
Работа 
добровольческого 
агентства «От чистого 
сердца»

Сызранский 
филиал ФГБОУ 
В П О  « С Г Э У » 
з ас лужил вы-
сокую оценку 
руков одителя 
Федерального 
агентства по де-
лам молодежи «Росмолодежь» 
Сергея Белоконева.
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В ряду великих

В 2012 году 
в журнале «Са-
марские судь-
бы»(№9) был 
п р е д с т а в л е н 
наш коллега, 
в ы д а ю щ и й с я 
ученый, заслу-
женный деятель науки РФ, д.э.н, 
профессор кафедры экономики 
промышленности Мир Иосифо-
вич Ример.

с. 5с. 5

Главное – 
поставить себе цель!

Р е ш е н и е м 
Министерства 
образования и 
науки РФ ученое 
звание профес-
сора по кафедре 
бухгалтерского 
учета и эконо-
мического анализа присвоено 
доктору экономических наук 
Татьяне Корнеевой. Сегодня она 
поделится секретами успеха.
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Все под контролем

Г е н н а д и й 
Иванович Чу-
дилин посвятил 
с в о ю  ж и з н ь 
исследованию 
статистических 
показателей ре-
гиона. Он много 
лет проработал руководителем 
территориального управления 
Федерального управления го-
сударственной статистики по 
Самарской области.
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Самые редкие

В библиоте-
ке нашего вуза 
можно найти 
настоящие со-
к р о в и щ а ,  е е 
можно смело 
н а з в а т ь  у н и -
к а л ь н о й .  П о 
количеству редких книг она 
является лучшей в городе 
среди других вузовских би-
блиотек. 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Экономист
ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Поздравление

Совет был создан по 
инициативе руковод-
ства университета в 
2012 году, в него вош-
ли представители вла-
сти и бизнеса, заинте-
ресованные в сотруд-
ничестве и развитии 
партнерских отноше-
ний с вузом и самого 
университета в целом. 

Председателем Попечитель-
ского совета является вице-
губернатор, председатель пра-
вительства Самарской области 
Александр Петрович Нефедов. 

Одна из задач Совета – фор-
мирование стратегического 
вектора развития университета, 
поддержка научно-исследова-
тельской и инновационной 
деятельности. В ходе заседания 
председатель Совета Александр 
Петрович особо отметил, что 
сегодня вуз по праву считается 
ведущим экономическим уни-
верситетом региона. Он при-
влекает лучших выпускников 
не только Самарской области, 
но и ПФО, и в рейтингах Мини-
стерства образования входит в 
десятку лучших экономических 
вузов страны. 

А.П. Нефедов особо подчер-
кнул, что СГЭУ сегодня – един-
ственное профильное учебное 
заведение в федеральном округе, 
все остальные, объединившись с 
другими вузами, носят статус 
филиалов. Это не означает, что 
конкуренции нет. Напротив, 
юристов и экономистов сейчас 
готовит практически любой вуз, 
однако уровень образования 
зачастую не отвечает потреб-
ностям современной экономики. 

Ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев обратил 
внимание Совета на то, что 
после вступления России в 
ВТО главными конкурентами 
выпускников университета 
будут не столько выпускники 

региональных вузов, сколько 
специалисты, получившие об-
разование за рубежом. «Уже 
сегодня крупнейшие предпри-
ятия региона контролируются 
международными корпораци-
ями, что и оказывает влияние 
на специфику рынка труда. По-
этому крайне важна поддержка 
и развитие программ между-
народного сотрудничества, по-
зволяющих лучшим студентам 
стажироваться за рубежом», 
– отметил Хасаев.

Также нельзя не учитывать 
все возрастающие требования 
со стороны федерального Мини-
стерства образования. Сегодня 
большое внимание уделяется 
профессиональному уровню пе-
дагогических кадров, количеству 
их публикаций, вовлеченности в 
общероссийское и общемировое 
ученое сообщество. 

В целом члены Попечи-
тельского совета единодушно 
поддержали необходимость со-
действия развитию научно-ис-
следовательской деятельности 
университета путем привлече-
ния организаций-заказчиков, 

нуждающихся в проведении 
экономических разработок, в 
правовых, социологических и 
маркетинговых исследованиях. 
Также они намерены содейство-

вать расширению масштабов 
и углублению стратегического 
партнерства СГЭУ с ведущими 
предприятиями и организа-
циями региона и, кроме того, 
расширению его международ-
ных связей. Это будет способ-
ствовать совершенствованию 
материально-технической базы 
вуза. Для этой же цели создан 
эндаумент-фонд целевого капи-
тала университета. 

Стоит отметить, что после 
окончания официальной ча-
сти мероприятия ректору вуза 
пообещали в ближайшее вре-
мя решить вполне конкретные 
вопросы: о приобретении би-
блиотеки, по ремонту одной 
из учебных аудиторий и осна-
щению ее всем необходимым 
для проведения электронного 
обучения. А также несколько 
членов Совета обозначили 
свое намерение регулярно 
пополнять эндаумент-фонд 
СГЭУ.

Поддержат делом
В СГЭУ состоялось первое заседание Попечительского совета

Факты 

В состав Попечительско-
го совета университета 
вошли 20 влиятельных 
и известных представи-
телей власти и бизнеса. 
Среди них – министр 
экономического развития 
правительства Самар-
ской области Александр 
Владимирович Кобен-
ко, министр образования 
Владимир Александрович 
Пылев, первый замести-
тель мэра Самары Виктор 
Владиславович Кудря-
шов, председатель совета 
директоров строительной 
корпорации «Авиакор» 
Владимир Алексеевич Ко-
шелев, председатель со-
вета директоров ООО КБ 
«Солидарность» Алексей 
Константинович Титов, 
президент группы компа-
ний «Криста» Владимир 
Федорович Симонов.

Это интересно
Эндаумент-фонд – это сформированная за счет пожерт-
вований часть имущества некоммерческой организации, 
переданная в доверительное управление управляющей 
компании для получения дохода, используемого для фи-
нансирования уставной деятельности некоммерческих 
организаций. Сформировать целевой капитал возможно 
только за счет пожертвованных денежных средств, а по-
полнять уже сформированный целевой капитал с 2012 года, 
согласно принятым в ноябре 2011 г. поправкам в закон, 
можно за счет ценных бумаг и недвижимости.
В настоящее время в России зарегистрировано порядка 
86 фондов целевого капитала. Только половина из за-
регистрированных фондов уже сформировали целевой 
капитал, остальные находятся в процессе привлечения 
пожертвований.

Заседание Попечительского со-
вета собрало элиту губернии

Члены Попечительского 
совета единодушно 
поддержали необходимость 
содействия развитию научно-
исследовательской деятельности 
университета путем привлечения 
организаций-заказчиков
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Событие месяца

27 января в Тольяттин-
ском филиале СГЭУ 
прошел День открытых 
дверей. 

На встречу с абитуриентами 
пришли руководство филиала, 
преподаватели и студенты. 
Сейчас юридические и эконо-
мические специальности очень 
востребованы, но это приводит 
к тому, что подобных специали-
стов готовят во многих вузах. 
Порой качество подготовки 
оставляет желать лучшего, и 
выпускники пополняют собой 
ряды безработных. Именно по-
этому будущие абитуриенты с 
особым вниманием подходят 
к выбору учебного заведе-

ния, стараются поступить в 
классический вуз с хорошей 
репутацией и авторитетным 
педагогическим составом. 

Директор Тольяттинского 
филиала СГЭУ Елена Генна-
диевна Нестеренко в беседе с 
будущими абитуриентами от-
метила, что наш вуз успешно 
сочетает классическое фунда-
ментальное обучение экономи-
ческим наукам с возможностью 
реализовать себя в бизнесе. 
В процессе обучения студен-
ты создают учебные фирмы, 
функционирующие в различных 
сферах экономики (производ-
ство, торговля, строительство, 
услуги), работают в учебных 
банках, учебных аудиторских 
компаниях как в России, так и 
за рубежом.

Благодаря такой практике 
студенты легко адаптируются 
к реалиям современного биз-
неса. В результате они вос-
требованы на рынке труда. 
Большое внимание препода-
ватели вуза уделяют сотруд-
ничеству с международными 
организациями. Студенты-
экономисты очной формы об-
учения неоднократно успеш-
но выступали на междуна-
родных межбанковских сту-
денческих и профессиональ-
ных интернет-чемпионатах, 
получали соответствующие 
сертификаты, признаваемые 
профессиональным банков-
ским сообщес тв ом,  что в 
будущем позволит студентам 
при желании трудиться и за 
рубежом. 

Молодые студенты на-
шей компании попро-
бовали себя в роли ди-
ректоров крупнейших 
транснациональных 
корпораций.

Команда студентов нашего 
университета вышла в 1/8 фи-
нала в престижном открытом 
чемпионате по стратегии и 
управлению бизнесом Global 
Management Challenge (Глобаль-
ный управленческий вызов). 

Global Management Challenge 
(GMC) – это крупнейшее в мире 
первенство по стратегическому 
менеджменту, в основе которого 
лежит комплексный компьютер-
ный бизнес-симулятор (игровая 
модель), имитирующий процесс 
управления компанией в усло-
виях глобальной конкуренции.

Команды участников полу-
чают в управление виртуальные 
компании с одинаковыми стар-
товыми показателями, разраба-
тывают стратегию и комплекс 
управленческих решений по ее 
реализации в прямой конкурен-
ции друг с другом в моделируе-
мой экономике и рынках.

В рамках одной из дисци-
плин кафедры прикладного 
менеджмента (финансово-эко-

номическое обоснование эко-
номических решений) была 
сформирована команда из сту-
дентов второго курса направ-
ления «Менеджмент» профиль 
«Финансовый менеджмент». 
В их число вошли Виктория 
Викторова, Екатерина Зино-
вьева, Александра Иконнико-
ва, Дмитрий Подпорин. Они 
сформировали глобальное ви-
дение компании, принципы ее 
функционирования и ключевые 
факторы успеха. Это дало им 
возможность раскрыть свой 
управленческий талант, бросив 
вызов более опытным управлен-
ческим командам, и получить 
дополнительный импульс для 
личностного роста. 

«Я очень рада, что прини-
маю участие в GMC,– подели-
лась впечатлениями Виктория 
Викторова. – Несмотря на то, 
что я студентка 2 курса, я могу 
почувствовать себя в роли од-
ного из руководителей крупной 
компании, принимать решения, 
разрабатывать стратегию, а так-
же оттачивать навыки работы в 
команде».

Теперь команда нашего вуза 
не намерена останавливаться 
на достигнутом, ведь впереди 
– национальный финал в Мо-
скве и международный финал 
в Бухаресте. 

Работа Добровольче-
ского агентства «От чи-
стого сердца» Сызран-
ского филиала ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» (председа-
тель – студентка 2 кур-
са Инга Ермоленко), 
заслужила высокую 
оценку руководителя 
Федерального агент-
ства по делам моло-
дежи «Росмолодежь» 
Сергея Белоконева.

Волонтеры агентства при-
няли участие во встрече с феде-
ральным чиновником, которая 
проходила в Доме молодеж-
ных организаций г.о. Сызрань 
29 января. Студенты показали 
Сергею Белоконеву презента-
цию, которая вызвала у него 
большой интерес. Белоконев 
уже давно настаивает на необхо-
димости развития волонтерско-
го движения для развития соци-
альной активности молодежи, 
потому был очень рад встретить 
единомышленников. Теперь к 
деятельности добровольческого 
агентства привлечено внимание 
в Москве. Однако останавли-
ваться на достигнутом никто не 
собирается. Руководитель «Рос-
молодежи» сообщил, что в 2013 
году на территории Самарской 
области пройдут как минимум 
три масштабных молодежных 
форума, в которых обязаны 
принять участие и сызранцы. 
Белоконев также обсудил с ними 
вопросы, связанные с организа-
цией на территории Самарской 
области Молодежного форума 
«Селигер», который состоится 
в период с 18 по 27 июня 2013 
года. Молодежный форум про-
водится в Самарской области по 
поручению президента РФ, при 
координирующей роли аппарата 
полномочного представителя 
президента. Его организаторами 
выступают Федеральное агент-
ство по делам молодежи и пра-
вительство Самарской области.

Заведующий кафе-
дрой Международно-
го права и политоло-
гии, к.ю.н., профессор 
Александр Федорович 
Галузин выступил с до-
кладом. 

Тема доклада – «Соотно-
шение правоохранительных 
и правозащитных функций 
в деятельности органов вла-
сти». Он был представлен на 
международной конференции 
«Эффективность института 
уполномоченного по правам 
человека в субъектах Рос-
сийской Федерации: обще-
ственные ожидания, подходы, 
критерии», которая проходила 
31 января и 1 февраля в Самар-
ской губернской Думе.

Кроме Александра Федо-
ровича участие в работе кон-
ференции приняли директор 
Института права Самарского 
государственного экономи-
ческого университета д.ю.н. 
профессор Алла Александров-
на Павлушина, заведующий 
Юридической клиникой Са-
марского государственного 
экономического университета 
к.ю.н., доцент Павел Алексан-
дрович Паулов. 

Форум оказался очень пред-
ставительным, выступить на 
нем приехали уполномочен-
ный по правам человека в РФ 
Владимир Лукин, уполномо-
ченный по правам человека 
в Самарской области Ирина 
Скупова, уполномоченные по 
правам человека в субъектах 
РФ, эксперт из Германии Ха-
инц-Альфред Бюлер, главный 
федеральный инспектор по 

Самарской области Алексей 
Бендусов, представители пра-
воохранительных органов, 
юридической и правозащитной 
общественности Самарской 
области. В ходе конференции 
обсуждали такой актуальный 
сейчас вопрос, как действен-
ность государственных право-
защитных структур.

Уполномоченный по правам 
человека в РФ Владимир Лукин 
заметил, что за последние годы 
значение института уполномо-
ченных сильно возросло.

Владимир Лукин отметил, 
что «идеальный омбудсмен» 
работает как равный посред-
ник между властью и обще-
ственностью: «Омбудсмен не 
должен избегать сложных про-
блем, должен быть умным и 
дипломатичным защитником 
стабильности в обществе. Он 
должен быть в хорошем смыс-
ле одиноким — не сближаться 
слишком с властью и не кокет-
ничать чересчур с гражданским 
обществом, чтобы оставаться 
объективным».

Учимся управлять

Выступили 
на престижном форуме

Юристы Университета обсудили 
актуальные вопросы работы 

уполномоченных по правам человека

Делают 
правильный выбор

День открытых дверей в Тольяттинском филиале СГЭУ 
заинтересовал будущих абитуриентов

Хорошее начало
Сызранцы получили поддержку руководителя «Росмолодежи» 

и приглашение на «Селигер»

Сергей Белоконев был рад побывать в Сызрани

Важное
Добровольческое агентство филиала «От чистого сердца» 
активно работает с 2010 года. Общее количество волон-
теров, принимающих участие в работе агентства, – 230 
человек. 
Среди тех, о ком заботятся волонтеры, – пенсионеры и 
ветераны ВОВ микрорайона «Заусиновский» Сызрани, 
ветераны МВД, дети и подростки микрорайона, дети со-
трудников МУ МВД России «Сызранское», погибших при 
исполнении служебного долга, дети с ограниченными воз-
можностями, дети и подростки социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних «Островок». Кроме 
того, студенты помогают в благоустройстве микрорайона, 
охраняют правопорядок и организуют праздники.

Факты
Федеральное агентство по делам молодежи («Росмоло-
дежь») – единственный профильный общенациональный 
орган государственной власти, деятельность которого 
целиком сосредоточена на развитии молодых граждан 
России. Агентство рассматривает молодежь как главный 
ресурс развития страны в XXI веке и именно на этом 
убеждении строит свою работу. Федеральное агентство 
стремится стать «сервисной площадкой», чтобы оказывать 
максимальное содействие в развитии молодежи, выступая 
навигатором существующих и создающихся возможностей 
в нашей стране.

Прямая речь

Алексей Бендусов,
главный федеральный ин-
спектор по Самарской об-
ласти:

Уполномоченный должен 
приниматься как важная 
часть общественно-по-
литической жизни реги-
она. Именно его работа 
должна способствовать 
скорейшему разрешению 
конфликтов между раз-
личными социальными 
группами.
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Анатолий Иванович 
Носков – живая ле-
генда Самарского го-
сударственного эко-
номического универ-
ситета. 

Именно под его руковод-
ством наш вуз фактически 
родился заново, обрел всем 
известные корпуса на ул. Со-
ветской Армии, получил из-
вестность во всем Поволжье. 
Его неустанный труд получил 
признание у всей самарской 
общественности. Несмотря на 
то, что сам он уже не у руля 
университета, Анатолий Ива-
нович до сих пор трудится на 
благо родного вуза. А еще он 
много работает в архивах, вы-
пускает интереснейшие книги 
по краеведению. В дни своего 
юбилея Анатолий Иванович 
рассказал газете «Экономист» 
о своей работе и своем увле-
чении.
– Анатолий Иванович, в свое 
время Вы пытались посту-
пить на филологический фа-
культет, а спустя годы ста-
ли писателем.
– Писателем я не стал…

– Вы же написали прекрасную 
книгу, которую лично я вчера 
читала – и не могла ото-
рваться… Не жалеете ли Вы, 
что большая часть жизни 
была отдана другой науке –  
экономике?
– Рассуждать в сослагательном 
наклонении, «что бы было, 
если бы» – это, наверное, не 
очень серьезно. Так уж судь-
ба сложилась, и что было бы 
со мной, если бы я поступил 
на филологический факультет 
МГУ – сложно представить… 
Было бы лучше, было бы хуже… 
Если говорить об успешности, 
карьере, то карьера у меня 
сложилась очень благопри-
ятно. Я работал по проблеме 
экономической эффективности 
научно-технического прогресса, 
его последствий, это была очень 
актуальная тема и в советские 
годы, и сейчас. По этой теме у 
меня много трудов, публиковав-
шихся в Самаре, Москве, Санкт-
Петербурге, то есть научной 
работой я вполне удовлетворен. 
Что же касается моей работы 
как ученого-организатора выс-
шей школы, то есть ректора, то 
она объективно оценена хотя 
бы тем, что я награжден тремя 
орденами – это довольно редкое 
явление. Два ордена были полу-
чены еще в советские времена 
– это орден «Знак Почета» и 
«Трудового Красного Знаме-
ни», и один уже в современной 
России – «За заслуги перед От-
ечеством» 4 степени. 
Свой интерес к литературо-
ведению я стал в основном 
реализовывать, когда ушел с 
поста ректора. У меня стало 
больше досуга, который и был 
посвящен написанию книг. В 
этом я тоже оказался успешен 
– мои книги были изданы, а 
также опубликованы статьи в 
академических изданиях. Так, в 
частности, статья о пребывании 
Александра Сергеевича Пуш-
кина в Самарском крае была 
опубликована во Временнике 
Пушкинской комиссии Акаде-
мии наук СССР, другая статья о 
пребывании Александра Нико-
лаевича Островского в Самаре 
опубликована в журнале «Рус-
ская литература» Российской 

Академии наук, и, наконец, мои 
разработки по Пушкину были 
использованы в академическом 
издании «Летопись жизни и 
творчества А.С.Пушкина». В 
этом издании рассказывается 
о каждом дне жизни великого 
поэта. Все дни, которые каса-
ются пребывания Пушкина в 
нашем крае, идут со ссылками 
на мои работы. Я удовлетворен 
результатами своего труда. На 
судьбу не жалуюсь.

– Ваша книга «Прикосновение 
к прошлому» действительно 
интересна. 
– Первая часть посвящена са-
марскому литератору Ивану 
Алексеевичу Второву, чьей судь-
бой я давно интересуюсь. А что 
было интересно прочитать Вам?

– Меня заинтересовала судьба 
великого князя Николая Кон-
стантиновича, изгнанного из 
семьи…
– Да, я взял на себя смелость 
написать о нем. Бывают такие 
люди…неоднозначные. Внук 
Николая Первого, он тем не 
менее как обычный рядовой 
человек провел исследования 
Средней Азии в составе т.н. 
Самарской экспедиции. Как 
рядовой работник он испы-
тывал там жару, голод, холод. 
Как результат – интереснейшие 
исследования Средней Азии. 
Можно сказать, что в том, что 
Ферганская долина стала такой 
цветущей, во многом его заслу-
га, так как он по-настоящему 
организовал эффективное оро-
шение.

– А кто из героев Ваших книг 
Вам наиболее интересен?
– Мне очень интересен Второв, 
и я до сих пор о нем пишу. Вчера 
получил журнал – «Самарская 
Лука», наш прекрасный журнал. 
Здесь опубликовали мою не-
большую статью, всю основан-
ную на архивных материалах 
– «Самара в 1812-1814 годах». 
Вот как раз в прошлом году был 
юбилей Отечественной войны 
1812 года. Меня как исследова-
теля заинтересовало, что про-
исходило в Самаре в этом году. 
Обычно мы представляем Сама-
ру как сонный, глухой городок. 
Я взял дневник Второва и там 
выявил три очень интересных, 
серьезных события, которые 

произошли в Самаре. Через 
Самару проходила переправа 
8 башкирских полков, которые 
были направлены на войну. 
Они задержались в городе по 
погодным условиям и пытались 
бунтовать. Благодаря смелым и 
решительным действиям Гри-
гория Никаноровича Струкова 
и Ивана Алексеевича Второва 
бунт был предотвращен. Потом, 
в конце войны, в Самаре появи-
лось много пленных французов. 
Второв как городничий уделял 
им много внимания. И третье 
– в Самару выехали несколько 
знатных семейств – из Москвы, 
занятой французами. В том 
числе – князь Григорий Сер-
геевич Салтыков, московский 
литератор, который подружил-
ся со Второвым, тоже литера-
тором. Возник литературный 
кружок, что было большой 
редкостью для уездного города. 
Если говорить о самарцах, то 
я больше всего изучил жизнь 
именно Второва. Мне также 
очень интересна история пре-
бывания Пушкина в Самаре. 
Эта тема была совершенно не 
разработана. Когда я начал из-
учать эту тему, еще в 60-е годы 
прошлого века, нашел много 
новых материалов.

– Почему же Вы не стали 
интересоваться краеведе-
нием Вашего родного города 
Рыбинска? 
– Мои мемуары, связанные с 
Рыбинском, опубликованы. 
Там я жил только до окончания 
школы. В 1946 году я окончил 
школу и в родном городе бывал 
только на каникулах, в от-
пусках. Я не случайно сказал, 
что я не писатель, так как я 
не занимаюсь фантазирова-
нием. Я пишу на основании 
документов, которые обнару-
жил в архиве, или каких-то 
опубликованных материалов. 
Про Рыбинск я написал статью. 
Есть поэт Юрий Кублановский, 
сейчас достаточно известный. 
Получилось так, что его ба-
бушка и моя бабушка жили в 
Рыбинске в одном деревянном 
доме. У них была одна кухня. 
Об этом я написал свои воспо-
минания. Кстати, я в свое время 
выбрал Самару потому, что она 
расположена на Волге. Когда я 
защитился в 1954 году, полу-
чил степень, мне было пред-

ложено на выбор три города 
для работы: Одесса, Иркутск и 
Куйбышев. Я выбрал последний 
не колеблясь, потому что город 
расположен на Волге. Кто ро-
дился на Волге, вырос, тот ее 
всегда любит – это и купание, 
и пляжный отдых, и рыбалка, 
и вообще – простор.

– Давайте вернемся к Вашей 
работе ректором. Какие цели 
Вы ставили перед собой, ког-
да возглавили вуз?
– Я был проректором по на-
учной работе с 1958 года и во-
все не собирался становиться 
ректором. Вышло так, что мой 
предшественник – Вениамин 
Алексеевич Арефьев, будучи в 
командировке в Москве, скоро-
постижно скончался. Это случи-
лось 21 декабря 1969 года. По 
обычаю исполняет обязанности 
ректора в случае его отсутствия 
проректор по учебной работе. 
Вопрос о назначении ректора 
решался в обкоме партии, и 
неожиданно меня выдвинули 
на должность ректора в 41 год. 
Проректор по учебной работе 
– Николай Павлович Строгов, 
был фронтовиком, очень за-
служенным человеком, но уже 
в возрасте, поэтому выбор был 
сделан в мою пользу. 15 янва-
ря 1970 года я был назначен 
ректором. Это был особый год, 
юбилейный – 100 лет со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина, что сыграло роль в 
судьбе вуза. Тогда наш институт 
работал в здании строительного 
университета на верхних эта-

жах – 4-м и 5-м. Крыша текла, 
ремонтировали плохо, пере-
крытия были старыми, когда 
на переменах ходили студенты, 
полы просто вибрировали. И 
тут однажды во время партий-
ного собрания упала наружная 
стена. Представляете?

– Кошмар какой…
– Да-да, вместе с окнами, там 
было 3 больших окна. Счастье, 
что тогда никого не убило. Я 
тут же звоню в министерство 
и в ЦК партии. Спрашиваю 
– что делать? Мне отвечают, 
что немедленно выводите ин-
ститут из этого помещения, 
тем более что год юбилейный, 
любая катастрофа недопустима 
вдвойне. Пришлось уходить 
немедленно в школы. Тогда 
наш Куйбышевский плановый 
институт работал вечером в 5-6 
школах – на правах аренды. А 
ректорат был в общежитии на 
ул. Галактионовской. Поэтому 
моя первейшая задача как 
ректора была построить новую 
учебно-материальную базу. 
Ведь мы остались институтом 
без учебных площадей. В де-
кабре 1970 года мы закончили 
строить первый корпус, и его 
ввели в эксплуатацию. 
С февраля 1971 года мы начали 
учебные занятия в новом корпу-
се. Это было огромное событие 
в жизни вуза. 

Окончание на стр. 4

Юбилей

«На судьбу не жалуюсь»

Анатолий Иванович с гордо-
стью демонстрирует свою 
статью

Все эти книги были написаны Анатолием Ивановичем Носковым
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Окончание. Начало на стр. 3
Тогда даже статья в област-
ной газете появилась с очень 
точным названием «Второе 
рождение планового институ-
та». Потом продолжили строи-
тельство, и в результате была 
создана новая учебно-матери-
альная база. Было построено 
шесть корпусов, два общежития 
и столовая. Не имея учебной 
базы, надеяться на перспективы 
развития вуза не приходилось. 
Его бы просто закрыли в самом 
ближайшем будущем. Реформы 
высшего образования были 
всегда, и без материальной 
базы институт бы не уцелел. 
Потом мы смогли обеспечить 
институт новой вычислитель-
ной и информационной тех-
никой. Сначала были крупные 
электронные машины, потом 
компьютеры, их подсоединили 
к сети Интернет, и в результате 
мы смогли вести расчеты по 
учебным и научным работам. 
Институт работал в тесной свя-
зи с производством. Студенты 
знали производство неплохо. 
Тогда ведь существовала систе-
ма распределения выпускников. 
Каждый из них получал направ-
ление на работу и жилье. Чтобы 
повысить качество подготовки 
и ускорить адаптацию, мы за-
ранее распределяли студентов: 
еще до последней практики 
каждый студент знал, где он 
будет работать. Соответствен-
но, во время преддипломной 
практики он старался внима-
тельно все изучить, а выходя 
на работу, уже знал тонкости 
работы на данном предприятии. 
Конечно, иногда предприятие 
находилось слишком далеко 
– на Крайнем Севере или в 
Приморье, мы организовывали 

практику на аналогичном пред-
приятии. Дипломные работы 
студенты выполняли реальные, 
не по книжкам, не по условным 
нормативам, а непосредствен-
но в цехе, заводоуправлении. 
Студенты были подготовлены 
хорошо, и такая система по-
зволяла им быстро вырасти 
на производстве. Я бывал на 
встречах выпускников, и все 
они устраивались хорошо. В то 
время мы создали научно-ис-
следовательскую лабораторию, 
которая вела исследование по 
договорам с предприятиями. 
Нам удалось получить крупные 
договоры. Были годы, когда у 
нас в этой лаборатории работа-
ло до 200 штатных сотрудников 
и столько же совместителей 
– преподавателей и студентов. 
Всех их содержали не за счет 
бюджета, а за счет договоров. 
Соответственно, у нас быстро 
пошла научная работа. Тесная 
связь с производством позво-
лила быстро готовить диссерта-
ции. Так что все тесно связано. 
Без учебно-материальной базы 
невозможно внедрение новых 
технологий, оснащение вуза 
новым оборудованием. Связь 
с производством обеспечивает 
развитие научной работы. Все 
вместе и обеспечивает разви-
тие вуза.

– А Ваши знаменитые выпуск-
ники Вам помогают?
– Знаменитых выпускников не 
так уж и много. Вот, к примеру, 
политехнический институт в 
свое время выпустил Виктора 
Черномырдина, главу прави-
тельства России. А у меня был 
аспирант, впоследствии став-
ший губернатором Самарской 
области, – Константин Алексе-

евич Титов. Он очень хорошо 
нам помогал. Даже больше того 
скажу – благодаря ему мы со-
хранили наш вуз. Была в свое 
время попытка объединить 
вузы, и Константин Титов на-
ложил свое вето на этот проект. 
Тогда мнение губернаторов обя-
зательно учитывали, и он на-
стоял на том, чтобы сохранить 
отдельно экономический вуз. 
Кроме того, были у нас и дру-
гие выпускники, работавшие в 
правительстве. Это Габибулла 
Рабаданович Хасаев – нынеш-
ний ректор, много лет про-
работавший в правительстве и 
курировавший экономический 
блок, и Павел Александрович 
Иванов – бывший министр 
финансов. Хасаев, к приме-
ру, сыграл решающую роль в 
строительстве нового корпуса, 
введенного в строй в 2010 году. 

– Сейчас какие проблемы в 
развитии вуза Вы видите?
– Материальная база сейчас у 
университета неплохая, мож-
но на ней развиваться. А вот 
связь с производством ослабла. 
Впрочем, этот процесс имеет 
общероссийские причины. Сей-
час у нас нет крупных заводов, 
составлявших гордость города 
– ликвидированы крупнейшие в 
России подшипниковый завод, 
завод им. Масленникова, на ла-
дан дышит ряд других заводов. 
Только в связи обучения с про-
изводством могут получиться 
высококвалифицированные 
люди, которые смогут успешно 
делать карьеру. Еще один мо-
мент – молодежь у нас хорошая, 
но ее надо воспитывать, надо, 
чтобы знания, полученные в 
вузе, были прочными и полу-
ченными не только на учебных 

занятиях, но и на практике. А 
когда практика организуется 
плохо и если человек не знает 
производства, он на работе бес-
помощен. Хороший экономист, 
дельный, должен анализиро-
вать, находить слабые места 
на производстве, обеспечивать 
мероприятия, которые дают 
прибыль. В целом же молодежь 

сейчас более развита, владеет 
компьютерными технологиями, 
активно изучает иностранные 
языки.
Радует, что по итогам своего 
развития наш вуз по критериям 
эффективности, недавно вы-
двинутым Минобрнауки, в 2012 
году получил положительную 
оценку. 

Чтят память 
победителей

Студенты СГЭУ рас-
сказали школьникам 
о подвиге героев Ста-
линградской битвы.

70 лет назад, в самый раз-
гар Второй мировой войны, на 
Нижней Волге решалась судьба 
человечества, разворачивалось 
великое сражение – Сталин-
градская битва. Сейчас вот 
уже несколько месяцев по всей 
России и за ее пределами прохо-
дят торжественные юбилейные 
мероприятия, посвященные 
этому событию. Студенты СГЭУ 
тоже не остались в стороне. 
Исследовав вместе с препо-
давателями самые интересные 
аспекты истории Сталинград-
ской битвы, они решили по-
делиться полученной инфор-
мацией с друзьями, рассказать 
об этой битве школьникам. По 
словам Маргариты Кижаевой, 
студентки 3 курса ИТЭ и МЭО, 
специальность «Экономическая 
теория», им нужно прививать 
уважение к подвигу предков, 
спасших мир от фашистской 
угрозы. Студенты посетили 
школу №127 в Самаре, а так-
же школы в Похвистнево. Они 
показали подросткам докумен-
тальный фильм, ответили на 
самые каверзные вопросы. Как 
рассказала Маргарита, школь-
ники слушали их с большим 
интересом, так что они и даль-
ше будут посещать подростков 
и проводить с ними образова-
тельные беседы.

Биография 
Носков Анатолий Иванович 
Родился 11.02.1928 г. в г. Рыбинске в семье землеустро-
ителя. 
Окончил Московский экономический институт. 
С 1954 года работает в СГЭУ старшим преподавателем, 
доцентом, проректором, ректором. Из 62 лет научно-пе-
дагогической деятельности Анатолия Ивановича Носкова 
59 связаны с Куйбышевским плановым институтом. При 
этом он возглавлял вуз 29 лет. Анатолий Иванович Но-
сков – кандидат экономических наук, профессор, член-
корреспондент Петровской академии наук и искусств. 
Почетный профессор и почетный ректор СГЭУ, Почетный 
работник высшего профессионального образования Рос-
сии. Среди его учеников – бывший губернатор Самарской 
области Константин Алексеевич Титов.
Деятельность ректора Анатолия Носкова была отмечена 
орденами «Знак Почета» (1976), Трудового Красного Зна-
мени (1981), «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(1996). Анатолий Иванович – почетный работник высше-
го профессионального образования РФ. В 1999 году он 
был удостоен медали «Ревнителю просвещения», в 2004 
году награжден знаком «За заслуги перед Самарской 
областью». Кроме того он известен как краевед, боль-
шое внимание уделивший изучению истории Поволжья 
ХVIII-ХIХ веков. До него ни один ученый не брался за изу-
чение уездной Самары. Анатолий Носков – автор многих 
книг об истории Самарского края. Это такие книги, как 
«А.С.Пушкин и Самарский край», «Минувшее проходит 
предо мною…», «Люди и события культурной жизни старой 
Самары», «Прикосновение к прошлому». Из-под пера 
Анатолия Ивановича вышли исследования, посвященные 
Александру Сергеевичу Пушкину, Александру Николае-
вичу Островскому, Владимиру Владимировичу Набокову, 
Василию Макаровичу Шукшину. Как ученый-краевед он 
известен далеко за пределами Самары.

Юбилей

На судьбу не жалуюсь

Студенты Сызранско-
го филиала приняли 
участие в викторине по 
страноведению и пока-
зали высокий уровень 
знания иностранного 
языка.

Именно такой ненавязчивый 
прием выбрали организаторы 
(преподаватели английского 
языка Светлана Валентиновна 
Жукова и Любовь Сергеевна 
Большакова) прошедшей не так 
давно в Сызранском филиале 
СГЭУ викторины по английско-
му языку «Test your English». В 
ней приняли участие студенты 
первого курса. 

Две недели подготовки по-
зади, и вот болельщики запол-
нили зал, строгое жюри заняло 
свои места, а команды «Double 
FS – Famous Students From 
Syzran» (ФО-107), «The best of 
the best» (ФО-106) и «Masters 
of English» (МО-108) готовы к 
нешуточной борьбе, ведь на 
кону титул самой дружной, 
эрудированной и находчивой 
команды! 

В конкурсе «Flags of the 
English-speaking countries» нуж-
но было выбрать из предложен-
ных флагов те, которые относят-
ся к англоговорящим странам. 
В выполнении этого задания 
состязались капитаны команд. 
Не менее интересным стал для 
всех конкурс достопримечатель-
ностей, когда на слайдах на 

экране участникам следовало 
угадывать популярные архитек-
турные объекты, расположен-
ные в Англии и США. Продол-
жением этого конкурса стало 
задание составить рассказы 
о достопримечательностях из 
перемешанных предложений. 
Викторину продолжил конкурс 
«Скороговорки», в котором 
участники смогли продемон-
стрировать свои способности 

быстро и красиво говорить на 
английском языке. 

Особенно всем запомнился 
конкурс «Синхронный пере-
вод». Командам нужно было 
подобрать русские пословицы, 
близкие по значению к англий-
ским. Участники оживленно 
вспоминали русские варианты, 
пытаясь подобрать аналог. 

Угадать название праздника 
по короткому сообщению и 
назвать его дату – таково было 
следующее задание. Продолжи-
лась викторина не менее увле-
кательным заданием: командам 
в течение 2 минут нужно было 
соотнести денежные единицы 
со странами, в которых они 
используются. После того как 
участники определились, в ка-
кую страну с какими деньгами 
нужно ехать, ведущие пред-
ложили следующий конкурс 
– «National dishes». Командам 
предстояло указать, к какой 
группе относится то или иное 
блюдо: к закускам, горячему, 
десерту или напиткам. Участ-
ники оживленно обсуждали 
блюда различных стран, спори-
ли, пытаясь дать верный ответ. 
В итоге все команды успешно 
справились с выполнением 
данного задания. 

Наиболее зрелищным был, 
безусловно, конкурс «Шоколад-
ный бум». Капитаны команд 
получили пакеты со сладостя-
ми. Участникам необходимо 
было перевести названия всем 
нам известных шоколадок. 
Болельщики тоже имели воз-
можность поучаствовать в этом 
конкурсе и получить шоколад-
ный приз.

Таким образом, студенты 
приняли участие в заниматель-
ном шоу, в котором каждый 
имел возможность блеснуть 
талантами и знаниями и в кото-
ром не было места огорчениям 
и обидам. 

С английским вокруг света

Учимся, играя
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В 2012 году в журнале 
«Самарские судьбы» 
(№9) был представлен 
наш коллега, выдаю-
щийся ученый, заслу-
женный деятель науки 
РФ, д.э.н, профессор 
кафедры экономики 
промышленности Мир 
Иосифович Ример. 

Его биография поражает: 
так, совсем молодым он попал 
на фронт, где получил тяжелые 
ранения. После войны он окон-
чил Ленинградский плановый 
институт и аспирантуру, а в 
1953 году приехал в Куйбышев. 
С городом на Волге он прочно 
связал свою научную и трудо-
вую деятельность. Одним из до-
стижений профессора Римера, 
его гордостью стало создание 
научной школы, внедрение 
учебных планов и основных 
образовательных программ для 
подготовки бакалавров и маги-
стров по профилю «Экономика 
и управление инвестициями», 
набор на которые успешно про-
шел в этом году. 

Профессор и его ученики 
подготовили базовый учебник 
«Экономическая оценка инве-
стиций», который выдержал не-
сколько изданий в издательстве 
«Питер» (г. Санкт-Петербург) 
и вошел в число 300 лучших 
учебников для высшей школы. 
Мир Иосифович реализовал 
мечту любого ученого – ви-
деть результаты своего труда, 
свободно заниматься наукой и 
подготовкой учеников. Под его 
руководством были защищены 
14 кандидатских и 3 докторские 
диссертации.

Неудивительно, что созда-
тели знаменитого проекта «Са-
марские судьбы» посвятили ему 
статью в одноименном журнале 
и фильм. Среди других героев 
их материалов такие люди, как 
Юрий Гагарин, Петр Алабин, 

Мстислав Ростропович, а также 
знаменитые преподаватели, 
воспитавшие практически всю 
самарскую интеллигенцию, 
– Александр Краснов, Виктор 
Сойфер, Геннадий Котельников. 
Появление в этом ряду великих 
самарцев Мира Иосифовича 
Римера отражает его заслуги 
перед вузом и нашим городом. 
Статья в журнале и снятый по 
нему фильм так увлекательны, 
что оторваться от них хотя 
бы на минуту невозможно. 
Проект «Самарские судьбы» 
получил множество российских 
и международных наград, а 
это означает, что замечатель-
ная судьба профессора Римера 
станет известна всей России 
(фильм о М.И. Римере и статью 
в журнале можно посмотреть на 
сайте проекта «Самарские судь-
бы» – http://samsud.ru/). Но в 
интервью газете «Экономист» 
он не стал рассказывать об уже 
покоренных высотах, сегодня 
профессор Ример смотрит впе-
ред и ищет пути дальнейшего 
развития СГЭУ. 

Наука

В ряду великих

– В журнале «Самарские 
судьбы» появился большой 
материал,  посв ященный 
Вам, а также был снят 
фильм. С ними с удоволь-
ствием познакомились все: и 
студенты, и преподаватели. 
Что не вошло в статью, но 
было бы интересно читате-
лям газеты «Экономист»?

– Надо говорить не обо мне, 
а о вузе. Обо мне сказано более 
чем достаточно. Поэтому давай-
те скажем так – в известном 
самарском издании появилась 
статья, которая рекламирует 
СГЭУ.

– Когда Вы пришли работать 
в 1953 году в наш универси-
тет, что Вы были готовы 
принести в вуз, что хотели 
дать студентам?
– Я знал, что принесу не только 
знания, полученные в Санкт-
Петербурге (тогда Ленинграде), 
но и ту культуру, которую там 
обрел, подход к студентам, от-
ношение к ним. В те времена 
профессорами у нас были люди 
в основном дореволюционной 
закалки. В целом, моей альма-
матер кланяюсь до сегодняш-
него дня. 

– Как изменился вуз за годы 
Вашей работы?

– Он стал мощной учебной ор-
ганизацией. Если в те времена 
количество обучающихся было 
700-800, то сейчас – более 15 
тысяч. Самое главное – это то, 
что вуз стал заметным явлени-
ем не только на территории 
Самарского региона и всего По-
волжья, но и за его пределами. 
Конечно, и раньше мы много 
работали, но не хватало людей, 
знаний. Когда я пришел сюда 
работать, в преподавательском 
составе вуза был лишь один 
профессор.

– Как Вы видите дальнейшее 
развитие университета?
– Если университет будет 
двигаться в том же направле-
нии, что и сейчас, то он, без-
условно, достигнет успехов. 
Главная наша боль – наши 
перспективные выпускники 
не остаются с нами, не по-
полняют преподавательские 
кадры, но это задача должна 
решаться на государственном 
уровне. Каждый год лучшие 
из лучших уходят туда, где 
больше платят, где можно обе-
спечить достойный уровень 
жизни. Сколько сейчас полу-
чает доцент, профессор? Это 
мизерная оплата. Я остался 
в университете потому, что я 
уже в возрасте, не подходящем 

для начала нового дела, и в 
силу привычки.

– Только привычки?
– Вузовский преподаватель по-
лучает максимум удовлетворе-
ния от своего труда, поскольку 
может реализовать на практике 
свои идеи, что далеко не каждо-
му дано. Так что я счастливый 
человек.

– Поделитесь своим секретом 
воспитания успешных пре-
подавателей, экономистов, 
чиновников…
– Чтобы обо всем этом расска-
зать, жизни не хватит. Надо по-
вышать уровень знаний школь-
ников, чтобы они были готовы 
постигать знания. Раньше луч-
шие выпускники нацеливались 
на аэрокосмический, техниче-
ский университеты, а сегодня 
выбирают наш вуз. Не думаю, 
что дело в деньгах. «Технарь» 
легко может поехать за границу 
и заработать там в разы больше, 
нежели экономист в Самаре, но 
в нашем обществе создались 
очень хорошие условия для 
реализации идей в области эко-
номики и управления. И второе 
– надо иметь талантливых пре-
подавателей, надо делать все, 
чтобы закрепить в коллективе 
лучших людей. 

Мнение 

Габибулла Хасаев,
ректор СГЭУ:

Это фундаментальная лич-
ность!
Мир Иосифович – это 
целая история нашего 
университета. Его судьба 
демонстрирует все до-
стижения нашего вуза с 
1950-х годов прошлого 
столетия и до сегодняш-
него дня. Это, безуслов-
но, очень крупный уче-
ный, фундаментальная, 
незаурядная личность! 
О н  –  п р и з н а н н ы й 
а в т о р и т е т  в  с в о е й 
профессиональ ной де-
тельности и педагоги-
ке. С именем Римера 
связаны самые лучшие 
достижения нашего уни-
верситета.

Я счастливый человек!
Мир Иосифович Ример – до сих пор кумир студентов и преподавателей

Продолжается набор на 1 курс 
Переводческого отделения!

Срок обучения 3,5 года. 
По окончании выдается диплом 

о высшем образовании. 

Объявляется набор на курсы иностранных языков 

(английский, французский, немецкий язык) для 

всех желающих! 

Стандартная программа рассчитана на 100 часов. 

По окончании курсов выдается сертификат. Про-

грамма может быть скорректирована в связи с 

пожеланиями студентов. 

За справками обращаться в ауд.311,
тел. 224-19-02, 222-78-73.
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Центр языковой подготовки СГЭУ 

приглашает всех желающих на презентацию 

языковых курсов в Лондоне.

Представитель лондонской языковой школы 

ознакомит вас с условиями прохождения 

обучения, сроками и ценами. 

Ответит на интересующие вас вопросы.

Преподаватели и сту-
денты вуза готовы к 
переменам, которые 
неизбежны после при-
нятия нового феде-
рального закона «Об 
образовании».

С началом нового года при-
нято подводить итоги и опреде-
лять задачи на будущее. Это тем 
более актуально, что в новый 
год страна вошла с новым зако-
ном «Об образовании», который 
заметно изменит жизнь всех 
российских вузов. Одним из 
важных критериев их оценки 
станет научная работа, в том 
числе – количество научных 
публикаций и их цитируемость 
научным сообществом. В целом 
можно сказать, что прошедший 
год оказался для нашего вуза в 
плане развития научной дея-
тельности успешным. Как рас-
сказала проректор по научной 
работе и инноватике Светлана 
Игоревна Ашмарина, всего 
профессорско-преподаватель-
ским составом университета 
опубликовано более 3000 наи-
менований научных работ. Из 
них – 63 монографии, в том чис-
ле 7 – за рубежом, более 1000 
статей в журналах, сборниках, 
материалах Международных и 
Всероссийских научных конфе-
ренций, в том числе 42 статьи 
за рубежом. Научные дости-
жения наших сотрудников от-

крыты и широко представлены 
на мировых информационных 
площадках, таких как Web of 
Science и Scopus. Практически 
весь профессорско-преподава-
тельский состав университета 
зарегистрирован в информа-
ционной базе данных РИНЦ, 
где с этого года создается вир-
туальное представительство 
нашего университета, что дает 
возможность активного обсуж-
дения результатов проводимых 
в университете исследований, 
которые характеризуются вы-
сокими показателями цитиро-
вания. 

Немаловажным моментом 
является и сотрудничество с 

предприятиями. Новое законо-
дательство уделяет этому боль-
шое значение, указывая, что 
базовые кафедры должны быть 
созданы на всех крупных пред-
приятиях региона. Также будет 
отслеживаться трудоустройство 
выпускников, и этот критерий 
тоже станет важным для оценки 
работы вуза. Поэтому необ-
ходимо планомерное сотруд-
ничество с каждым крупным 
предприятием региона. Для 
этого ежегодно увеличивается 
объем прикладных научных 
исследований университета, 
осуществляемых по заказам 
хозяйствующих субъектов реги-
онов, участников финансового 
рынка и предприятий сферы 
услуг. СГЭУ выполняет науч-
ные исследования по заказу 
таких предприятий, как: СК 
«Авиакор» (г. Самара); ПКФ 
ОАО «Весна» (г. Самара); ЗАО 
СП «Авиастар» (г. Ульяновск). 
Свою роль в сотрудничестве с 
работодателями играет и Техно-
парк СГЭУ. Также не забывают в 
нашем вузе и о сотрудничестве 
с органами власти. 

Научные разработки лабора-
тории комплексных региональ-
ных исследований СГЭУ внедре-
ны в министерстве экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области, а 
также в правительствах Санкт-
Петербурга, Республики Коми, 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа и других субъек-
тах Российской Федерации. 
Для министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
разработаны механизмы повы-
шения конкурентоспособности 
АПК Самарской области в ус-
ловиях введения в действие в 
Российской Федерации норм и 
правил ВТО.

В СГЭУ создана единствен-
ная в регионе лаборатория ком-
плексных исследований по про-
блемам ценового и тарифного 
регулирования, оказывающая 
поддержку органов исполни-
тельной власти субъектов РФ 
в отношении регулирования 
тарифов. Специалисты лабора-
тории входят в состав коорди-

национного проекта «Народный 
контроль».

При этом, как не могла не 
отметить Светлана Игоревна, 
нынешние профессора воспи-
тывают себе достойную смену. 
Студенты и аспиранты СГЭУ 
активно участвуют в конферен-
циях разного уровня, защищая 
престиж родного вуза. Так, 
аспирантка Ирина Плаксина, 
автор цикла научных работ 
«Управление инновационным 
развитием экономических ву-
зов», стала победителем об-
ластного конкурса «Молодой 
ученый 2012». Подтверждением 
активного и плодотворного уча-
стия молодежного сообщества 
СГЭУ в научных мероприятиях 
всероссийского и междуна-
родного уровня являются по-
беда студентки СГЭУ Елизаветы 
Моргачевой в международной 
конференции «Ломоносовские 
чтения 2012», победа студентки 
Виктории Каплевой в междуна-
родной конференции «Эконо-
мика и право: взгляд молодых 
ученых». 

Экономическая направлен-
ность вуза диктует еще один 
важный путь развития. На базе 
СГЭУ создан и успешно функ-
ционирует Межвузовский ин-
новационный центр поддержки 
молодежного предприниматель-

ства Самарской области. Он 
реализует сразу три ключевых 
направления деятельности: 
обу чение молодежи Самарской 
области основам предпринима-
тельства, отбор перспективных 
молодежных инновационных и 
бизнес-проектов, их комплекс-
ное сопровождение посред-
ством формирования межвузов-
ских студенческих проектных 
групп и продвижение наиболее 
перспективных проектов. Таким 
образом, на сегодняшний день 
СГЭУ удовлетворяет всем тре-
бованиям мирового научного 
и образовательного сообщества 
к качеству и результативности 
научной деятельности.

Наука

Живем наукой

Важное

В прошлом году профес-
сорско-преподаватель-
ским составом универси-
тета опубликовано более 
3000 наименований на-
учных работ. Из них – 63 
монографии, в том числе 
7 – за рубежом, более 
1000 статей в журналах, 
сборниках, материалах 
Международных и Все-
российских научных кон-
ференций, в том числе 42 
статьи за рубежом.

Факты

В университете работают 500 преподавателей, из них 
более 85% имеют ученую степень и звание. Научная дея-
тельность университета определяется работой тринадцати 
научных школ, имеющих многолетнюю исследовательскую 
историю. Среди них такие известные, как: прогнозирова-
ние, стратегическое планирование и программирование 
комплексного развития региональных социально-экономи-
ческих систем (научный руководитель – д.э.н, профессор 
Габибулла Рабаданович Хасаев); инструменты менеджмен-
та в меняющемся мире (научный руководитель – д.э.н, 
профессор Александр Петрович Жабин); методология 
экономической оценки инвестиций (научный руководитель 
– заслуженный деятель науки РФ, д.э.н, профессор Мир 
Иосифович Ример).

В конце января пред-
ставители нашего 
университета приня-
ли участие в работе 
VII Открытой между-
народной научно-ис-
следовательской кон-
ференции молодых 
исследователей (стар-
шеклассников и сту-
дентов) «Образование. 
Наука. Профессия».

Конференция проходила 
в городе Отрадном, при со-
действии целого ряда государ-
ственных, муниципальных и 
общественных организаций: 
министерства образования 
и науки Самарской области, 
министерства спорта, туризма 
и молодежной политики РФ, 
Образовательного фонда содей-
ствия детям военнослужащих из 
отдаленных городков, гарнизо-
нов и ЗАТО, администрации му-
ниципального района Кинель-

Черкасский, администрации 
городского округа Отрадный, 
НП Учебно-методического цен-
тра «Абитуриент-Самара», АНО 
«Центр поддержки гражданских 
инициатив «Содействие», редак-
ций газет «Учительская газета» 
и «Самарские известия», выс-
ших учебных заведений.

Одной из самых много-
численных была секция «Эко-
номика». Члены жюри этой 
секции отметили интересную 
проблематику докладов и вы-
сокое качество работы школь-
ников.

Программа мероприятия 
включала в себя проведение 
мастер-классов представите-
лями вузов. Представители 
нашего университета провели 
для участников конференции, 
педагогических работников 
мастер-класс, посвященный 
вопросам организации довузов-
ской подготовки школьников 
в СГЭУ.

Всего в конференции приня-
ли участие более 1000 участни-
ков из 54 регионов РФ и стран 
ближнего зарубежья.

Интересное 
сотрудничество

Светлана Игоревна Ашмарина 
уверена, что научная работа в 
вузе идет успешно

Студенты занимаются научными изысканиями с удовольствием

Справки по тел.: 224-19-02, 990-56-21
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Решением Министер-
ства образования и 
науки РФ ученое зва-
ние профессора по ка-
федре бухгалтерского 
учета и экономическо-
го анализа присвоено 
доктору экономиче-
ских наук Татьяне Кор-
неевой. 

Ее преданность любимому 
делу и энергию можно смело 
назвать неисчерпаемыми. В 
редакцию газеты «Экономист» 
она пришла как раз во время 
организационных мероприя-
тий, связанных с проведением 
очередной Всероссийской сту-
денческой олимпиады по бух-
галтерскому учету и экономиче-
скому анализу. Татьяна Анато-
льевна работает заместителем 
директора Института систем 
управления по научной работе, 
руководит научной работой 
аспирантов, магистрантов и 
студентов, готовя последних к 
участию в конкурсах и грантах, 
выпускает в составе авторского 
коллектива учебные пособия, 
ставшие популярными в Рос-
сии, является ответственным 
редактором журнала «Известия 
Института систем управления 
СГЭУ». О своем секрете успеха 
она рассказала читателям на-
шей газеты.

– Татьяна Анатольевна, поче-
му Вы выбрали такую специ-
альность, как бухгалтерский 
учет?
– Изначально мой выбор опре-
делили родители, которые 
решили, что я буду поступать 
в Самарский экономический 
институт. В то время специ-
альность «Бухгалтерский учет» 
не пользовалась такой попу-
лярностью, как в настоящее 
время, и я, честно говоря, не 
очень представляла, чем же 
я буду заниматься по оконча-
нии вуза. Сейчас я безмерно 
благодарна моим родителям 
за полученную специальность 
на всю жизнь.

– Как же Вы смогли полю-
бить свою профессию?
– Мне повезло с преподавате-
лями. Большое впечатление на 
меня произвели лекции Анто-
нины Захаровны Москалёвой и 
Натальи Павловны Шишкиной. 
Они привили любовь к бухгал-
терскому учету уже с перво-
го курса. Будучи студенткой 
3 курса учетно-экономического 
факультета дневной формы обу-
чения, я начала уже приобре-

тать практический опыт, начав 
работать в должности главного 
бухгалтера комсомольской ор-
ганизации вузов Самарской 
области. Это было непростое 
время, когда начали активно 
создаваться малые предпри-
ятия, стал ощущаться дефицит 
специалистов по бухгалтерско-
му учету, начала формировать-
ся система налогообложения. 
Учиться и работать было очень 
интересно.

– Сразу после окончания вуза 
Вы поступили в аспиранту-
ру…
– На последних курсах обучения 
в вузе я активно занималась 
научной работой, выступала 
с докладами на студенческих 
конференциях, в том числе в 
других городах России, уже име-
ла научные публикации. Мои 
исследования в то время были 
связаны с темой кандидатской 
диссертации. При этом не по-
следнюю роль сыграл и прак-
тический опыт. Моим научным 
руководителем и консультантом 
при подготовке кандидатской 
и докторской диссертаций был 
профессор Александр Петрович 
Жабин, за что я ему очень бла-
годарна.

– Мой вопрос был связан с 
тем, что в 1993 году време-
на для занятий наукой были, 
мягко говоря, не лучшими. 
Как вы решились на такой 
выбор?
– Во-первых, мне очень нрави-
лась моя специальность. Обуча-
ясь в аспирантуре, я продолжа-
ла работать. К тому же мне было 
интересно заниматься исследо-
ванием нового направления в 
науке – управленческого учета. 
Именно в то время появились 
первые научные публикации 
о нем в журналах. Во-вторых, 
я понимала, что работать в 
вузе, преподавать – это мое 
призвание. 

– Как бы Вы сформулировали 
свой секрет успеха?
– Это ежедневный кропотливый 
труд, стремление к поставлен-
ной цели. Заниматься науч-
ной работой и преподавать в 
вузе в отрыве от практической 
деятельности – невозможно. 
Получив в 1996 году квалифи-
кационный аттестат аудитора, 
я продолжаю практическую 
деятельность, работая в ауди-
торской фирме. 

– То есть вас можно назвать 
трудоголиком?
– Наверное, да. Когда-то прочи-
тала такое выражение: человек 
считается счастливым, если 
вечером он хочет идти домой, а 
утром хочет идти на работу. Так 
вот, я каждое утро радуюсь, что 
иду на работу, мне она очень 
нравится. 

– Чему Вы учите своих сту-
дентов?
– Постоянно совершенство-
ваться в профессии, переходя 
от «образования на всю жизнь» 
к «образованию через всю 
жизнь». Хочу привести такой 
пример. В течение восьми лет 
наша кафедра ежегодно высту-
пает организатором Всероссий-
ской студенческой олимпиады 

(III тур) по бухгалтерскому 
учету и экономическому ана-
лизу. К нам съезжаются более 
100 человек – студенты, пре-
подаватели более чем из 25 
городов России. Победитель и 
призеры олимпиады получают 
денежные премии, учрежден-
ные президентом РФ для под-
держки талантливой молодежи 
(60 тыс. за 1 место, 30 тыс. 
руб. – 2 и 3 места). Этот пре-
стижный конкурс позволяет 
повысить у молодежи интерес к 
будущей профессии, развивать 
способности самостоятельно и 
эффективно решать проблемы 
в области профессиональной 
деятельности, выявлять наи-
более одаренных студентов. В 
работе олимпиады принимают 
участие и работодатели, среди 
них – ЗАО «ПрайсвотерхаусКу-
персАудит» (г.Москва), вхо-
дящее в международную сеть 
фирм PricewaterhouseCoopers 
International Limited (PwCIL). 
Работодатели в рамках олимпи-
ады проводят мастер-классы и 
тестирования наших студентов, 
приглашая их по окончании 
вуза на работу не только в са-
марские, но и международные 
компании. 
Всего можно достичь, главное 
– поставить перед собой цель!

Все для нас!
КБ «Сбербанк» 

работает для вас
Нет времени обра-
щаться в банк? Тог-
да банковские специ-
алисты придут к вам 
на работу. Оформить 
кредитную карту, полу-
чить потребительский, 
жилищный кредиты и 
автокредиты – нет ни-
чего проще! 

Не надо тратить время в уто-
мительных пробках, не нужно 
тратить драгоценное свободное 
время или отпрашиваться у ру-
ководства для посещения бан-
ка. Специалист, закрепленный 
за нашим вузом, придет прямо 
на рабочее место, в удобное 
вам время, внимательно вы-
слушает все ваши пожелания и 
предложит нужный именно вам 
кредитный продукт. А их сейчас 
в линейке предложений Сбер-
банка множество. И все – очень 
выгодные. Так, потребитель-
ский кредит можно оформить в 
течение двух часов при наличии 
только паспорта. Также пред-
усмотрено отсутствие комис-
сий по кредиту и пониженная 
процентная ставка. Эти же два 
плюса предусмотрены и при 
оформлении автокредита. Здесь 
предусмотрена специальная си-
стема партнерских соглашений 
с производителями и дилерами, 
которая обеспечивает клиенту 
значительные скидки. Немало-
важный момент – после приня-
тия положительного решения 
клиенту на выбор автомобиля 
отводится 180 дней, так что 
не нужно спешить, перепла-
чивать. Сбербанк ценит своих 
клиентов и всегда рад дать им 
время для раздумий. Скидоч-
ная система предусмотрена и 
при оформлении жилищного 
кредита, при покупке жилья 
у застройщиков-партнеров 
банка.Также предусмотрены от-
сутствие комиссий по кредиту 
и привлекательные процентные 
ставки.

Одним словом, выбирая 
кредиты в Сбербанке, можно 
быть уверенным в грамотном, 
квалифицированном обслужи-
вании, отсутствии переплат и 
бюрократической тягомотины. 
Сбербанк ценит своих клиен-
тов! Самым мобильным специ-
алисты рекомендуют оформить 
кредитную карту с бесплатным 
годовым обслуживанием, ко-
торая позволяет осуществлять 
многие банковские операции 
онлайн. Она предусматривает 
льготный период кредитования 
до 50 дней. Особенно приятно, 
что для ее оформления доста-
точно только паспорта.

Сбербанк давно и успешно 
сотрудничает с Самарским го-
сударственным экономическим 
университетом, так что по всем 
вопросам можно обращаться:

Руководитель группы менеджеров: 
Тихонова Анна 8 917 012 07 76, 

8 927 811 57 74

Главное – поставить себе цель!
Секреты успеха от профессора Корнеевой

Преподаватель месяца

На заметку
Татьяна Анатольевна Корнеева является автором и со-
автором следующих книг:
Теория бухгалтерского учета – 2 издания в СГЭУ
Бухгалтерский учет ВЭД – СГЭУ
Основы бухгалтерского учета – Издательство «ФБК 
Пресс» г. Москва
Теория бухгалтерского учета в схемах и таблицах – 
3 издания изд-во «ЭКСМО» г. Москва
Теория бухгалтерского учета в схемах и таблицах – изд-
во «РидГрупп» г. Москва
Бухгалтерский Финансовый учет в схемах и таблицах – 
2 издания изд-во «ЭКСМО» г. Москва
Бухгалтерский учет и анализ ВЭД в схемах и таблицах 
– изд-во «ЭКСМО»
Контроль и ревизия в схемах и таблицах – изд-во «ЭКСМО»
Бюджетирование в производственной и непроизводствен-
ной сфере – Издательство СГЭУ

Новости партнеров

В Самарской губерн-
ской Думе прошло за-
седание Совета Са-
марского региональ-
ного отделения Об-
щероссийской обще-
ственной организации 
«Ассоциация юристов 
России».

Председателем комиссии 
по юридическому образова-

нию, юридической науке и 
общественной оценке каче-
ства высшего юридического 
образования была утверждена 
директор Института права СГЭУ 
Алла Александровна Павлуши-
на. В ходе работы Совета был 
утвержден отчет за 2012 год и 
план работы на 2013 год. Пред-
седатель Самарского региональ-
ного отделения Обществен-
ной организации «Ассоциация 
юристов России», председатель 
Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда Александр 
Алексеевич Ефанов предложил 

утвердить состав членов комис-
сии СО Ассоциации. Созданы 
следующие комиссии:

– Комиссия по взаимодей-
ствию с молодежным сообще-
ством;

– Комиссия по правовой 
культуре, пропаганде права, 
правовой информации и взаи-
модействию с некоммерчески-
ми организациями и средства-
ми массовой информации;

– Комиссия по делам вете-
ранов судов, органов юстиции 
и других представителей юри-
дической профессии;

– Комиссия по юридическо-
му образованию, юридической 
науке и общественной оценке 
качества высшего юридическо-
го образования;

– Комиссия по противодей-
ствию коррупции;

– Комиссия по правам че-
ловека и социально-трудовому 
законодательству.

Избрание Аллы Алексан-
дровны председателем комис-
сии по юридическому образо-
ванию будет способствовать 
повышению качества юридиче-
ского образования в регионе.

Доверили важное дело

Татьяна Анатольевна – постоянный участник престижных фо-
румов

Татьяна Анатольевна – насто-
ящий трудоголик
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В феврале все сотруд-
ники университета по-
здравляют Геннадия 
Ивановича Чудилина с 
юбилеем. 

Он заведует кафедрой эко-
номики и организации агро-
промышленного производства, 
а до этого много лет проработал 
руководителем территориаль-
ного управления Федерального 
управления государственной 
статистики по Самарской обла-
сти. Жизненный путь Геннадия 
Ивановича заинтересовал соз-
дателей знаменитого проекта 
«Самарские судьбы». Статисти-
ческие показатели – это пред-
мет, интересующий, пожалуй, 
каждого гражданина России –от 
президента до простого рабо-
чего. О секретах такой увлека-
тельной науки, как статистика, 
Геннадий Иванович рассказал 
читателям «Экономиста».

– Марк Твен в свое время 
говорил, что есть три вида 
лжи: «ложь, наглая ложь и 
статистика». Как Вы може-
те прокомментировать это 
утверждение? 
– Весь спектр мнений о стати-
стике укладывается в диапазон 
между двумя бессмертными 
изречениями: «Есть три вида 
лжи: ложь, наглая ложь и ста-
тистика» и «Статистика знает 
все» (Ильф и Петров). Истина, 
как обычно, где-то между ними. 
Знание социально-экономиче-
ской ситуации в стране – это 
информационный фундамент 
подготовки и принятия реше-
ний в сфере государственного 
управления. От устойчивости 
этого фундамента зависит и 
прочность государства и связан-
ных с ним институтов. В прав-
дивой картине социально-эко-
номического положения страны 
заинтересовано все общество. 
Данные об инфляции на потре-
бительском рынке, динамике 
реальных доходов, развитии 
здравоохранения затрагивают 
каждого гражданина. Но одной 
заинтересованности недоста-
точно, необходимы и умение 
пользоваться статистикой, и ее 
доступность для разных групп 
потребителей.
Кроме того, общество – отнюдь 
не единый обезличенный субъ-
ект. Оно многолико. По степени 
активности пользования ста-
тистикой вслед за экспертами, 
управленцами идут бизнесме-
ны. Бизнесу статистическая 
информация необходима для 
оценки ситуации на рынках, 
разработки планов на будущее, 
обоснования инвестиционных 
проектов и многого другого. 
Современная статистика дале-

ка от того, чтобы «знать все». 
И у государства, и у науки, и 
у общества, и у бизнеса име-
ются поводы для недовольства 
ею. Хотя в любом обществе 
к статистике всегда найдутся 
претензии.

– Расскажите о применении 
новых технологий в стати-
стике.
– Статистика никогда не стоит 
в стороне от социально-эко-
номических процессов, проис-
ходящих в стране, от преобра-
зований общества. Внедряются 
новые статистические методы и 
технологии, происходят транс-
формационные изменения, 
ведущие к становлению и раз-
витию новой статистики. С 
каждым годом возрастает ее 
интегрирующая информацион-
ная функция.
В рамках выполнения постав-
ленной задачи Росстатом вне-
дряется система «Сбор отчетов 
в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи 
с использованием электронно-
цифровой подписи (ЭЦП)». 
Выполнение этой работы на 
территории Самарской области 
Самарастат считает одним из 
приоритетных направлений 
своей деятельности.
Сбор отчетов осуществляется 
двумя способами: через специ-
ализированных операторов свя-
зи и непосредственно на сайт 
Самарастата. На официальном 
сайте Росстата размещено более 
сотни XML-шаблонов электрон-
ных форм статистического на-

блюдения. В настоящее время в 
электронном виде в Самарастат 
отчитываются более 4,5 тысячи 
иреспондентов. В основном это 
крупные и средние предпри-
ятия. Только в 2012 году при-
нято почти 75 тысяч отчетов.
В настоящее время главной 
причиной, сдерживающей раз-
витие сбора статистической 
информации в электронном 
виде, является отсутствие не-
обходимых каналов связи с 
районами и городами области.

– Какие качества необходимы 
статистику?
Прежде всего это избиратель-
ность внимания, т.к. такому 
специалисту постоянно при-
ходится выбирать из множе-
ства поступающих сигналов 
нужное. Нужно обладать и 
устойчивостью внимания, ко-
торая помогает при длитель-
ном выполнении монотонных 
операций. Постоянная мысли-

тельная операция людей этой 
профессии – удержание в па-
мяти информации от момента 
ее получения до фиксирования, 
поэтому статистик должен 
обладать большим объемом 
кратковременной памяти. Раз-
витое логическое мышление 
организует аналитико-синте-
тическую деятельность ума, 
без чего невозможны анализ 
статистических данных, способ-
ность к обобщению, понимание 
того, как общее проявляется в 
частном и единичном.

– Востребована ли сейчас 
профессия статистика?
– Я бы сказал, что очень вос-
требована. Ежегодно в стати-
стическую службу обращаются 
выпускники нашего вуза. Есть 
среди них и выпускники фа-
культетов региональной эконо-
мики, специалисты в области 
финансов и кредита, есть и 
те, кто окончил наш институт 
права. Очень радует, что есть 
среди них и бывшие студентки 
нашей кафедры. Студентки – по-
тому что юноши обычно такую 
профессию, как статистик, не 
выбирают. Замечательно, что 

они очень быстро вливаются в 
коллектив и качественно рабо-
тают, не требуя долгого обуче-
ния. Могу сказать, что наш вуз 
очень хорошо готовит кадры. В 
современной статистике много 
сложных вопросов связанных 
с методологией, программным 
обеспечением, и в них тоже 
разбираются хорошо. Вообще 
могу отметить, что обучение 
информационным технологиям 
в нашем вузе поставлено на 
высоком уровне. 

– Расскажите подробнее о 
сложных вопросах…
– Вся статистика – сама слож-
ность. Скажем так, у нас все 
взаимосвязано. Если в одном 
отчете ошибся, то в другом от-
чете это непременно «вылезет». 
Назовем это явление «баланс 
балансов».

– А бывало ли у Вас такое, 
что Вы сами были искренне 
потрясены результатами 
своих исследований?
– Конечно. Был в свое время 
такой отчет по переоценке ос-
новных фондов. Предприятия 
его делали ежегодно. Однажды 
крупный завод показал просто 
потрясающие цифры, сумма 
основных фондов у этого пред-
приятия была больше, чем у 
области в целом. Пытались мы 
доказать, что такого быть не 
может и главному бухгалтеру, 
и директору завода. В Москве 
тоже были в шоке, так как из-
за показателей одного завода 
вдвое подскочила стоимость 
основных фондов в целом по 
стране. К счастью, руководство 
завода все же признало свою 
ошибку. А ведь эта цифра тогда 
многое значила, поскольку от 
этого зависели расчеты креди-
тов с МВФ. Времена такие были, 
что страна жила в кредит.
Необходимо отметить, что сей-
час мы не обязаны проверять 
данные, которые нам при-
сылают. Раньше, в советские 
времена, ситуация была другой. 
С одной стороны, процветали 
приписки, с другой – была не-
обходимость проверять данные. 

И ответственность статистиков 
была в том числе и уголовной. 
Внимание к нашей работе 
было просто огромным – к 
примеру, вопросы статистики 
освещались в отчетном до-
кладе каждого из генсеков ЦК 
КПСС. Знаете, наверное, клас-
сический пример – в Рязанской 
области глава обкома, чтобы 
выслужиться перед Никитой 
Сергеевичем Хрущевым, стал 
завышать планы сдачи мяса. В 
итоге, когда обман раскрылся, 
он покончил с собой, а на-
чальник статуправления был 
отправлен в тюрьму на 15 
лет. Моя знакомая, большая 
умница, тоже получила срок – 
5 лет лишения свободы, хотя ее 
прямой вины и не было.

– Вам не было страшно вы-
бирать такую опасную про-
фессию?
– Нет, ведь главное – не нару-
шать закон. А я его никогда не 
нарушал. Я всегда считал, что 
имидж губернии надо поддер-
живать правовыми методами, а 
не враньем. Правда, в советское 
время приписки происходили, 
но на уровне предприятий.

– А какая сейчас ответ-
ственность у статистиков? 
В советское время, как Вы 
говорите, могли в тюрьму 
отправить, а как с этим об-
стоит дело сейчас?
– Были вещи и серьезнее. Так, 
в 1937 году в каждом регионе 
были расстреляны по нескольку 
сотрудников статуправлений, а 
также специалисты централь-
ного аппарата. Что касается 
нашей области, то ни один 
из наших руководителей – ни 
Константин Алексеевич Титов, 
ни Владимир Владимирович 
Артяков, ни Николай Иванович 
Меркушкин, не заставляли за-
ниматься приписками. Мне это 
нравилось. 

– Нельзя не отметить, что 
в советские времена никто не 
мог ускользнуть от внимания 
статистиков. А сейчас ситу-
ация изменилась. Не влияет 
ли это на точность показа-
телей?
– Тогда нам завидовали пред-
ставители всех стран. Хотя, ко-
нечно, бывало, что предприятия 
предоставляли неправильные 
данные для своей выгоды.

– Но если сейчас нет полного 
охвата всех респондентов, то 
что-то ускользает от взгля-
да статистика?
– Выборочные обследования 
проводятся во всем мире. И раз 
весь мир признает, значит, эта 
система достоверна.

Юбилей

Все под контролем
Геннадий Иванович Чудилин посвятил свою жизнь исследованию статистических показателей региона

Биография
Геннадий Иванович Чудилин
Геннадий Иванович родился в феврале 1948 года. После 
окончания семи классов поступил в строительный техни-
кум. После его окончания работал мастером в СМУ, потом 
в строительно-монтажном тресте «Промстрой». В 1972 году 
окончил Куйбышевский плановый институт.В 1983 году 
стал инструктором экономического отдела Куйбышевского 
обкома КПСС, а в 1987 году – заместителем председателя 
Куйбышевского горисполкома. Потом перешел на работу 
в Самарский региональный филиал «Промстройбанка». 
Начиная с 1994 года работает руководителем Террито-
риального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Самарской области. Награжден множеством 
наград, в том числе медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

Геннадий Иванович Чудилин 
получает награду из рук гу-
бернатора Николая Ивановича 
Меркушкина

Геннадий Чудилин: «Знание 
социально-экономической 
ситуации в стране – это 
информационный фундамент 
подготовки и принятия решений 
в сфере государственного 
управления. От устойчивости 
этого фундамента зависит 
и прочность государства»

Геннадий Иванович Чудилин
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Студентка 4 курса 
ИЭУП Анна Любар-
ская известна всем 
– и студентам, и пре-
подавателям СГЭУ. 
Она выиграла конкурс 
«Молодые предприни-
матели-2012». 

С 12 лет она работает на 
ферме «Веселый кролик» и по-
этому знает о том, как разви-
вается бизнес, не понаслышке. 
Активная и успешная студентка 
часто ездит на семинары и кон-
ференции. В последний раз она 
представляла наш вуз на засе-
даниях научной школы «Инно-
вационное развитие», который 
проходил с 27 по 29 января в 
Подмосковье. Этот престижный 
форум собрал молодых ученых 
из разных уголков России, и 
участие в нем Анны стало лиш-
ним доказательством успеш-
ности ее карьеры. О том, как 
правильно ставить себе цели и 
достигать их, Анна рассказала 
читателям «Экономиста».

– Еще до включения дик-
тофона мы успели немного 
поговорить, и ты сказала, 
что твой день расписан бук-
вально по минутам. Это и 
есть главный секрет твоего 
успеха?
– Главное – это желание. Конеч-
но, можно жить в рутине, изо в 
день – одно и то же, но зачем? 
Всегда можно изменить свою 
жизнь. Я смотрю на некоторых 
своих однокурсников, которые 
приходят на лекции, потом идут 
домой, и понимаю – мне про-
сто было бы скучно так жить. 
Хочется работать, учиться, уча-
ствовать в «Студвесне». Вокруг 
много всего интересного!

– А чем приходится жертво-
вать ради такой насыщенной 
жизни?
– Отдыхом. Но, понимаете, ведь 
работать гораздо интереснее, 
чем просто сидеть на диване. 
Когда добиваешься поставлен-
ной цели, получаешь такой за-
ряд бодрости, который трудно 
с чем-то сравнить. Занятия 
любимым делом – это праздник. 
И потом, если я сама не буду 
работать, строить свое счаст-
ливое будущее, то кто сделает 
это за меня? 

– Представь, что тебе нужно 
дать совет первокурсникам. 
Что бы ты им сказала?
– Не нужно думать, что окон-
чишь университет и сразу тебе 
вуз найдет высокооплачива-

емую работу и престижную 
должность. Нужно с первого 
курса задумываться, чем ты 
будешь жить дальше, то есть 
ставить цели, строить карьеру. 
Поэтому нужно не сидеть на 
месте, а ориентировать себя, 
что все, детство прошло, надо 
думать о будущем. Я поступала 
в университет, уже работая, 
мне была интересна именно 
специальность «Экономика и 
управление на предприятиях 
пищевой промышленности». 
Сейчас я работаю на кроличьей 
ферме, а потом я планирую 
заняться переработкой этого 
мяса. 

– А в каком возрасте ты со-
ставила свой бизнес-план?
– На первом курсе. Я прошла 
курсы обучения предпринима-
тельству у нас в университете. 
Они назывались «Открой свое 
дело». После их окончания мож-
но было участвовать в конкурсе 
грантов. Но я была первокурс-
ницей и боялась не получить 
грант, поэтому училась вместе 
с мамой, помогала составлять 
бизнес-план ей. Потом я совер-
шенствовала свой бизнес-план 
и вот в прошлом году уча-
ствовала в конкурсе «Молодой 
предприниматель-2012», и там 
уже он занял 1 место. Сейчас 
я его дорабатываю, чтобы уча-
ствовать в программе «Молодой 
фермер». В ней выделяются зна-
чительные субсидии, размером 
до полутора миллионов рублей.

– А что именно дало тебе 
обу чение в университете?
– В университете я получаю 
прекрасные базовые знания, 
которые могу воплотить на 

практике. Совмещение учебы 
и работы дает положительный 
результат. Меня часто спраши-
вают, почему я выбрала именно 
экономический университет. Я 
всегда отвечаю, что я ориенти-
ровалась на высокий уровень 
образования. Не зря здесь очень 
престижно учиться.

– А сколько тебе было лет, 
когда ты решила поступать 
в этот вуз?
– Я стала задумываться еще в 
9 классе, когда выбирала на 
будущее профильный класс. Я 
выбрала экономический класс 
и дополнительно по субботам 
занималась в Международном 
институте рынка. Также я при-
ходила сюда, в университет, на 
День открытых дверей. Так что 
у меня не было сомнений ни в 
выбранной специальности, ни 
в вузе. Сыграли свою роль и 
рекомендации моих школьных 
учителей. Все они говорили о 
высоком уровне образования в 
экономическом университете.

– Согласись, далеко не все хо-
тят быть бизнесменами. Все-
таки открыть свой бизнес 
– это шаг в неизвестность, 
требующий достаточной 
смелости. У тебя стремление 
к бизнесу идет из семьи?
– Даже не знаю…Мама пона-
чалу работала в этой же фер-
ме, но сейчас у нее нет своего 
бизнеса. Дело тут в другом. Я, 
когда начала работать, поняла, 
что работа «на дядю» – это хо-
рошо, но когда ты работаешь 
на себя, то получаешь другие 
результаты. Даже когда ездим 
на сельскохозяйственные вы-
ставки, общаемся с людьми, 
видно, что те, кто работает на 
себя, добиваются больших ре-
зультатов, чем те, кто работает 
на кого-то.

– Что еще тебе помогает и 
поддерживает?
– Мне очень сильно помогает 
преподаватель Марина Васи-
льевна Китаева. Она меня бук-
вально «подхватила» еще с пер-
вого курса. Она тоже человек 
амбициозный очень активный, 
и все время подталкивает меня 
к участию в конференциях. 

– А как ты видишь себя, пред-
положим, в 25 лет?
– Думаю развивать свой биз-
нес. Еще очень хочу поехать за 
границу. Полгода назад у меня 
была идея – поступать в аспи-
рантуру. Это обсуждалось и на 
кафедре, и дома, и на работе, но 
сейчас я думаю, что мое место 
в бизнесе.

Баскетбольная коман-
да «Самара», выступа-
ющая в высшей лиге 
чемпионата России, 
недавно заключила 
договор о сотрудни-
честве и взаимодей-
ствии с Самарским 
государственным эко-
номическим универси-
тетом. 

В рамках партнерства «Са-
мара» получила право пользо-
ваться спортивным комплексом 
СГЭУ, который модернизируется 
на средства клуба (будут уста-
новлены новые электронное таб-
ло, современные баскетбольные 
щиты и звуковое оборудование, 
запланирован ремонт раздева-
лок и т.д.).

Президент клуба Камо По-
госян отметил: «Мы благодарны 
ректору СГЭУ Габибулле Хасаеву, 
который, видя, что мы успешно 
занимаемся подготовкой мест-

ных спортсменов, согласился 
поддержать нас».

Согласно договору, теперь 
команда, играющая в этом 
турнире, носит название «Са-
мара-СГЭУ». Соглашение между 
баскетбольным клубом и уни-
верситетом носит бессрочный и 
безвозмездный характер.

Начиная с весны на базе 
университета будут проходить 
матчи чемпионата Высшей лиги, 
пока площадка СГЭУ использу-
ется в качестве тренировочной 
базы команды «Самара-СГЭУ».

Библиотеку нашего 
вуза можно смело 
назвать уникальной. 
По количеству ред-
ких книг она является 
лучшей в городе среди 
других вузовских. 

Редкими книгами называют 
те, что были изданы в прошлых 
веках, небольшими тиражами, а 
также художественно оформлен-
ные. Как правило, таких книг 
немного. Годы революций, войн, 
многочисленные разорения 
библиотек и сдача старых книг 
на макулатуру –стоит ли пере-
числять все опасности, которые 
их подстерегали. Однако эти 
книги уцелели и даже сейчас, 
в век цифровых технологий, не 
утратили свое значение. Далеко 
не все из них можно найти в 
сети Интернет, но содержащие-
ся в них сведения полезны всем 
историкам, экономистам и про-
сто интересующимся прошлым 
страны людям. 

В составе фонда имеется 
почти 500 единиц хранения, 
которые хранятся на специ-
ально выделенных стеллажах. В 
нашей библиотеке представлена 
редкая литература по многим 
отраслям знаний: по истории, 
географии, аграрным вопросам. 
Так, «Сборникъ статистическихъ 
свъдънiй о России», издаваемый 
Императорским русским гео-
графическим обществом, издан 
в Санкт-Петербурге в 1851 году 
и является первой книжкой 
Сборника этого общества, кото-
рый содержит сведения о всей 
России. В фонде имеются книги, 
которыми мы можем гордиться. 
Это, к примеру, редкое издание 
Фюстель– де Куланжъ : «Древняя 
гражданская община (о культе, 
праве, учреждениях Греции и 
Рима)». Эта книга датируется 
1895 годом. Секретом остается 
и то, кто на полях книги оставил 
заметки, написанные таким не-
обычным почерком для нашего 
торопливого времени. 

«Нечего гов орить,  что 
пораженiе на Чёрной грустно 
отозвалось на Севастополъ. 
Утро 4-го августа – это были 
послъднiя минуты нашей жиз-
ни и нашей надежды» – это 
строки из записок об осаде Се-
вастополя Н.Берга в издании К. 
Солдатенкова и Щепкина 1858 
года вызывают переживания 
и благоговение перед героями 
сражений за их подвиг. 

Еще одна бесценная состав-
ляющая фонда, представляющая 
библиографическую редкость, 
– энциклопедический словарь 
Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона в 
86 томах «съ болъе подробнымъ 
лишь изложенiемъ всего касаю-

щегося Россiи». В этих книгах 
даже книжные формуляры с 
памяткой являются библиогра-
фической редкостью. 

В фонде хранятся уникаль-
ные издания с цензурным раз-
решением, например, в книге 
«Страна Эфиопов» Е.Е.Долганева 
(1900 г.). 

Перечислить все книги, к со-
жалению, невозможно. Другой 
столь же богатой библиотеки 
в Самаре нет, за исключением 
областной научной. Приходят 
сюда и специалисты из других 
вузов, особенно историки. Как 
отметила руководитель отдела 
редких книг Областной универ-
сальной научной библиотеки 
Анна Владимировна Лычева, 
наличие фонда редких книг 
в библиотеке имеет важное 
историко-культурное значение. 
«Изучение и описание отдель-
ных экземпляров позволяют 
проследить историю их быто-
вания на территории нашего 
региона, принадлежность к тем 
или иным собраниям (как част-
ным, так и к библиотекам раз-
личных учреждений), а также 
дает возможность прикоснуться 
к изданиям, отражающим со-
бытия и явления определенного 
исторического периода», – уточ-
нила она.

Жаль, что студенты, охотно 
и с интересом бывающие в би-
блиотеке, в отдел, где хранятся 
редкие книги, заглядывают не-
часто. Но если заглядывают – то 
глаза у них буквально загора-
ются. Именно так произошло 
с двумя студентами второго 
курса ИКМиС специальности 
«Коммерция». Ирина Пуздрина 
и Надежда Герасимова, попав 
в отдел, где находятся редкие 
книги, с интересом ходили 
между стеллажами. Ирина сра-
зу выбрала для себя старинное 
исследование по политэконо-
мии. А Надежда нашла книгу, 
посвященную истории древних 
ацтеков. Она призналась, что в 
свободное время с удовольстви-
ем читает про жизнь древних 
племен и, конечно, не могла 
пропустить старинную книгу, 
посвященную ее хобби. Обе 
девушки теперь будут еще чаще 
заглядывать в библиотеку, по-
скольку знают – здесь можно 
найти настоящие сокровища.

Студент месяца

Возможно все!
Главное – поставить себе правильную цель

Это интересно

Самые редкие
В библиотеке нашего вуза 

можно найти настоящие сокровища

Спорт

Успешное сотрудничество

Цифра 
Более 

500
редких книг находится 
на хранении в библиотеке 
нашего университета.

Студенткам показывают редкие книги

Анна Любарская любит свое 
дело
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На студенческой волне

Войдет в элиту
Спортсменка, комсомолка и просто красавица 

добивается поставленных целей
Студентка нашего уни-
верситета Маргарита 
Попова (ИСУ,1 курс) 
выиграла областное 
Первенство по олим-
пийскому тхэквондо 
среди молодежи до 21 
года. 

В проходящем параллельно 
Первенстве Приволжского фе-
дерального округа Маргарита 
заняла второе место. Сейчас 
талантливая спортсменка мо-
жет получить приглашение на 
российское первенство, что 
дает ей возможность войти в 
спортивную элиту России. Сама 
она, правда, видит свое будущее 
все-таки не в спорте. Сейчас она 
осваивает менеджмент и наде-
ется в будущем стать успешным 
управленцем. Однако серьезные 
занятия тхэквондо ничуть не 
мешают учебе в вузе. Как уточ-
няет Маргарита, именно спорт 
научил ее ставить себе цели 
и добиваться их. Она, учась в 
школе, выиграла всероссийскую 
олимпиаду по географии, закон-
чила 9 классов с отличием, 11– с 
серебряной медалью. С нею со-
гласен и директор спортивного 
клуба СГЭУ «САМЭК», препода-
ватель кафедры физвоспитания 
Василий Попов. «Как правило, 
способные люди успешны во 
всем. Они и учатся без про-
блем, и в спорте показывают 
высокие результаты», – рассуж-
дает он. «Студенты, имеющие 
проблемы с успеваемостью, 
нередко пропускают трениров-
ки, занимаются спустя рукава, 
видимо, по причине отсутствия 
самодисциплины», – уточняет 
Василий Попов.

Занятия спортом, естествен-
но, даются нелегко. Маргарите 
приходится тренироваться три 
раза в неделю, покупать неде-
шевую защитную экипировку 
для того, чтобы избежать травм. 
Впрочем, несмотря на то, что 

тхэквондо, как и все боевые 
виды спорта, является потенци-
ально опасным, студентке пока 
удавалось избегать серьезных 
травм, таких как переломы 
и сотрясения. Возможно, это 
связано с тем, что выступает 
она в самой легкой весовой 
категории – до 46 кг. При этом 
спортсменка уверена, что та-
кой вид спорта, как тхэквондо, 
нисколько не мешает ей быть 
женственной. Наоборот, трени-
ровки, по ее словам, помогают 
быть стройной и подтянутой, 
поэтому она рекомендует всем 
девушкам не пренебрегать за-
нятиями в спортзале.

Впрочем, только учебой и 
спортом интересы Маргариты 
не ограничиваются. Не лишена 

она и творческих способностей. 
Маргарита уже дебютировала 
на сцене СГЭУ с танцевальным 
номером, вместе с однокурсни-
ками готовится к «Студвесне».

Пока в настольном 
теннисе побед нет, но 
участие в престижных 
соревнованиях – само 
по себе событие.

С 5 февраля по 8 февраля 
2013 г. в Ульяновске проходил 
очередной розыгрыш Кубка 
России среди студентов по на-
стольному теннису.

Надо отметить, что в Улья-
новске в 2001 году на конфе-
ренции делегатов вузов Рос-
сии была создана Российская 
студенческая лига настольного 
тенниса и в тот же год в феврале 
был проведен I Кубок России по 
настольному теннису.

В числе делегатов конфе-
ренции были и представители 
нашего вуза. С тех пор наши 
сборные команды юношей и 
девушек по настольному тенни-

су принимают участие в Кубке 
России. Наши сборные команды 
неоднократно становились по-
бедителями и призерами этих 
соревнований.

Для участия в розыгры-
ше Ку бка  России–2013 в 
г.Ульяновске собрались 15 ко-
манд юношей из 12 городов 
России, но самая представитель-
ная делегация была из г.Самары 
– СГЭУ, ПГУТИ, СГТУ.

Бесспорным лидером этих 
соревнований была команда 
РГГУ – в команде этого вуза 
были заявлены 4 мастера спор-
та, они и выиграли Кубок Рос-
сии-2013, второе место заняли 
спортсмены из Магнитогорска 
(МГУ) а вот третье место за-
няла команда из Ульяновска 
(УлГТУ). К сожалению, наша 
команда выступила в ослаблен-
ном составе, по ряду причин 
не смог принять участие лидер 
команды мастер спорта – Петр 

Каверин (ИНЭ), в итоге – 12 
место. Слабым утешением было 
то, что мы были лучшими из 
всех самарских мужских ко-
манд. За команду выступали: 
Федор Черноскулов (ИКМиС), 
Роман Слепенков (ИКМиС) и 
Илья Талах (ИСУ).

Наши девушки, в составе 
Даши Иванушкиной, Даши 
Просвиркиной (I курс СПО) и 
Ани Лотковой (II курс СПО), 
приняли участие в турнире 
женских команд, которых было 
9. В результате в финале Кубка 
встретились команды РГГУ и 
Дальневосточного федераль-
ного университета из Влади-
востока.

В упорной борьбе с счетом 
4:3 победила команда РГГУ, 
второе место – ДФУ и третье 
– у команды из Магнитогорска. 
Наши девушки были лучшими, 
как и ребята, среди самарских 
команд они заняли 7 место.

Преподаватели и сотрудники СГЭУ 
от души поздравляют с юбилеем:

к.э.н., заведующего кафедрой экономики и организации 
агропромышленного производства
Геннадия Ивановича Чудилина 

доцента кафедры бухгалтерского учета и экономического 
анализа 
Аллу Геннадьевну Саркисову 

ст. преподавателя кафедры физического воспитания
Людмилу Борисовну Окуневу 

библиотекаря II категории отдела обслуживания библиотеки
Наталию Николаевну Илюшкину 

специалиста по УМР II категории центра делового обра-
зования управления по программам бизнес-образования 
Аркадия Дмитриевича Березовского 

специалиста по УМР II категории
учебного отдела филиала ФГБОУ ВПО «СГЭУ» в г. Тольятти
Ирину Викторовну Яцыну 

Решением Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
присвоено ученое звание доцента:
по кафедре экономики и организации 
агропромышленного производства
Щуцкой Александре Викторовне

по кафедре налогообложения и аудита
Медведевой Марии Анатольевне

по кафедре налогообложения и аудита
Чарикову Вячеславу Сергеевичу

Уважаемый Мир Иосифович!
Поздравляем Вас с днем рождения!
Вы один из тех людей, с которыми ассоциируются на-
учные достижения нашего университета! Вам присуще 
умение мыслить творчески и на перспективу! Мы верим, 
что еще долгие годы Вы будете радовать нас новыми 
идеями, смелыми решениями и интересными работами! 
Искренне желаем Вам здоровья, новых идей, интересных 
исследований, огромных успехов, благодарных учеников, 
добра и благополучия!

Коллектив университета, кафедра экономики промышленности, ректор СГЭУ 

Поздравляем с юбилеем! 
к.э.н., доцента кафедры бухгалтерского учета и экономи-
ческого анализа
Анну Ильиничну Панкееву! 
Желаем воплотить мечты в реальность,
Вперед идти, искать заветные пути.
Желаем никогда не знать печали,
И смело имя честное и гордое нести.
Пусть обойдут ваш дом унылые невзгоды,
Пусть будут рядом только жаркие сердца,
Пускай неспешно пробегают жизни годы,
Даруя мудрость и успех во всех делах!

Преподаватели и сотрудники 
кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа 

Уважаемый Анатолий Иванович!
От имени коллектива Самарского государственного эко-
номического университета и меня лично примите самые 
теплые поздравления с юбилеем и искренние пожелания 
новых успехов в работе на благо российской науки и об-
разования!
Ваш обстоятельный подход к самым сложным вопросам, 
забота о людях, человеколюбие, способность открыто 
вести диалог с любыми оппонентами и мудро принимать 
ответственные решения – вот те качества, которые нужно 
перенимать у Вас и Вашим ученикам, и молодым коллегам.
85-летие – не просто юбилей, а возраст, демонстрирую-
щий огромную мудрость ученого, поэтому от всего сердца 
желаем Вам, уважаемый Анатолий Иванович, крепкого 
здоровья, вдохновения для новых интересных проектов, 
творческих решений в Вашей многогранной деятельности!

С уважением Г.Р. Хасаев, ректор СГЭУ, д.э.н., профессор 

Есть куда стремиться

Цифра

До 

46
килограммов – категория, 
в которой выступает Мар-
гарита Попова

Поздравляем!
Владимира Андреевича Цыбатова, доктора экономических 
наук, профессора кафедры региональной экономики, госу-
дарственного и муниципального управления, с получением 
Премии Губернатора Самарской области за выдающиеся 
результаты в решении социально-экономических проблем.

Победный удар Маргариты По-
повой
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