правительства РФ 
В. Зубков, затем прозвучал Гимн 
России и к участникам форума 
обратились министр сельского 
хозяйства РФ Е. Скрынник и 
заместитель министра спорта, 
туризма и молодежной политики 

РФ О. Рожнов. Состоялось торже-
ственное награждение победителей 
второго Всероссийского конкурса 
творческих работ «Моя малая ро-
дина» - ребята из разных уголков 
нашей страны получили дипломы 
и призы из рук министра сельско-
го хозяйства РФ. 

Внимание всех участников 
привлекла специализированная 
выставка сельскохозяйственной 
техники и оборудования «Агро-
Тек Россия». Здесь в пяти спе-
циализированных павильонах и 
на открытых площадках ВВЦ на 
площади более 60000 кв. м было 

представлено 400 экспонатов про-
дукции отечественного и мирового 
сельхозмашиностроения, современ-
ные технологии растениеводства, 
агрохимии, транспортировки и 
переработки продукции. Всего в 
рамках «Золотой осени-2011» свои 
достижения представили более 
тысячи предприятий из 55 рос-
сийских регионов и зарубежные 
компании из 32 стран.  

Студенты ИЭиУП вернулись с 
морем ярких впечатлений и мно-
жеством планов сотрудничества 
с РССМ и участия в проектах, 
предложенных этой молодежной 
организацией.

Алина Альбеева, Дмитрий Глотов, 
5-й курс, ИЭиУП (АПк)

Занятия в лаборатории Роль молодежи
в инновационном 

развитии АПК 
России

Под таким названием прошедшей осенью в рамках 
ХIII Российской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень-2011» Министерство сельского хозяйства 
РФ совместно с Общероссийской молодёжной обще-
ственной организацией «Российский союз сельской 
молодёжи» провели Всероссийский форум. 

Вниманию студентов, желающих поступить 
на I курс переводческого отделения!

Набор продолжается!
Срок обучения 3,5 года. 

По окончании выдается диплом государственного образца.
 Начало занятий в конце февраля 2012 года, 

по мере формирования групп.  
  
* * *

Приглашаем всех желающих
 на курсы изучения 

английского и немецкого языков.
 

Стандартная программа - 100 часов. 
По окончании курсов выдается сертификат. 

Программа может быть скорректирована 
в соответствии с пожеланиями студентов.

За справками обращаться в ауд. 311,
тел.: 224-19-02, 222-78-73.

Бежим учить английский!
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Студенты 4-го курса 
специальности «Наци-
ональная экономика» 
впервые приняли участие 
в научной экспедиции, 
объектом которой стал 
Кинель-Черкасский рай-
он Самарской области. 

Такая альтернативная форма 
летней производственной практи-
ки организована кафедрой нацио-
нальной экономики и природных 
ресурсов (ныне региональной 
экономики, государственного и 
муниципального управления) уже 
в третий раз. В 2003 г. состоялась 
подобная экспедиция в Кошкин-
ском районе, в 2007 г. - в сель-
ских поселениях муниципальных 
районов Самарской области.

Участники экспедиции ра-
ботали в тематических группах, 
каждая из которых имела инди-
видуальное задание по разделам 
исследовательской программы: 
природно-ресурсный потенциал и 
экологические факторы, социаль-
ная сфера, инфраструктурное об-
устройство, развитие агропромыш-
ленного производства, бюджетный 
потенциал района... 

Результаты экспедиции имеют 
важное значение для выработки 
рекомендаций по модернизации 
стратегии социально-экономиче-
ского развития Кинель-Черкасского 
района. Первым практическим ша-
гом в этом направлении стал орга-

низованный 15-16 декабря 2011 г. 
региональный экономический 
форум «Приоритеты устойчивого 
развития сельских территорий». 

Пленарное заседание регио-
нальной конференции молодых 
ученых и студентов «Проблемы и 
перспективы устойчивого развития 
сельских территорий Самарской 
области», организованной в рам-
ках форума, состоялось на базе 
Администрации муниципального 
района Кинель-Черкасский. С 
приветственным словом к участ-
никам конференции обратились 
глава района К.В. Шутько и 
ректор СГЭУ профессор Г.Р. 
Хасаев, подчеркнув важность 
проводимого мероприятия как 
для Кинель-Черкасского района, 
других сельских муниципальных 
районов, так и нашего универ-
ситета. Особый интерес среди 
представителей местного сообще-
ства вызвали рекомендации, про-
звучавшие в докладах студентов 
5-го курса ИНЭ, подготовлен-
ных по результатам экспедиции: 
О. Широканевой и О. Дюжковой 
- «Демографический портрет 
жителя сельского поселения Ки-
нель-Черкассы», А. Малютиной 
- «Земля как ресурс социально-
экономического развития сель-
ских территорий», А. Суходеевой 
и И. Кваковой - «Тенденции раз-
вития промышленности и пред-
принимательства в муниципаль-
ном районе Кинель-Черкасский», 
Е. Фадеевой - «Доходная часть 
местных бюджетов: состояние и 
перспективы укрепления». 

На второй день конференция 
продолжилась уже в СГЭУ заседа-
ниями круглых столов «Социаль-
ные проблемы и качество жизни 
сельского населения» и «Эконо-
мический потенциал и институ-
циональные факторы развития 
сельских территорий». Доклады 
всех участников, прозвучавшие на 
конференции, рекомендованы к 
опубликованию в журнале «Вест-
ник молодых ученых СГЭУ».

В рамках форума состоялось и 
еще одно важное научное меропри-
ятие – мастер-класс для руководите-
лей и специалистов администрации 
района «Технологии форсайта в 
муниципальном стратегировании», 
модераторами которого выступили 
преподаватели кафедры региональ-
ной экономики, государственного 
и муниципального управления и 
научные сотрудники лаборатории 
комплексных региональных иссле-
дований (Е.Н. Королева, Н.Н. Евдо-
кимов, О.В. Семенчук, А.Н. Соро-
кин). Важно отметить, что подобное 
форсайт-исследование, объектом 
которого стала сельская территория,  
было впервые реализовано в нашем 
регионе.

По итогам научного форума 
все студенты и преподаватели - 
участники экспедиции награжде-
ны благодарственными письмами 
Администрации муниципального 
района Кинель-Черкасский Самар-
ской области.

Е.н. королева, научный 
руководитель экспедиции,

 д.э.н., профессор

Реализация этих задач в ос-
новном зависит от молодых пре-
подавателей. Для них особенно 
характерно стремление повышать 
свой профессиональный статус. 
Возможность профессиональной 
мобильности молодого препода-
вателя в вузе обусловлена рядом 
факторов. Это в первую очередь 
такие  объективные показатели, 
как  защита кандидатской дис-
сертации и получение степени, 
активное участие в научно-ис-
следовательской деятельности, 
публикация учебных и учебно-ме-
тодических материалов и пособий, 
создание учебно-методических 
комплексов. И на нашей кафедре 
есть такой молодой и перспектив-
ный преподаватель - это кандидат 
юридических наук доцент Мария 
Николаевна Зубкова. В 2002 году 
она окончила юридический фа-
культет нашего университета, а 
уже в 2004 году успешно защи-
тила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юриди-

ческих наук, в 2009 году ей было 
присвоено ученое звание доцента 
по кафедре. Мария Николаевна не 
останавливается на достигнутых 
успехах и продолжает професси-
онально совершенствоваться. Она 
является автором более 50 науч-
ных работ, принимает активное 
участие в научно-практических 
конференциях, а также деятель-
ности Института права. В июне 
текущего года Мария Николаев-
на принимала участие в финале 
Самарского областного конкурса 
«Лучший молодой преподаватель 
вуза - 2011». По итогам конкурса 
она была награждена Сертифика-
том участника конкурса и Почет-
ной грамотой за высокий научно-
педагогический потенциал.

Желаем Марии Николаевне 
дальнейших научных успехов и 
профессионального роста!

А. Е. Пилецкий,
зав. кафедрой гражданского

и предпринимательского права, 
д.ю.н., профессор 

Первый практический 
шаг - региональный 

экономический форум

На конкурсе 
молодых 

преподавателей
Присоединение российской системы образования 

к Болонской конвенции поставило перед преподава-
телями вузов вопрос о готовности и способности к 
смене выполняемых учебно-методических и научных 
задач, освоению новых навыков или изменений в них, 
возникающих под влиянием преобразований. 

В конце ноября 2011 
года в филиале СГЭУ в 
Тольятти прошла пятая 
Всероссийская ярмарка 
учебных фирм. 

В числе участников были вузы, 
колледжи, школы городов Самара 
и Тольятти, а также гости - пред-
ставители городов Новосибирск и 
Красногорск Московской области.

Игре включала в себя широ-
кий спектр сфер бизнеса. Участ-
ники могли воспользоваться услу-
гами туристических, юридических 
фирм, фирм индустрии развлече-
ний и других. В ходе мероприя-
тия работала налоговая служба, 
мобильный банк и даже судебные 
приставы, что по идее организато-
ров приближает процесс взаимо-
действия фирм к реальности.

Команда СГЭУ, состоящая из 
студентов 4-го курса представила 
учебно-тренировочную фирму 
Bakery, занимающуюся произ-
водством булочно-кондитерских 
изделий. Продукция предприятия 
была предложена на дегустацию 
потенциальным бизнес-партнёрам 
и гостям.

По итогам из 63 фирм были 
определены победители в пятнад-
цати номинациях. Bakery получил 
признание в таких номинациях 
как «Логотип - зеркало компании», 
«Лучший отечественный проект», 
«Лучшая компания по продвиже-
нию своего товара».

Безусловным положительным 
моментом явилось то, что в отве-
денное время участникам удалось 
не только «поиграть в бизнес», 
налаживая контакты и заключая 
сделки, но и ознакомиться  с опы-
том других компаний, не первый 
год занимающихся подобной дея-
тельностью. Вниманию всех при-
сутствующих были представлены 
презентации компаний - участни-
ков предыдущих ярмарок, в том 
числе и тех, кто вышел на между-
народный уровень. Их позитивный 
пример способствует увеличению 
интереса молодёжи к этой сфере.

От лица коллектива учебно-тре-
нировочной фирмы Bakery хотелось 
бы поблагодарить директора филиа-
ла СГЭУ (г. Тольятти), Елену Генна-
диевну Нестеренко, за организацию 
данного мероприятия, а также по-
мощь и поддержку нашей фирме.

А.В. Бутяева,
4-й курс, ИЭиУП

Выход в свет

Вышла из печати оче-
редная книга доктора 
географических наук, 
профессора В.В. Ворони-
на «Родные истоки: раз-
мышления о жизни». 

В книге прослеживается путь 
автора в науку, приводятся раз-

мышления о жизни и взгляд в бу-
дущее. Это 27-ая по счету крупная 
книга профессора В.В. Воронина. 
В настоящее время Виктор Вла-
димирович работает над моно-
графией в области экономической, 
социальной, политической и ре-
креационной географии. Предпола-
гаемая работа будет опубликована 
в двух томах.

Соб. корр.

Новая книга профессора Воронина
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Большой вклад в развитие
науки по садоводству

Сезон, прошедший по 
итогам 2010-2011 гг., для 
КИИ был полным прият-
ных событий. 

Отрадно вспоминать тот 
факт, что игры, помимо тра-
диционного своего формата 
спортивного ЧГК, «Своей игры» 
и брейн-ринга на кнопочной 
системе переместились в теле-
визионный эфир и стали досто-
янием широкой общественности. 
Так, начиная с февраля, по вос-
кресеньям на телеканале «Гу-
берния» транслировался проект 
«Битва интеллектов», ведущим 
которого стал харизматичный 
Леонид Ваксин. Студенты СГЭУ 
принимали участие в шоу в со-
ставе различных команд: «Это 
Спарта!», «Вспышка слева», 
«Асгард», «Небесперспектив-
няк». В финал удачно вышли 
и отлично продемонстрировали 
свою начитанность ребята из 
«Асгарда» и «Вспышки слева», 
заняв соответственно почетные 
второе и третье места. Сентябрь 
- месяц старта второго сезона 
телепроекта.

Еще одним героем, посетив-
шим Москву, пообщавшимся с 
известной телеведущей Тиной 
Канделаки и достойно пред-
ставившим наш университет, 
оказался студент теперь уже 
пятого курса Михаил Фельдман. 
Интервью с Михаилом можно 
прочесть в одном из прошлых 
выпусков «Экономиста».

За этот год клуб провел сра-
зу три  кубка, причем по всем 
разновидностям интеллектуаль-
ных игр. В октябре 2010 года  
лучшими по «взятию вопросов» 
«Что? Где? Когда?» оказались 
участники команды Free time 
под предводительством Никиты 
Закамова. В марте прошедшего 
года лучший результат в «Сво-
ей игре» показал студент 5-го 
курса Юрий Мотькин. В апреле 

самыми быстрыми «на кнопке» 
оказались «Четыре туза»  – но-
воиспеченная команда, кажется, 
непобедимого господина За-
камова.

В апреле же эрудиты пред-
ставляли наш университет на 
соревнованиях всевозможных 
уровней в различных городах 
страны. Так, часть игроков по-
ехала в Саранск на XI чемпио-
нат России по интеллектуальным 
играм среди студентов, где под 
командованием Галины Пак-
товской в составе легендарной 
«Ким и Компании» из пятидеся-
ти претендентов вошла в десят-
ку лучших. Силы оставшихся в 
пределах Самары знатоков были 
направлены на завоевание ме-
далей на VIII областном фести-
вале «Созвездие талантов». Обе 
команды также вошли в десятку 
- восьмой стала «Это Спарта!», 
второй – «Четыре туза». 

В мае «Четыре туза» вновь 
блеснули знаниями, на сей раз 
в стенах интеллектуального клу-
ба «Премьера», где проходили 
съемки для телеканала TNS, с 
легкостью оставив позади себя 
конкурентов и обеспечив себе 
дальнейшее участие в проекте 
«Кроссворд-шоу». По их стопам 
пошла настроенная на победу 
«Это Спарта!», лихо прошедшая 
в следующий круг соревнова-
ния.  

Финальная игра первого се-
зона состоялась дождливым 
днем 8 сентября. Но на самой 
игре было тепло и уютно от 
эмоций, сложных вопросов, ат-
мосферы торжественности.  В 
конечном итоге студенты СГЭУ 
взяли «бронзу». Второй сезон 
интеллектуальных поединков 
стартует уже в октябре, и у всех 
желающих есть возможность 
присоединиться к съемкам.

Стоит отметить и тот факт, 
что выпускники клуба продол-
жают участвовать в сражениях 
интеллектуалов, стабильно пока-
зывая высокую эрудированность 
не только на уровне города, но и 
в чемпионатах России.

Год, вместивший в себя еже-
недельные тренировки клуба, 
синхроны и турниры по вы-
ходным, выезды, поиск места 
проведения игры, общение с ин-
тересными людьми, командные 
шутки, написание вопросов, куб-
ки, съемки, накал страстей, вкус 
победы и горечь поражений, 
подошел к концу. И после всего 
этого буйства событий, призов и 
эмоций клуб интеллектуальных 
игр продолжает функциониро-
вать в новом формате. Следите 
за новостями о тренировках и 
достижениях КИИ СГЭУ.

Алина зеленова, 5-й курс, ИкмиС, 
председатель кИИ 2010-2011

Клуб интеллектуальных игр
Окончание. Начало на с. 3
Проведение маркетинговых ис-

следований и разработка прогно-
зов розничной конъюнктуры для 
продукции предприятия; Анализ 
кадрового потенциала предприятия 
и разработка организационной 
структуры управления; Разработка 
логистических инвестиционных 
проектов и моделей минимизации 
логистических издержек; Индика-
тивное планирование развития ре-
гионов, муниципальных образова-
ний, система индикаторов качества 
экономического роста региона и 
исследование социально-экономи-
ческих факторов его обеспечения. 

На перспективу в научной де-
ятельности перед университетом  
стоят задачи по обеспечению мо-
дернизации научного потенциала 
университета по направлениям: 
развитие фундаментальных НИР, 
увеличение объема прикладных 
разработок по приоритетным на-
правлениям развития науки, востре-
бованных на инновационном рынке 
страны и региона; создание и 
эффективное использование резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности; приоритетную поддержку 
защит докторских и кандидатских 
диссертаций штатными препода-
вателями СГЭУ; создание условий 
для развития научных школ СГЭУ, 
выхода их на международный  
уровень при административно-фи-
нансовой поддержке омоложения  
научно-педагогического состава.

Предусматривается дальнейшее 
развитие университетом региональ-
ных направлений социально-эконо-
мических исследований. 

Планируется дальнейшее раз-
витие тематики НИР по государ-
ственному заданию Минобрнауки 
РФ по темам «Прогнозирование и 
программирование комплексного 
развития региональных социально-
экономических систем» и «Развитие 
теории и методологии управления 
знаниями на микро- и макроуров-
нях экономики и социума на базе 
современных информационно-теле-
коммуникационных технологий».

С целью реализации научного 
потенциала и коммерциализации 
результатов научно-исследователь-
ской деятельности в университете 
функционирует  Технопарк. Наряду 
с реализацией  готовых бизнес-тех-
нологий технопарк оказывает услу-
ги по вопросам управленческого и 
инновационного консультирования, 
проведение маркетинговых ис-
следований инновационных раз-
работок. Технопарк университета 
активно взаимодействует с дей-
ствующими в Самарской области 
субъектами и инновационными 
инфраструктурами. 

Профессорско-преподаватель-
ский состав вуза принимал участие 
в гранте РГНФ «Разработка меха-
низма управления инновационной 
структурой экономических вузов», 
что способствовало дальнейшему 
развитию инновационной сферы 
Университета.

В систему стратегических при-
оритетов СГЭУ входит: дальней-
шее развитие научной и иннова-
ционной деятельности молодых 
ученых, научно-исследовательская 
работа студентов на основе полу-
чения грантов на молодежные 
научные проекты, активизации 
работы совета молодых ученых и 
студенческого научного общества 
для разработки  программного 
развития  научной деятельности 
в СГЭУ, стимулирования участия 
молодых ученых и студентов в 
заказах хоздоговорных НИР, в т.ч. 
по региональной тематике, для 
конкретных отраслей народного 
хозяйства. 

С.И. Ашмарина, проректор по 
научной работе и инноватике,

д.э.н., профессор

Университетская 
наука и развитие 

экономики
в регионе

Очередной свой юби-
лей - 70 лет со дня рож-
дения - отметил Федор 
Николаевич Рыкалин! 
Это солидная дата, за 
ней стоят годы самоот-
верженного труда заме-
чательного педагога и 
ученого.

Коллектив кафедры экономики 
и организации агропромышленно-
го производства сердечно поздрав-
ляет Вас, Федор Николаевич, со 
славным юбилеем! Самой высокой 
оценки заслуживает Ваша много-
летняя плодотворная деятель-
ность, способствующая развитию 
садоводства Среднего Поволжья, 
сохранению и преумножению 
научного и образовательного по-
тенциала российской педагоги-
ческой науки. Высокий уровень 
компетентности и способность к 
генерации идей, блестящая эруди-
ция, широта мысли, энергетизм, 
восприимчивость к новому, талант 
исследователя и в то же время 

разумный консерватизм, прояв-
ляющийся в сохранении ценного 
опыта, - вот те качества, которые 
характеризуют Вас как блестящего 
Ученого и Педагога.

Занимаясь научной и произ-
водственной деятельностью по 
развитию садоводства и сель-
скохозяйственного производства 
в целом в Среднем Поволжье, 
возглавляя более 30 лет Куйбы-
шевскую зональную опытную 

станцию по садоводству, соз-
данное Вами впервые в России 
Научно-производственное объ-
единение «Жигулевские сады», в 
составе научного учреждения и 
18 специализированных хозяйств 
Самарской и Ульяновской обла-
стей, Вы добивались получения 
высоких урожаев плодовых, ягод-
ных культур и винограда, а по-
строенный по Вашей инициативе 
тепличный комбинат обеспечивал 
выращивание высококачествен-
ного элитного посадочного ма-
териала для нужд питомников и 
садоводческих хозяйств России. 
Несмотря на большие трудно-
сти после развала СССР, Вами 
своевременно и настойчиво при-
нимались необходимые меры по 
укреплению кадрового состава 
научно-производственного учреж-
дения, были сохранены основные 
производственные мощности и  
земельные  ресурсы, научная и 
производственная базы, жилищная 
и социальная инфраструктуры, 
что позволило не только удержать 
позиции научных достижений, 
но и перейти на более высокий 
уровень - создать НУ «Самарский 
НИИ Садоводства и лекарствен-
ных растений», тем самым обе-

спечить дальнейший прогресс в 
развитии науки по садоводству.

Мы поздравляем Вас с успеш-
ной защитой докторской диссер-
тации на тему «Оптимизация тех-
нологии производства яблок при 
орошении в Среднем Поволжье», 
прошедшей в прошлом году.

Вы как никто другой умее-
те радоваться и ценить каждое 
мгновение, наслаждаться каждым 
днем и дарить окружающим свет 
и позитив. Оставайтесь всегда 
таким, какой Вы есть, - легким 
на подъем, веселым оптимистом. 
Всех благ Вам!

От всей души поздравляем 
Вас, дорогой

Федор Николаевич,
с юбилеем! Желаем Вам 

реализовать все свои планы, 
уверенно вести за собой учеников, 

выдвигать и воплощать в 
жизнь новые идеи! Желаем 

здоровья, счастья, долголетия 
Вам и Вашим близким! 

Г.И. чудилин, зав. кафедрой 
экономики и организации 

агропромышленного производства, 
к.э.н., профессор
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В текущем учебном 
году у студентов и ма-
гистрантов СГЭУ, сво-
бодно владеющих ан-
глийским языком, по-
явил а сь  уник а л ь на я 
возможность прослу-
шивать лекции про-
фессоров и учёных ве-
дущих экономических 
вузов Европы. 

Проведение курсов лекций 
осуществляется в рамках между-
народной программы TEMPUS 
(при поддержке Европейской ко-
миссии), в которой наш вуз при-
нимает участие уже третий год. 
Инициаторами и вдохновителями 
образовательного проекта стали 
профессор Е.П. Фомин, профес-
сор С.И. Ашмарина и директор 
Технопарка СГЭУ доцент М.А. 
Назаров.

На сегодня договоры о сотруд-
ничестве заключены с четырьмя 
европейскими странами - Гер-
манией, Франциией, Италией и 
Финляндией. Преподаватели уни-
верситетов Дортмунда, Гренобля, 
Саппиенццы уже подготовили 
для студентов и магистрантов 
курс лекций, лейтмотивом ко-
торых служит устойчивое раз-
витие как на уровне мировой и 
национальной экономики, так и 
на уровне отдельно взятых пред-
приятий. Кроме СГЭУ, заинтере-
сованность в организации данных 
курсов проявили Самарский го-
сударственный политехнический 
университет, ФИНЭК и Санкт-
Петербургский политехнический 
университет, а также несколько 
вузов из Алма-Аты.

Проведение дистанционных 
курсов лекций станет своего рода 
образовательным экспериментом, 

цель которого – создать единую 
образовательную платформу в 
Европе. Она должна послужить 
толчком к ещё более тесному 
сотрудничеству высших учебных 
заведений, а именно - препода-
вателей и студентов из разных 
стран. На нынешнем этапе раз-
вития новый проект СГЭУ – это 
пока ещё попытка понять, на-
сколько плодотворно подобное 
сотрудничество. Будет ли эта 
образовательная инновация рабо-
тать эффективно - покажет вре-
мя. Для нас же, студентов, этот 
проект открывает потрясающие 
возможности не только попол-
нения своей сокровищницы зна-
ний, но и преодоления языковых 
барьеров и практики английского 
языка в ходе общения с ино-
странными преподавателями. 

Проект стартовал в начале 
октября. Высокую планку за-
дали профессоры университета 
Дортмунда Олаф Штер и Кай 
Роммель (Германия), которые 
впервые вышли на связь со сту-
дентами нашего вуза 6 октября. 
14 октября в формате видео-
конференции прошла их откры-
тая лекция на тему «Торговые 
операции на бирже энергетиче-
ских ресурсов», посвящённая 
электронным системам биржевой 
торговли. Немецкая сторона на-
стояла на том, чтобы студенты 
играли более активную роль на 
протяжении всего курса, по-
этому попросили их самостоя-
тельно протестировать одну из 
таких электронных систем, как 
TradeSignal, и по результатам 
тестирования в течение недели 
подготовить презентацию. Наши 
студенты успешно справились с 
этим заданием - профессор Олаф 
Штер отметил высокое качество 
подготовки их презентации.

Ещё одним приятным собы-
тием стала видеоконференция с 

профессором Крики (Гренобль, 
Франция), который является не 
только преподавателем, но и учё-
ным в области прогнозирования 
изменения климата и потребле-
ния энергетических ресурсов. 
Тема его лекции - «Устойчивое 
развитие и изменение климата» 
- вызвала жаркую дискуссию, в 
ходе которой были подняты во-
просы увеличения потребления 
энергетических ресурсов, пробле-
ма развития возобновляемых ис-
точников энергии, строительства 
новых, неэнергоемких, архитек-
турных объектов и даже городов. 
Самым важным было то, что и 
студенты, и преподаватель смогли 
преодолеть и пространственные, 
и языковые барьеры, понять точ-
ку зрения друг друга и свободно 
пообщаться на различные темы.

Новый образовательный про-
ект позволяет не только устра-
ивать видеоконференции, но и 
контактировать с преподавате-
лями напрямую. В конце октя-
бря  Самару посетил профессор 
университета Саппиенццы Лучио 
Капелли (Италия). Он представил 
студентам и магистрантам свой 
курс «Всеобщий менеджмент 
качества», а также провёл откры-
тую лекцию для студентов СГЭУ 
и СамГТУ. Особенно приятным 
стал тот факт, что Лучио Капелли 
высоко оценил уровень знаний 
студентов нашего вуза.

Мы очень благодарны иници-
аторам данного проекта в СГЭУ 
– профессорам Е.П. Фомину и 
С.И. Ашмариной, доценту М.А. 
Назарову за интересную и не-
стандартную организацию учеб-
ного процесса. Нам хотелось бы, 
чтобы СГЭУ всегда был в числе 
первых инноваторов в сфере выс-
шего образования.

Дарья Пронякина,
5-й курс, ИСУ 

Обучение без границ: 
преодолевая

языковые барьеры
Это объединение оказывает 

услуги в области аудита, налогов 
и консультирования. KPMG, на-
ряду с PricewaterhouseCoopers, 
Ernst&Young и Deloitte Touche 
Tohmatsu, входит в «большую 
четверку» аудиторских компаний 
по всему миру, а также является 
компанией-аудитором №1 в Рос-
сии. Деятельность ведется в 146 
странах мира. Каждый националь-
ный офис KPMG - независимое 

юридическое лицо, являющееся 
членом KPMG International.

Как устроиться на работу в 
КПМГ, построить карьеру? От-
веты на эти и многие другие во-
просы можно получить на сайте: 
http://www.kpmg.com/ru/ru/Pages/
default.aspx, а так же в Центре 
содействия занятости студентов 
и трудоустройства выпускников 
СГЭУ, к. 113. 

Е. В. лукьянова 

Думая о будущем
Трудоустройство выпускников – важное заверше-

ние обучения в вузе. С этой целью СГЭУ регулярно 
проводит презентации различных компаний. В ноя-
бре проведена презентация компании KPMG.

С юбилеем!
Êто помнит всеõ 

студентов по именам? 
Êто всегда на рабочем 
месте? Êто приõодит 
раньше всеõ? Êого всегда 
вспоминают выпускники? 
«Êто все знает про ка-
тегорический императив 
Êанта или «Ëевиаôан» 
Ò. Ãоббса? 

Все студенты и  со-
трудники  Èнститута 
права единодушно от-
ветят, что ýто Ãалина 
Àбросимовна Òретьякова - зам. директора 
Èнститута права по учебной работе, кандидат 
историческиõ наук, доöент каôедры теории и 
истории государства и права. È почти каждый 
ваш собеседник увлеченно начнет рассказывать 
о том, как вместе с ним (или с ней) заме-
ститель директора…  È дальше вы услышите 
короткую или не очень, но всегда достоверную 
историю, в которой Ãалина Àбросимовна сы-
грала немаловажную роль. Òакую историю 
вспомнит любой, кто õоть раз встречался с 
ýтим человеком. 

Ê Ãалине Àбросимовне всегда идут за со-
ветом, консультаöией, за помощью, а то и 
просто ради общения. Она из теõ людей, с 
которыми в равной степени приятно и бесе-
довать, и молчать, и работать, и отдыõать. 
Она всегда новая, всегда интересная, всегда 
полна планов, проектов, историй, впечатлений 
и щедро делится своим душевным теплом, сво-
им ýмоöиональным богатством с нами. 

Ìы не просто коллеги. Ìы столько лет 
вместе, у нас столько общиõ воспоминаний, 
общиõ дел, общиõ планов, что уже невозможно 
определить, кто мы друг для друга, разделить 
свои заботы и заботы другого. Ìы почти род-
ные люди. Ïоýтому в день юбилея примите 
от нас пожелания очень личные: легкого ды-
õания, радостныõ мгновений, новыõ впечатле-
ний, полноöенного отдыõа. Ïусть жизнь будет 
полной, работа любимой, родные здоровыми и 
счастливыми! Ïусть появятся новые друзья, 
а старые будут рядом! Ïусть путешествия 
будут интересными, а дороги гладкими! Ïусть 
все желания сбудутся!

коллектив кафедры теории
и истории государства и права СГЭУ
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В октябре малая груп-
па «Окна» студенческого 
педагогического отряда 
(СПО) СГЭУ «Наш Мир» 
возвратилась в прошлое, 
а именно - в детский сад. 
Жаль только, что не в 
качестве маленьких и 
беззаботных детишек, а 
в качестве аниматоров. 

Студенты провели для детей 
спортивное мероприятие «Ве-

селые старты». Сами анимато-
ры тоже выглядели как дети и 
одеждой, и поведением. Юбочки, 
бантики, веселье, игры, конкурсы. 
С нашими студентами скучно не 
было никому, даже воспитателям! 
Особенно интересными полу-
чились конкурсы. Проигравших 
не было – как всегда победила 
дружба.

Глядя со стороны, трудно было 
понять, кто больше получает радо-
сти и удовольствия - детсадовские 
дети или дети университетские 
- студенты. 

После «Веселых стартов» вос-
торгов было море! Обсуждения 

продолжались весь вечер. Ведь 
для многих студентов это был 
первый опыт работы с детьми. 
Легкая и непринужденная атмос-
фера отвлекла нас на время от на-
пряженной учебы в университете. 
Хотя и показала, что в «Нашем 
Мире» нам тоже еще учиться и 
учиться! Многими качествами 
нужно обладать, чтобы работать 
с детьми, - ведь большинство 
членов педотряда мечтают летом 
поработать вожатыми. Первый шаг 
сделан. Дерзайте!

кристина Павлова, 1-й курс, ИнЭ,
член СПо СГЭУ «наш мир»

Первый шаг. А вы ког-
да-нибудь задумывались 
о смысле этих слов? Как 
много они в себя вмеща-
ют? Как много первый 
шаг значит в жизни каж-
дого человека? А ведь 
от того, каким он будет, 
зависят последующие 
шаги. 

Студенчество - абсолютно 
новая жизнь, которая начинается 
для первокурсника с 1 сентября. 

Неизвестная, в какой-то степени 
пугающая, но безумно интерес-
ная! Учеба, наука, внеучебная 
деятельность - творческие кол-
лективы и клубы по интересам, 
различные мероприятия, про-
водимые в вузе. Много новых 
возможностей открывается в 
университете. 

В октябре прошел ставший 
уже традиционным выездной 
молодежный студенческий лагерь 
«Первый шаг-2011». В этом году 
он проводился в четвертый раз. 
Студенты-первокурсники разви-
вали свои личностные качества, 
адаптировались в новой среде и 
находили верных друзей.

Лагерь насыщен таким коли-
чеством разнообразных незабыва-
емых мероприятий, что у перво-
курсников не было свободной 
минуты. Тренинговые программы, 
интеллектуальные, спортивные 
мероприятия, креатив-шоу, мастер-
классы по творчеству - всего не 
перечесть!

Именно здесь, на ВМСЛ «Пер-
вый шаг», происходит первый шаг 
студента в жизнь университета 
– насыщенную, разностороннюю 
и дающую заряд энергии и впе-
чатлений на долгие годы!

Екатерина кожемякина,
3-й курс, ИЭиУП

Президента РФ:
С. Самсонову, 5-й курс, ИСУ.

Правительства РФ:
А. Мислович, 5-й курс, ИП,

И. Болгову, 4-й курс, ИЭиУП.

Губернатора:
Д. Пронякиной, 5-й курс, ИСУ,
Т. Дрониной, 5-й курс, ИКМиС,
А. Васильеву, 4-й курс, ИЭиУП,
А. Малютиной, 5-й курс, ИНЭ,

Е. Лагутенковой, 5-й курс, ИНЭ,
В. Пилецкому, 4-й курс, ИП,
А. Борякину, 5-й курс, ИП.

Имени П. Алабина:
А. Рогожкиной, 4-й курс, ИНЭ,
Т. Татаровской, 5-й курс, ИСУ,
И. Макаровой, 5-й курс, ИСУ, 

А. Зеленовой, 5-й курс, ИКМиС.

ученого Совета:
Я. Марушко, 4-й курс, ИЭиУП,
О. Извекову, 5-й курс, ИЭиУП,

М. Моисеевой, 3-й курс, ИЭиУП,
А. Вавилкиной, 4-й курс, ИЭиУП,

А. Гридневой, 3-й 
курс, ИТЭиМЭО,

Э. Абузяровой, 4-й 
курс, ИТЭиМЭО,

С. Айдыновой, 4-й 
курс, ИТЭиМЭО,

А. Беркалиевой, 4-й курс, ИСУ,
Я. Вольковской, 5-й курс, ИСУ,

А. Данилову, 5-й курс, ИСУ,
В. Каплевой, 4-й курс, ИСУ,

А. Шевченко, 5-й курс, ИСУ,
С. Печь, 3-й курс, ИП,

Ю. Дороховой, 4-й курс, ИП,
А. Макеевой, 4-й курс, ИП,
К. Зениной, 3-й курс, ИНЭ,

А. Токар, 3-й курс, ИНЭ,
В. Хавлину, 5-й курс, ИНЭ,

О. Дюшковой, 5-й курс, ИНЭ,
О. Широканевой, 5-й курс, ИНЭ,
О. Алексеевой, 5-й курс, ИКМиС,
Е. Касьяновой, 5-й курс, ИКМиС,
Е. Писакиной, 5-й курс, ИКМиС,

Ю. Гроховицкой, 4-й курс, 
Сызранский филиал,

Е. Марковой, 3-й курс, То-
льяттинский филиал.

Обучающимся по договору:
Е. Зароченцевой, 

3-й курс, ИТЭиМЭО,
А. Завадиной, 5-й курс, ИСУ,

С. Горохову, 5-й курс, ИП,
Н. Лошкареву, 5-й курс, ИП,
Е. Лужецкой, 5-й курс, ИП,

И. Московкину, 5-й курс, ИНЭ,
К. Елисеевой, 5-курс, ИНЭ, 

В. Ивановой, 5-й курс, ИНЭ,
А. Макаровой, 4-й курс, ИНЭ,

А. Деминой, 5-й курс, ИКМиС,
Д. Новиковой, 5-й курс, ИКМиС,
Н. Митяниной, 4-й курс, ИЭиУП,

К. Князеву, 4-курс, ИЭиУП,
Ю. Дорофеевой, 5-й курс, 

Сызранский филиал,
А. Аскаровой, 3-й курс,
Тольяттинский филиал.

Команда - это не просто груп-
па людей, это отношения между 
ними. Веревочный курс - важный 
шаг на пути к созданию команды, 
и студенты его уже сделали!

Первые задания по взаимо-
выручке начались еще по дороге 
на базу «Дубки», когда студен-
ты просто пели хором веселые 
песни, дарили свою энергию и 
улыбки друг другу, солнечному 
утру и всему миру. 

Оказавшись на поляне, которая 
называлась базой веревочного кур-
са, все уже были готовы обретать 
опыт, покорять станции и главное 
- становиться командой. Для вы-
полнения заданий ребятам пона-
добились и сила, и смекалка. Но 
студенты СГЭУ не боятся труд-
ностей и работают на результат! 

Пройдя одну станцию, участники 
так же бодро приступали к сле-
дующей. То и дело в «Дубках» 
раздавалось счастливое и громкое 
«Ура!», означающее очередную 
победу, очередное взятие препят-
ствий, первокурсники уже бежали 
за новым заданием.

Время летит быстро, особенно 
когда проводишь его с удоволь-
ствием в кругу единомышленников 
и интересных людей. Домой все 
возвращались уставшими и счаст-
ливыми, осознавая себя частью 
единого коллектива. Говорят, что 
птицы, летящие в стае, способны 
преодолеть расстояние вдвое боль-
шее, чем поодиночке. Наслаждай-
тесь полетом вашей стаи, дорогие 
наши первокурсники!

Даша Дивулина, 3-й курс, ИкмиС

Педотряд! Педотряд! Всем 
обратно в детский сад!

Первый шаг

Проверь себя, 
поверь в себя!

Персональные стипендии
на II полугодие 2011-12 учебного 

года назначены и продлены 
следующим студентам:

Вливаясь в новый коллектив, всегда бывает непро-
сто выстроить отношения, даже если это коллектив 
студенческий. Возможность научиться решить задачу 
студенты-первокурсники получают, побывав вначале 
учебного года на веревочном курсе «Проверь себя, 
поверь в себя!».
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Известно, что главная 
цель молодых людей при 
поступлении в вуз - полу-
чить одну из его специ-
альностей. Но становясь 
студентами, многие на-
чинают также занимать-
ся спортом и настолько 
увлекаются, что даже 
впоследствии заслужи-
вают звания кандидатов 
и мастеров спорта.

И это неспроста. Причина в 
том, что занятия по физкультуре 

ведут преподаватели кафедры физ-
воспитания - бывшие спортсмены, 
когда-то добившиеся высоких 
результатов в своем виде спорта 
и теперь передающие студентам 
свою любовь к нему. Один из них 
Виктор Иванович Шеханин. Его 
занятие легкой атлетикой в юные 
годы переросло в профессию, а 
спорт стал неотъемлемой частью 
жизни. Окончив Волгоградский 
институт физической культуры, 
он начал работу в Куйбышевском 
институте связи, а в 1992 году 
возглавил кафедру физвоспита-
ния тогда еще экономической 
академии. Являясь активным 
пропагандистом физической куль-
туры и спорта, Виктор Иванович 
приложил немало усилий не 

только для организации учебно-
методической работы коллектива, 
но и для технической поддержки 
должного состояния спортивных 
залов и мест для занятия спортом 
в других корпусах вуза, регулярно 
принимая участие в субботниках, 
«выбивая» у руководства новое 
спортивное оснащение, оборудо-
вание, тренажеры. 

Его занятия со студентами 
всегда проходят на особом эмоци-
ональном подъеме. Он заряжает 
и заражает всех оптимизмом, 
жизнелюбием, являясь высококва-
лифицированным педагогом и вос-
питателем молодежи одновремен-
но. За двадцать лет его работы в 
должности заведующего кафедрой 
физвоспитания наши студенты 

неоднократно занимали призовые 
места на областных и российских 
соревнованиях по волейболу, на-
стольному теннису, фитнес-аэро-
бике, дзюдо, тхеквондо, защищали 
честь России на международных 
соревнованиях и даже на чемпи-
онатах мира и Европы. Подготов-
лено пять мастеров спорта, шесть 
кандидатов в мастера спорта. 
Успешно защитили кандидатские 
диссертации преподаватели Ю.В. 
Шихавцов, Л.А. Иванова, И.В. 
Николаева и О.Г. Савченко. 

Сегодня Виктор Иванович 
передал руководство кафедрой 
в руки более молодого коллеги 
- кандидата наук Лидии Алексан-
дровны Ивановой, считая, что «в 
руководстве, как и в спорте, долж-

на присутствовать преемствен-
ность поколений». Имея активную 
жизненную позицию, он готов 
всегда поделиться своим опытом.

Кроме того, он любящий муж, 
заботливый отец и дедушка, ин-
тересный собеседник, веселый, 
отзывчивый, доброжелательный 
по отношению к коллегам и сту-
дентам человек. Спасибо Вам, 
дорогой наш Виктор Иванович!

Когда спорт –
неотъемлемая часть жизни

ÑÏÎÐÒ

Поступление в вуз для 
молодого человека - это 
новый этап жизни, ко-
торый всегда связан со 
значительными измене-
ниями межличностных 
контактов, социального 
статуса, жизненных сте-
реотипов, сложившейся 
системы взаимоотноше-
ний с окружением. 

Новый жизненный «уклад» 
неизбежно требует пересмотра 
установок, отношений, представ-
лений о социальных ролях таким 

образом, чтобы они были адек-
ватны изменившимся условиям. 
Эффективность процесса адапта-
ции во многом определяет успеш-
ность освоения студентами новой 
для них деятельности. Чтобы 
ускорить процесс приспособления 
первокурсников к новым условиям 
существования, в СФ СГЭУ про-
водятся психологические тренин-
ги, направленные на групповую 
сплоченность, на создание благо-
приятной атмосферы в группе, 
установление добрых отношений 
между студентами, развитие ком-
муникативных навыков и форми-
рование способов уверенного по-
ведения. В тренингах участвовали 
все студенты первого курса. 

В программу тренингов были 
включены упражнения по са-
морегуляции эмоционального 

состояния. Занятия про-
ходили в интерактивном 
режиме, ребята с инте-
ресом участвовали в раз-
личных ролевых играх и 
упражнениях, увлеченно 
обсуждали происходящее 
на переменах, делясь друг 
с другом полученными 
впечатлениями.

Об эффективности ис-
пользования психологиче-
ских тренингов в учебно-
воспитательном процессе 
можно судить не только 
положительным отзывам студентов 
и преподавателей вуза, но и по 
результатам психодиагностики. По 
завершении тренинговой програм-
мы наблюдалась положительная 
динамика показателей по всем 
критериям: снижение тревожности 

на 30%, агрессивности на 20%, 
повышение уровня самочувствия, 
активности и настроения на 35%, 
коммуникативных умений и навы-
ков на 20%. Использование психо-
логических тренингов в работе с 
первокурсниками является эффек-

тивным методом адаптации их к 
новым условиям деятельности и 
обучения в условиях вуза.

т.С. Бобкова, ст. преподаватель 
кафедры гуманитарных 

и социально-экономических 
дисциплин, к.п.н. 

Важнейшим показате-
лем качества образова-
ния в настоящее время 
является востребован-
ность выпускников. Для 
того чтобы готовить спе-
циалистов, что называ-
ется, в ногу со временем, 
СФ СГЭУ налаживает де-
ловые контакты с веду-
щими организациями 
города. 

Для студентов организуются 
экскурсии на эти предприятия. 
Одним из таких предприятий, 
являющимся лидером в области 
политики качества, развития 
и инноваций, выступает ЗАО 
«Сызранская керамика». Оно 
входит в европейский холдинг 
Cersanit, занимающий стабиль-
ное финансовое положение. По 
оценкам аналитиков и независи-
мых центров мониторинга рын-
ка, компания регулярно занимает 
лидирующие позиции в ряде 
рейтингов. А также является 
одним из динамично развива-
ющихся холдингов на мировых 
рынках.

В ходе экскурсии студенты 
ознакомились с организационной 
структурой предприятия и с дея-
тельностью каждого его подразде-
ления. Исполнительный директор 
ЗАО «Сызранская керамика» Вла-
дислав Борисович Дзиов рассказал 
об истории создания и перспекти-
вах производства.

Студенты смогли воочию озна-
комиться со всем производствен-
ным процессом: от поступления 
материалов и лабораторного кон-
троля их качества до выпуска 
готовой продукции и ее упаковки. 
Представилась возможность об-
щаться со специалистами прямо 
на рабочих местах и даже на 
ощупь проследить изменение 
свойств полуфабрикатов при их 
перемещении от одного производ-
ственного цикла к другому. 

Экскурсоводами у студентов 
были: помощник генерального 
директора А.М. Стрелковская, 
заместитель директора производ-
ства А.В. Кочунов и начальник 
цеха глазурования и обжига А.Н. 
Агафонов.

Мероприятия подобного рода, 
несомненно, расширяют кругозор 
и повышают мотивацию студен-
тов к получению качественных и 
прочных знаний. 

т.н. курышева, ст. преподаватель 
кафедры экономики и управления

Психология в адаптации 
первокурсников

Экскурсия на предприятие керамики

Êоллектив каôедры ôизического 
воспитания и студенты ÑÃÝÓ 

сердечно поздравляют
Виктора Èвановича Øеõанина 

с юбилеем. 
Ìы желаем ему здоровья

и долгиõ лет жизни!

ÑÛÇÐÀÍÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË
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Приемная 
Направления подготовки и профили, по которым СГЭУ 

планирует прием на бакалавриат в 2012 году

Направления
подготовки (бакалавриат) Профили (бакалавриат) Вступительные 

испытания
Экономика и управление

Экономика
(очная, заочная)

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. Внешнеэкономическая деятельность
3. Мировая экономика
4. Налоги и налогообложение
5. Региональная экономика
6. Статистика
7. Финансы и кредит
8. Экономика и управление инвестициями
9. Экономика и управление недвижимостью
10. Экономика предприятий и организаций 
(АПК, пищевая промышленность)
11. Экономика предприятий и организа-
ций (промышленность)
12. Экономика труда
13. Экономическая теория и финансово-кре-
дитные отношения (только очное)

Русский язык
Математика
Обществознание

Менеджмент
(очная, заочная)

1. Логистика
2. Маркетинг
3. Менеджмент организации
4. Финансовый менеджмент

Управление персоналом
(очная, заочная) 1. Управление персоналом организации

Государственное и муни-
ципальное управление

(очная, заочная)

1. Государственное и муниципальное  
управление в      социальной сфере
2. Муниципальное управление

Гуманитарные науки

Юриспруденция
(очная, заочная)

1. Борьба с правонарушениями в сфере 
экономики
2. Правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности
3. Судебная, исполнительная и нотариальная 
деятельность
4. Финансовое, налоговое, таможенное 
право

Русский язык
Обществознание
История

Образование и педагогика

Педагогическое образование
(очная, заочная) 1. Экономическое образование

Русский язык
Математика
Обществознание

Социальные науки

Социология
(очная, заочная) 1. Социология управления

Русский язык
Математика
Обществознание

Естественные науки

Экология и приро-
допользование

(очная, заочная)
1. Экология

Русский язык
Математика
География

Информационная безопасность

Информационная
безопасность

(очная)
1.  Организация и технология защиты ин-
формации

Русский язык
Математика
Физика

Сфера обслуживания
Сервис

(очная, заочная) 1. Сервис в торговле Русский язык
Математика
ОбществознаниеТуризм

(очная, заочная)
1. Технология и организация туроператор-
ских и турагентских услуг

Торговое дело
(очная, заочная)

1. Коммерция
2. Реклама в торговой деятельности

Русский язык
Математика
Обществознание

Информатика и вычислительная техника

Прикладная информатика
(очная, заочная) 1. Прикладная информатика в экономике

Русский язык
Математика
Физика

Геодезия и землеустройство

Землеустройство и кадастры
(очная, заочная) 1. Кадастр недвижимости

Русский язык
Математика
Физика

Направления подготовки и профили для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование

 (сокращенная программа бакалавриата)
 

Направления
подготовки (бакалавриат)

Профили
(бакалавриат)

Экономика
(заочная)

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. Финансы и кредит

Менеджмент
(заочная) 1. Менеджмент организации

Юриспруденция
(заочная)

Борьба с правонарушениями в сфере 
экономики
Правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности
Судебная, исполнительная и нотари-
альная деятельность
Финансовое, налоговое, таможенное 
право

Педагогическое образование
(заочная) 1. Экономическое образование

Сервис
(заочная) 1. Сервис в торговле

Землеустройство и кадастры
(заочная)

1. Кадастр
недвижимости

Направления подготовки и профили,
по которым СГЭУ планирует прием

на бакалавриат в 2012 году на факультет второго 
высшего и дополнительного образования

 

Наименования 
направлений подготовки 

(бакалавриат)

Наименования профилей
(бакалавриат)

Экономика
(заочная)

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2. Налоги и налогообложение
3. Финансы и кредит
4. Экономика предприятий и 
организаций (промышленность)

Менеджмент
(заочная)

1. Логистика
2. Маркетинг
3. Менеджмент организации

Управление персоналом
(заочная) 1. Управление персоналом организации

Юриспруденция
(заочная)

1. Борьба с правонарушениями в сфере 
экономики
2. Правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности
3. Судебная, исполнительная и нотариальная 
деятельность
4. Финансовое, налоговое, таможенное право

Социология
(заочная)

1. Социология управления

Торговое дело
(заочная) 1. Коммерция

Вступительные испытания – тестирование по обществознанию.
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кампания-2012
Специальности высшего профессионального 

образования, по которым СГЭУ  
планирует прием в 2012 году

Наименование специальности Вступительные испытания

Экономика и управление

Экономическая безопасность 
(очная, заочная)

Русский язык
Математика Обществознание

Гуманитарные науки

Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности

 (очная, заочная)

Русский язык
Обществознание

История

Информационная безопасность

Безопасность информационных техно-
логий в правоохранительной сфере

(очная, заочная)

Русский язык
Математика

Физика

Специальности среднего профессионального 
образования, на которые СГЭУ планирует прием

в 2012 году (на базе 9 классов) 

Специальность Вступительные 
испытания

Сроки 
обучения

Экономика и бухгалтерский учет 
(промышленность)

(очная)

Русский язык 
Математика

2 года 10 
месяцев

 Банковское дело
(очная)

Русский язык
Математика

2 года 10 
месяцев

Информационные системы 
(экономика)

(очная)

Русский язык 
Математика

3 года 10 
месяцев

Система дополнительного
и бизнес образования СГЭУ

1. Управление по программам бизнесобразования 
(руководитель - д.п.н., профессор Э.П. Печерская), 
тел. 224-09-12

2. Высшая школа международного бизнеса
(руководитель - В.Н. Егоров),
тел.: 224-07-64, 224-09-49

3. Центр делового образования
(руководитель - О.В. Полякова), тел. 224-09-12

4. Центр корпоративного развития 
(руководитель - Е.З. Яшина), тел. 224-36-98

5. Факультет второго высшего и дополнительного 
образования  (руководитель - В.М. Корнев)
- курсы по переподготовке управленческих кадров 
(Президентская программа) (руководитель – к.э.н., 
доцент О.В. Баканач), тел. 224-08-51
- курсы повышения квалификации (руководитель – 
д.э.н., профессор В.М. Корнев), тел. 224-08-51

6. Приволжский центр переподготовки 
военнослужащих (руководитель- А.И. Евдокимов), 
тел. 222-10-50

7. Центр языковой подготовки (руководитель –
д.п.н., профессор Г.В. Глухов), тел. 224-19-02

8. Самарский межрегиональный учебно-
консультационный центр «Земля» (руководитель - 
к.э.н., профессор А.И. Ханунов), тел. 224-57-49

9. Учебно-методический центр по аттестации 
профессиональных бухгалтеров (руководитель – 
к.э.н., доцент Т.И. Кондорова), тел. 224-06-69

10. Учебно-методический центр по аудиту 
(руководитель - д.э.н., профессор В.П. Фомин)
тел. 224-07-15

11. Учебно-методический центр по 
аттестации специалистов управленческого 
контроля  (и.о.директора – д.э.н., профессор
Н.В. Князева, тел. 265-49-06)

12. Авторизованный центр образования и 
сертификации (руководитель - д.э.н.,
профессор В.В. Агафонова), тел. 224-36-92

13. Центр информационно-образовательных услуг 
(руководитель - д.п.н., профессор А.Г. Абросимов), 
тел. 224-36-92

14. Учебно-научный центр по экономике инвестиций, 
тел. 224-07-17

15. Центр правовых исследований (руководитель – 
д.ю.н., профессор А.А. Павлушина), тел. 224-07-80

16. Технопарк (руководитель – к.э.н., доцент
М.А. Назаров), тел. 224-59-53; 332-23-80.

17. Отдел международного сотрудничества 
(руководитель -  к.ф.н., С.С. Комарова),
тел. 222-49-81

18. Отдел по научным исследованиям и инновациям 
(руководитель - к.т.н., доцент Е.В. Погорелова),
тел. 224-06-25

Факультет магистратуры
Направление «Экономика» (квалификация – магистр)
• Экономическая теория и финансово-кредитные отношения
• Финансовые рынки и финансовые институты
• Мировая экономика
• Внешнеэкономическая деятельность
• Экономика, управление и стратегия развития предприятий (организаций) 
промышленности 
• Экономика и управление инвестициями
• Финансовый контроль и консалтинг
• Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме банков и других 
кредитных организаций)
• Налоговое администрирование
• Налоговое консультирование
• Экономика труда
• Статистика в бизнесе и государственном управлении
• Международная торговля, финансы и статистика (бинациональный учебный курс)
• Региональная политика и маркетинг территорий
• Системный анализ и моделирование социально-экономических процессов
Направление «Финансы и кредит» (квалификация – магистр)
• Государственные и муниципальные финансы
• Банковский менеджмент
Направление «Управление персоналом» (квалификация – магистр)
• Управление персоналом организации
Направление «Государственное и муниципальное управление» (квалификация – 
магистр)
• Региональное управление и муниципальный менеджмент
Направление «Менеджмент» (квалификация – магистр)
• Управление человеческими ресурсами
• Международный менеджмент
• Финансовый менеджмент
• Управление развитием бизнеса
• Логистика и управление цепями поставок
• Стратегический маркетинг
• Маркетинг сервисной деятельности
Направление «Торговое дело» (квалификация – магистр)
• Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг
Направление «Педагогическое образование» (квалификация – магистр)
•  Экономика, социология и статистика образования
Направление «Юриспруденция» (квалификация – магистр)
• Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, 
адвокатура, нотариат
• Гражданский и арбитражный процесс
• Финансовый следователь
• Гражданское право, семейное право, международное частное право
• Предпринимательское право, коммерческое право
• Корпоративный юрист
• Теория, история и философия права 
• Правовое обеспечение бюджетно-финансовой деятельности и налогообложения
• Конституционное право, муниципальное право
Направление «Прикладная информатика» (квалификация – магистр)
•  Корпоративные информационные системы в экономике

Факультет магистратуры СГЭУ   http://mag.sseu.ru/

Сызранский филиал 
(образован в 2000 году)

Направления подготовки: эко-
номика (профили: «бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «финансы 
и кредит»), менеджмент (профиль 
«менеджмент организации»), тор-
говое дело (профиль «коммерция»).

Адрес: 466001, г. Сызрань, ул. 
Людиновская, 23, тел.: (8464) 37-
12-88, (8464) 99-35-50.

Тольяттинский 
филиал

(образован в 1996 году) 

Направления подготовки: юрис-
пруденция (профиль «гражданско-
правовой»), экономика (профили: 
«финансы и кредит», «бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «эко-
номика предприятий и организаций 
(промышленность)»). 

Адрес: 445031, г. Тольятти, 
Автозаводский район, ул. Тополи-
ная, 18 (школа № 87), тел. (8-848) 
253-35-43.

Подготовительные 
курсы СГЭУ
приглашают 
абитуриентов

на подготовку к сдаче ЕГЭ
по предметам: математика, 

обществознание, русский 
язык, история, география

Работают: Вечерние курсы 
продолжительностью 8 месяцев 
(октябрь-май), 6 месяцев (декабрь-
май), 4 месяца (февраль-май).

Дневные воскресные курсы 
(октябрь-апрель).

Дневные воскресные кур-
сы для учащихся 9-х классов 
(февраль-май).

Заочные курсы (ноябрь-май).
Двухгодичные вечерние кур-

сы для десятиклассников.
Курсы интенсивной подго-

товки 2 месяца (марь-апрель; май-
июнь), 2 недельные курсы (июль)

Группа индивидуальной под-
готовки по математике (решение 
задач повышенной сложности 
C3 - C6).

Слушатели долгосрочных 
курсов по правилам поступле-
ния в СГЭУ при равенстве кон-
курсных баллов имеют преиму-
щественное право на зачисление 
(дневная и заочная (бюджетная) 
формы обучения).

Выпускники подготовитель-
ных курсов СГЭУ, поступающие 
с оплатой стоимости обучения, 
зачисляются на специально вы-
деленные места по отдельному 
конкурсу.

Проводятся пробные единые 
государственные экзамены по ма-
териалам основного ЕГЭ, с целью 
ознакомления выпускников средних 
учебных заведений с технологией 
проведения ЕГЭ, с процедурой за-
полнения бланков ЕГЭ, проверкой 
ответов, выставления отметок под-
готовительными курсами. 

Наш адрес:
г. Самара:

443090 ул. Советской Армии 141, 
к. 011, тел. 8(846) 224-15-37.
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КиноАфиша февраля

Âíèìàíèþ ñòóäåíòîâ I–V êóðñîâ!
Объявляется конкурс на лучший материал 

для газеты «Экономист»
и корпоративного портала,

посвященный теме:

 «СГЭУ – мой вуз!»
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться 

на сайте СГЭУ и в редакции газеты «Экономист».

Коллектив кафедры иностранных языков
сердечно поздравляет с юбилеем:

старших преподавателей кафедры

ЛЮБОВЬ ЮВЕНАЛЬЕВНУ СЕРГИЕВСКУЮ,
ОЛЬГУ КОНСТАНТИНОВНУ МАКСИМОВУ

и
заведующего лабораторией 
технического обеспечения 

учебного процесса

ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПОТАПОВА

 
Коллектив кафедры экономической информатики 

сердечно поздравляет с юбилеем 
доцента кафедры

ВЕРУ СЕРГЕЕВНУ АВЕРБАХ

 
Коллектив заочного факультета 

сердечно поздравляет с юбилеем 
специалиста по учебно-методической 

работе I категории

НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ КАРПОВУ

 
Коллектив кафедры философии

сердечно поздравляет с юбилеем
доцента кафедры

ВИКТОРА ИВАНОВИЧА КОСТИНА

 
Коллектив библиотеки 

сердечно поздравляет с юбилеем 
заведующую отделом комплектования литературы

ТАТЬЯНУ ЮРЬЕВНУ МАТУЛИНУ 

 
Коллектив АХЧ

сердечно поздравляет 
с юбилеем

ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МАЛЫШЕВА,

АЛЕФТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ГЛУХОВУ,

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ВАРТАНЯН 

Желаем долгих лет
и крепкого здоровья,

Силы, мудрости и красоты!
И пусть всегда, не только 

в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

«Золушка»
Премьера 14 февраля
Жанр: Комедия 
В ролях: Кристина Асмус, Юрий Стоянов, Сергей Бурунов, Нонна 

Гришаева, Никита Ефремов, Артем Ткаченко, Елизавета Боярская и др.
Обычная девушка Маша Крапивина подобно тысячам ее сверстниц 

из самых разных уголков страны, покинув свой родной провинциальный 
городок, приехала покорять Москву.  Вечером учится, а с утра до вечера 
работает «на вредном производстве» - горничной в очень состоятельной 
семье, где крутится как волчок, чтобы угодить властной хозяйке и двум ее 
взбалмошным дочерям. Чем дело кончится смотрите в кино с 14 февраля.

«Мартовские иды»
Премьера 14 февраля
Жанр: Драма 
В ролях: Райан Гослинг, Джордж Клуни, Мариса Томей, Ивэн Рэйчел 

Вуд, Филип Сеймур Хоффман, Пол Джаматти

В фильме рассказывается об избирательной кампании Говарда Дина, 
проводившейся во время первичных выборов кандидата на пост президен-
та США от демократической партии в 2004 году.

«Артист»
Премьера 16 февраля
Жанр: Мелодрама
В ролях: Райан Гослинг, Джордж Клуни, Мариса Томей, Ивэн Рэйчел 

Вуд, Филип Сеймур Хоффман, Пол Джаматти

Голливуд, 1927. Звезда немого кино Джордж Валентин находится в 
зените карьеры. Однако появление звуковых фильмов заставит зрителей 
быстро забыть о нем. Для молодой статистки Пеппи Миллер, напротив, 
дорога к славе только начинается…

«4 дня в мае»
Премьера 23 февраля
Жанр: Драма. Война.
В ролях: Павел Вензел, Алексей Гуськов, Иван Шведов, Андрей Мерз-

ликин, Сергей Легостаев, Максим Ковалевски

Группу русских солдат отправляют в Северную Германию в конце Вто-
рой мировой войны, где они занимают детский дом в непосредственной 
близости от большой немецкой части. Несмотря на все разногласия, здесь 
формируется дружба между немецким сиротой и бездетным советским 
капитаном.

«Игра на выживание»
Премьера 23 февраля
Жанр: Триллер
В ролях: Аманда Сейфрид, Дженнифер Карпентер, Уэс Бентли, Себа-

стиан Стэн, Кэтрин Монниг, Джоэль Мур, Дэниэл Санжата, Джордан Фрай

Загадочные и необъяснимые события преследуют Джилл. Теперь ис-
чезла её сестра: она не ночевала дома и пропустила экзамен в универси-
тете. Джилл обращается за помощью в полицию, но никто не верит ей, 
и тогда начинается игра на выживание... 
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