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ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Первого сентября с приподня-
тым настроением в университет 
пришли почти все студенты – в 
коридорах, в аудиториях звучали 
радостные приветствия, тут и там 
- объятия, поцелуи. 

Но совершенно не похожим на 
другие был этот день для перво-
курсников. Им было уделено осо-
бое внимание. С самого утра при-
ветливыми улыбками их встрети-

ли студенты-кураторы, которые 
были с ними целый день, рас-
сказывая об университете, уче-
бе, проводя экскурсии по корпу-
сам. Много самой разной, очень 
нужной информации, без кото-
рой не обойтись, получили ново-
испеченные студенты перед нача-
лом учебы. 

Приветствовали и поздравляли 
первокурсников деканы, торже-
ственно вручив им студенческие 
билеты. И, конечно же, состоя-
лось знакомство с однокурсни-
ками, с которыми они теперь не 
один год будут вместе и на лекци-
ях, и на конференциях, и в спор-

тивных залах, и выступая в кон-
цертах Cтуденческих весен на 
сцене актового зала.

А в фойе главного корпуса спе-
циально для первокурсников со-
стоялся замечательный концерт, 
на котором выступили со свои-
ми лучшими номерами студенты 
старших курсов. 

Вот на такой позитивной и ра-
достной ноте начался учебный 

год в Самарском государствен-
ном экономическом универси-
тете. В наших руках сделать все 
для того, чтобы и прошел он не 
хуже. 

Еще раз поздравляем всех с на-
чалом! Успехов и хорошего на-
строения в новом учебном году!

Дарья Дивулина,  
2-й курс, ИКМиС, ЛиУЦП-1

Золотая медаль - СГЭУ
В начале сентября в поселке Усть-Кинельский Самарской области прошла XII Поволжская агропромышленная выставка –  2010. В экспозиции  
были представлены агротехнопарк, растениеводство, ветеринария, корма, агрохимия, научное и информационное обеспечение АПК, ярмарка 
продовольствия, достижения в области селекции, а также презентации районов Самарской области.

День знаний

Основными целями вы-
ставки являлись пропаган-
да и распространение в аг-
ропромышленном комплек-
се современных научно-
технических достижений, 
инновационных техноло-
гий и передового опыта, а 
также содействие широко-
му продвижению товаров и 
услуг на отечественный ры-
нок.

Агропромышленная вы-
ставка представляет со-
бой масштабное событие 
в жизни не только Самар-
ской области, но и страны. 
В ее рамках происходит об-
мен опытом и достижени-
ями различных хозяйств, 
заключаются договоры на 
покупку сельхозтехники. 
На выставке проводились 
мастер-классы, семинары и 
круглые столы, посвящен-
ные проблемам развития 
сельского хозяйства, пер-
спективам развития отрас-
лей агропромышленного 
производства, передовым 

технологиям, которые мог-
ли бы вывести отрасль впе-
ред, сделать ее более прио-
ритетной.

СГЭУ в этом году впервые 
стал участником XII По-
волжской агропромышлен-
ной выставки - 2010. Бы-
ли представлены учебная и 
научно-исследовательская 
деятельность нашего уни-
верситета. Сельскому хо-
зяйству требуются люди 
целеустремленные, ответ-
ственные, а главное - глу-
боко мыслящие и понима-
ющие процессы экономики 
АПК. В нашем университе-
те готовят таких специали-
стов, а участие в выставке 
является своего рода рас-
ширением горизонтов по-
иска будущих абитуриен-
тов.

Кроме того, выставку 
посетили не только пред-
ставители фирм, хозяйств 
и администраций районов, 
но и все желающие, кото-
рые могли не просто посмо-

треть на достижения отрас-
ли, но и приобрести сель-
скохозяйственную продук-
цию по ярмарочным ценам. 
Студенты 3-го курса спе-
циальности «Экономика и 
управление на предприя-
тии (АПК)» посетили вы-
ставку вместе с профессо-
ром кафедры экономики и 
организации агропромыш-
ленного производства Та-
марой Павловной Соколо-
вой. Ребята познакомились 
с новейшей сельхозтехни-
кой, собрали самую све-
жую информацию о ценах 
на продукцию производ-
ства и переработки, смогли 
получить интереснейшие 
сведения из «первых уст», 
от руководителей предпри-
ятий и компаний.

«Необходимо уже сей-
час давать студентам воз-
можность видеть реальную 
картину происходящего в 
отрасли, будь то новейшие 
породы животных или це-
ны на качественную сеял-

ку. Поэтому посещение вы-
ставки является неотъем-
лемой частью образователь-
ного процесса», - считают 
преподаватели кафедры. В 
свою очередь студенты про-
явили любознательность, 
искренний интерес и готов-
ность приехать на эту вы-
ставку в следующем году, 
чтобы быть в курсе событий 
в мире АПК.

По итогам работы XII По-
волжской агропромышлен-
ной выставки - 2010 наш 
университет был отмечен 
дипломом и золотой меда-
лью «За разработку и вне-
дрение современных мето-
дов ведения агробизнеса».

Мы очень благодарны 
ректору СГЭУ А.П. Жаби-
ну за содействие в участии 
в XII Поволжской агро-
промышленной выставки - 
2010.

Екатерина Косицина, 
3-й курс, ИЭУП,  

ЭУП (АПК)

Лето, как и все хорошее, имеет обыкновение заканчиваться. Но на смену ему приходит не менее прекрасная осень! И по традиции это время года 
начинается праздником, посвященным Дню знаний. Наш университет не стал исключением.
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СГЭУ во Франции: наука и творчество
Год 2010 в России провозглашен годом Франции, а во Франции – годом России. В связи с этим  обе страны запланировали более 350 мероприятий. 
Это уникальная возможность для россиян и французов ближе познакомиться друг с другом, обогатить свои знания о наших странах, понять их исто-
рию, культуру и то, чем они живут сегодня.

2

В целях рационализации структуры университета и консолида-
ции его научных и образовательных ресурсов ученый совет СГЭУ 
постановляет:

1. Создать институт экономики и управления на предприятии 
путем слияния промышленно-экономического факультета и фа-
культета агробизнеса.

2. Создать институт систем управления путем слияния учетно-
экономического факультета и факультета систем управления.

3. Создать кафедру производственных технологий путем слия-
ния кафедры промышленных технологий и кафедры технологий 
агропромышленного производства.

4. Создать кафедру маркетинга, коммерции и логистики путем 
слияния кафедры маркетинга и кафедры коммерции и логистики.

5. Ректорату университета осуществить все необходимые 
организационно-правовые и материально-технические действия, 
обеспечивающие выполнение пп.1-4 настоящего решения, вклю-
чая соответствующее преобразование кафедральных лабораторий, 
в срок до 1 сентября 2010 г.

Издание посвящено волж-
ской теме в жизни и творче-
стве А.С. Пушкина, его пре-
быванию на Верхней Волге, 
в нижегородском Поволжье, 
поездке 1833 года по городам 
и весям Средней Волги. Рас-
сматриваются волжские стро-
ки и образы в произведениях 
поэта, а также волжские за-
метки в его дорожной запис-
ной книжке 1833 года. Вы-
двигаются новые версии для 
объяс нения волжских запи-
сей Пушкина в дорожной за-
писной книжке, местополо-
жения сельских сцен в «Евге-

нии Онегине», неназванных 
топонимов в сти хотворении 
«Если ехать вам случит-
ся...». Показывается, что 
волжская тема вызывала ин-
терес у Пушкина на протяже-
нии многих лет - с 1821-го по 
1836 год. Приводятся сведе-
ния об увековечении памяти 
А.С. Пушкина на Волге. Кни-
га снабжена именным указа-
телем. Издание будет инте-
ресно краеведам и широкому 
кругу читателей.

Брошюру можно приобре-
сти в киоске СГЭУ.

Соб. корр.

Программа Года Рос-
сии–Франции-2010, под-
готовленная нашими го-

сударствами в тесном со-
трудничестве, должна 
сформировать более пол-
ное представление о Фран-
ции и России, благодаря 
множеству проектов, в ре-
ализации которых при-
мут участие представите-
ли сферы политики и эко-
номики, деятели науки и 
культуры, артисты, сред-
ства массовой информа-
ции и сами жители наших 
стран. Таким образом, этот 
год позволит проследить 
исторические и современ-
ные связи, объединяющие 
Россию и Францию, бу-
дет способствовать прове-
дению новых встреч, раз-
витию перспективных на-
правлений сотрудничества 
и обмена опытом во всех 
сферах жизни.

В период с 24 апреля по 3 
мая в рамках международ-
ного сотрудничества состо-
ялась поездка во Францию 
преподавателей и студен-
тов СГЭУ. Это была стажи-
ровка, и проходила она на 
промышленных предпри-
ятиях региона Шампань-
Арденн. В состав россий-
ской делегации, возглав-
ляемой Еленой Викторов-

ной Волкодавовой, вошли 
профессора и преподавате-
ли СГЭУ - Л.П. Бажутки-

на, М.С. Иванкина, Л.В. 
Полынова, О.А. Сапож-
никова, И.И. Фирулина, 
а также студент 4-го кур-
са ПЭФ специальности 

«Экономика и управление 
на предприятии» Михаил 
Колесов. Организацион-

ную поддержку оказал от-
дел международных свя-
зей СГЭУ.

В ходе деловых встреч 
были рассмотрены воз-

можности расширения 
взаимодействия между 
СГЭУ, MEDEF и RETIS в 
различных сферах эконо-
мической и управленче-
ской деятельности и до-
стигнуты предваритель-
ные договоренности о 
сотрудничестве. Партнер-
ские программы предо-
ставляют широкий спектр 
возможностей по реали-
зации совместных проек-
тов в области образования 
(программы студенческо-
го обмена по всем экономи-
ческим специальностям, 
стажировки преподавате-
лей, внедрение инноваци-
онных образовательных 
программ) и маркетинго-
вых коммуникаций.

Визит позволил изу-
чить роль и место выс-
ших учебных заведений 
Франции в системе науч-
ного исследования и ин-
новационного развития 
и произвести идентифи-
кацию приоритетных на-
правлений и механизмов 
инвестирования в инно-
вационные проекты, реа-
лизуемые на промышлен-
ных предприятиях реги-
она.

В ходе стажировки чле-
ны делегации получили 
возможность изучить осо-
бенности организации и 
функционирования наци-
ональной инновационной 
системы Франции, пере-
довой опыт организации 
и планирования производ-
ства на крупных промыш-
ленных предприятиях ре-
гиона Шампань-Арденн 
(Devanlay Lacoste, SCIAE, 
VEUVE DOUSSOT, Groupe 
ESC Troyes, Technopole 
de L'Aube, MEDEF, AT 
France, Larbaletier). 

Высшая коммерче-
ская школа Труа являет-
ся одной из наиболее пер-

спективных и инноваци-
онно ориентированных 
высших школ Франции. 
Данная Школа состо-
ит в Ассоциации AACSB 
и Конференции Высших 
Школ (сети, объединяю-
щей в себе французские 
учебные заведения выс-
шего образования) и на 
протяжении последних 
10 лет входит в число 25 
лучших институтов Фран-
ции, специализирующих-
ся в менеджменте, туриз-
ме и дизайне.

Делегация СГЭУ при-
няла активное участие в 
международной научно-
практической конферен-
ции «Развитие науки и 
бизнеса в глобальной эко-
номике посткризисного 
периода», проходившей 
на базе данного учебно-
го заведения (29 апреля 

2010 г.). Одним из докла-
дов, обративших на се-
бя особое внимание жюри 
конференции, возглавля-
емого президентом меж-
дународной комиссии 
MEDEF Aube Филиппом 
Вербертом, стало высту-
пление нашего студента 
Михаила Колесова. Пре-
зентация была посвяще-
на роли кластерных ме-
ханизмов в национальной 
инновационной системе 
нашей страны.

Самарская делегация 
подготовила для собрав-
шихся презентацию о клю-
чевых направлениях инно-
вационного развития на-

шего университета, учеб-
ной и воспитательной 
работе и современных тен-
денциях развития систе-
мы образования и научно-
исследовательской среды 
России. Наш университет 
также был достойно пред-
ставлен студентам и про-
фессорам Высшей школы 
коммерции.

Из Франции делега-
ция СГЭУ привезла с со-
бой не только восторжен-
ные впечатления, сувени-
ры и именные сертифика-
ты, но и европейский опыт 
и огромное желание про-
должать совместную на-
учную и учебную деятель-
ность.

Ю.В. Коновалова,
преподаватель 

кафедры прикладного 
менеджмента

Пушкин на Волге Из решения Ученого совета СГЭУ  
от 29 июня 2010 г. по вопросу 

«О некоторых мерах по рационализации 
структуры университета»

В издательстве Самарского государственного эко-
номического университета в 2010 году вышла в 
свет очередная книжка Анатолия Ивановича Но-
скова «Волга в жизни и творчестве А.С. Пушкина: 
заметки краеведа». Вступительная статья А.Н. За-
вального. 

 Встреча делегации СГЭУ с руководством Движения предприятий Франции (MEDEF) и  
Ассоциации французских технополисов и инкубаторов (RETIS). Технополис департамен-
та Об, регион Шампань-Арденн.

Визит делегации СГЭУ в Высшую коммерческую школу Труа – (Champagne School of 
Management)

Доклад М. Колесова
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Прохожим, конечно, не понять 
их истинного мотива для сбора: для 
одних это туристы (но почему так 
много - около пятидесяти?), для 
других – первокурсники, вселяю-
щиеся в общежитие, но почему-то 
уже знакомые друг с другом и, вро-
де, повзрослее, для третьих – абиту-
риенты из области, но тоже не очень 
похожи, да и приемная комиссия 
уже закончила свою работу… А на 
самом деле все до банального про-
сто и одновременно запутанно (не-
посвященному не понять): это луч-
шие представители своего потока, 
это активисты, уже доказавшие со-
стоятельность на своих факульте-
тах, это просто веселые и милые ре-
бята, нынешний второй курс СГЭУ.

А что же они делают в такую рань 
в понедельник на ул. Советской Ар-
мии, 141, да еще и с сумками? Их 
объединяет одна общая цель. Они – 
будущие кураторы первокурсников 
2010 года, наставники и помощни-
ки, сопровождающие и поддержи-
вающие их на этом непростом отрез-
ке самостоятельной жизни. Именно 

они откроют двери выпускникам 
школ в этот приветливый, стреми-
тельный и такой захватывающий 
мир студенчества. Кураторы будут 
надежной опорой для первокурсни-
ков, помогут им адаптироваться к 
этой новой для них среде. Но это по-
том, а пока они очень рады встрече 
друг с другом, шутят и обменивают-
ся новостями о летнем отдыхе.

Ну вот, все в сборе! Поехали! На 
протяжении всего пути в автобусах 
царит оживление. Вот и добрались. 
База отдыха «Лесная жемчужина» 
готова стать на ближайшие три дня 
для ребят родным домом. Здрав-
ствуй, Школа кураторов -  2010! 
Для многих это место уже стало од-
ним из любимых: кто-то здесь успел 
летом почувствовать себя в роли во-
жатого, кто-то принимал участие в 
подобных выездах, а кто-то эти вы-
езды устраивал.

Буквально с первых же минут 
ребят захватывает бурлящий по-
ток испытаний, мероприятий и 
тренингов, направленный на ста-
новление их как кураторов. Здесь 

у них буквально нет свободной ми-
нутки: обучение идет круглые сут-
ки, в режиме нон-стоп. И вы не по-
думайте, что это скучные лекции, 
голая теория и никакой практики! 
Напротив, здесь все познается че-
рез призму творческих, психоло-
гических и спортивных мероприя-

тий, а также через общение с уже 
опытными в деле работы со студен-
тами кураторами.

За эти несколько дней они учи-
лись преодолевать самые различ-
ные трудности, получали навыки 
ораторского искусства и организа-
ции мероприятий, изучали психо-

логические особенности студентов и 
проявляли свои скрытые таланты. 
И все это для вас, первокурсники! 
Теперь они специалисты в своем де-
ле, имеющие сертификат и подко-
ванные в этом непростом ремесле.

1 сентября! С 7 утра в профсоюз-
ной организации студентов СГЭУ 
царит приподнятая, взволнованная 
атмосфера. Новоиспеченные кура-
торы заканчивают последние при-
готовления перед встречей с перво-
курсниками.

И вот они уже стоят перед вами, 
улыбаются и рассказывают об от-
крывающихся вам возможностях. 
На ближайший год это ваши самые 
верные друзья и помощники, совет-
чики и учителя. Они помогут вам 
найти себя в этом ставшем для мно-
гих родным домом университете. 
Они не зря трудились, волновались 
и так долго готовились к встрече с 
вами. Теперь у них почетная мис-
сия – быть вашими кураторами!

Дарья Гусева,
4-й курс, ИКМиС, маркетинг

Время ставит перед Россией задачи, решить которые возможно только высокообразованным, профессиональным гражданам. Этому способствует 
качественное высшее образование. Согласитесь, что система высшего образования является мощным фактором прогресса, во многом определяю-
щим перспективу развития страны. Поэтому обучение в вузе должно быть построено так, чтобы будущий молодой специалист мог максимально раз-
вить свои таланты и способности, а получив диплом, использовать свой потенциал для карьеры. Олимпиады способствуют этим задачам.

Наш университет на протяже-
нии многих лет активно использует 
олимпиады как одну из перспектив-
ных форм подготовки экономистов. 
В этом году и мы с сокурсниками то-
же решили попробовать свои силы.

26 апреля проводился I тур - вну-
тривузовский - Всероссийской сту-
денческой олимпиады по экономи-
ческой теории, по результатам ко-
торого была сформирована коман-
да СГЭУ в следующем составе: Д. 
Сурков (2-й курс, ФСУ), А. Спичак 
(3-й курс, ИТЭиМЭО), П. Маркело-
ва (3-й курс, ИТЭиМЭО), А. Чечене-
ва (2-й курс, ФСУ), Д. Ходаковский 
(3-й курс, ИТЭиМЭО), Э. Абузяро-
ва (2-й курс, ИТЭиМЭО), Т. Ларина 
(2-й курс, ИТЭиМЭО). 17 мая на ба-
зе СГЭУ состоялся II тур - региональ-
ный - Всероссийской студенческой 
олимпиады по экономической тео-
рии. В стенах нашего университета 
она проводится уже 5-й год. В пред-
ыдущие годы количество команд-
участников варьировалось от 6 до 
8. Общее количество участников со-
ставляло около 50 человек. В этом 
году достигнут максимум численно-
сти принимавших участие в олим-
пиаде по экономической теории – 80 
человек, что усилило конкуренцию. 
В олимпиаде были задействованы 12 
вузов Самарского региона: СГЭУ, Са-
марский государственный универси-
тет, Самарский государственный об-
ластной университет им. Наяновой, 
Самарский государственный уни-
верситет путей сообщения, Поволж-
ский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 
Самарский государственный техни-
ческий университет, Российский го-
сударственный гуманитарный уни-
верситет, Самарский государствен-
ный аэрокосмический универси-

тет, Самарский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет, Поволжская государствен-
ная социально-гуманитарная ака-
демия, Самарский филиал Москов-
ского государственного педагогиче-

ского университета, Тольяттинский 
государственный университет.

Формат олимпиады включал два 
этапа: индивидуальное тестирова-
ние, решение задач, написание твор-
ческого эссе и командное домашнее 
задание.

Отдельно хотелось бы отметить 
такую форму состязания, как твор-
ческое эссе. Предложненная тема-
тика эссе касалась наиболее острых 
и актуальных проблем современно-
сти, по которым не сложилось одно-
значной позиции. В эссе студенты 
смогли проявить не только свои те-
оретические знания, но продемон-
стрировать умение рассуждать, ана-
лизировать, делать обобщения и до-
казывать свою позицию.

Помимо этого участниками было 
подготовлено домашнее задание. Те-
матика заключалась в создании усло-
вий для эффективной реализации 

научных разработок и продвижении 
инноваций в российской экономи-
ке (на примере отдельного региона, 
отрасли, в сравнении с зарубежной 
практикой). Команды представили 
многочисленные варианты видения 

этой проблемы, учитывая специфи-
ку своего университета. К примеру, 
команда Самарского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета представила идею соз-
дания и применения в России энер-
госберегающих домов, которые по-
требляют энергию солнца, ветра и 
земли – энергию трех стихий при-
роды. Команде СГЭУ чувство скром-
ности не позволило в очередной раз 
претендовать на все призовые места, 
в том числе в номинации «Лучшее 
командное задание». Хотя наш про-
ект составил серьезную конкурен-
цию Самарскому государственному 
архитектурно-строительному уни-
верситету. Мы согласны с решени-
ем жюри, но при этом все же хочет-
ся отметить, что существует мнение 
многих участников олимпиады, что 
одним из лучших был именно наш 
проект.

В процессе подготовки команды к 
олимпиаде наши студенты проявили 
всю свою находчивость и неординар-
ность мышления. А итогом подго-
товки явились призовые места как в 
личном первенстве, так и в общем за-
чете, а также интересный, несколь-
ко смешной видеоролик, снятый са-
мими студентами, который строгое 
жюри оценило по достоинству. Ро-
лик был посвящен процессу венчур-
ного финансирования инновацион-
ных проектов в России. 

Немного подробнее о командном 
проекте нашей команды.

Основная тематика работы бы-
ла посвящена созданию благоприят-
ных условий для развития иннова-
ционной деятельности в России.

Создание профессиональных вен-
чурных фондов в России и модер-
низация процессов финансирова-
ния данным видом организации ин-
новационных проектов как один из 
вариантов инновационного разви-
тия нашей страны. Венчурные фон-
ды занимаются исключительно с ин-
новационными предприятиями и 
проектами. Они осуществляют ин-
вестиции в ценные бумаги или пред-
приятия с высокой или относитель-
но высокой степенью риска в ожида-
нии чрезвычайно высокой прибыли. 
Обычно такие вложения осуществля-
ются в сфере новейших научных раз-
работок, высоких технологий. Как 
правило, 70-80 % проектов не при-
носят отдачи, но прибыль от остав-
шихся 20-30 % окупает все убытки. 
В условиях жесткой мировой конку-
ренции для позиционирования Рос-
сии на мировом рынке инноваций 
команда СГЭУ предлагает создание 
новых научно-исследовательских 
институтов, таких как технопарки. 
Инновационная составляющая на-

шей страны далека от той, которую 
нам демонстрирует Европа, не гово-
ря об Америке. Следует отметить, 
что наша команда в своем проекте 
попыталась рассмотреть систему ин-
новационной деятельности нашей 
страны в сравнении с государствами 
Европы. Участники выявили, что 
наиболее близок нам опыт финский. 
Нашей командой отмечалось, что 
основным для технопарков являет-
ся наличие бизнес-инкубаторов, вы-
полняющих ключевую роль в про-
цессе организации и всесторонней 
поддержки новых фирм. Инкуба-
тор представляет собой наиболее эф-
фективную форму организационной 
поддержки малых предприятий на 
начальной стадии их развития.

В заключение своей работы мы 
предложили с целью развития Са-
марского региона основать мощный 
технопарк, специализирующийся 
на аэрокосмической отрасли, в го-
роде Тольятти. Такое расположе-
ние не только позволит расширить 
внутренние и международные свя-
зи региона, поднять благосостояние 
граждан, но и решит проблему То-
льятти как моногорода.

Участие в олимпиаде подтверди-
ло, что только при слаженной рабо-
те, при взаимной поддержке и разу-
мном распределении обязанностей и 
роли каждого члена команды можно 
добиться больших успехов, несмотря 
на темперамент и амбиции отдель-
ных участников олимпиады. Уча-
стие в олимпиаде – это ответствен-
ный шаг для студентов, защищаю-
щих честь нашего университета, это 
еще и крупица личного опыта, кото-
рый предстоит приобрести на жиз-
ненном профессиональном пути.

Д. Сурков, ИСУ, МО-1

Олимпиада

Всероссийская студенческая олимпиада  
по экономической теории: наши достижения!

Август… Обычное утро понедельника конца лета… Прохожие торопятся кто куда: на работу, думая, что это первый день недели, и еще четыре таких же утра 
впереди; на пляж, пытаясь поймать последние летние лучи такого жаркого в этом году солнца; а кто-то с чемоданами и сумками, с приветливыми улыбка-
ми и легкой возбужденностью, в предвкушении чего-то близкого, интересного и захватывающего все мысли, стекается к стенам любимого СГЭУ.

Проводник к успеху
Школа кураторов
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Селигер – это гряда озер в запо-
ведной зоне в 300 км от Москвы. 
Стремящиеся вверх сосны, чи-
стый воздух, прозрачная вода – 
красивейшие места!

Международная смена на Сели-
гере проводилась первый раз, но 
точно не последний. На календа-
ре 1 июля, и с самого утра приез-
жают участники. Самолетом и по-
ездом, автобусом и автомобилем 
прибывают в г. Осташков Твер-
ской области посланники различ-
ных стран мира и со всех регио-
нов России. Несмотря на такую 
обширную географию, разнообра-
зие интересов и языковой барьер, 
атмосфера на форуме напоминает 
встречу старых друзей. Ребята из 
информационной службы очень 
стараются, чтобы все участники 
форума чувствовали себя как до-
ма. Хотя не все могут чувствовать 
себя уютно в полевых условиях - 
некоторые иностранцы столкну-
лись с необходимостью спать в 
палатке и готовить еду на костре 
в первый раз в жизни!

Молодые люди приезжают на 
Селигер со своими задачами и ам-
бициями. У каждого своя цель, 
своя программа, свой проект или 
идея. Для каждого предоставлен 

выбор интересующего его направ-
ления. Воплощая в жизнь новые 
идеи, молодые люди – такие раз-
ные и самобытные – вели меж-
дународный диалог, предлагали 
свои решения глобальных про-
блем, обсуждая их с преподавате-
лями ведущих университетов Рос-
сии и мира. Лекции, семинары, 
«круглые столы», мастер-классы 
и конференции с участием пред-
ставителей крупнейших россий-
ских и иностранных компаний: 
РЖД, «Сименс», «Лаборатория 
Касперского», ��MG, Sode�o Mo-��MG, Sode�o Mo-, Sode�o Mo-Sode�o Mo- Mo-Mo-
tivation Solutions и десятков дру- Solutions и десятков дру-Solutions и десятков дру- и десятков дру-
гих всемирно известных корпора-
ций проходили на самом высшем 
уровне.

По окончании курса выдава-
лись сертификаты МГИМО. Не 
зря говорят, что неделя обучения 
на форуме приравнивается к году 
обучения в вузе. И каждый уез-
жал с Селигера с целым багажом 
знаний и опыта.

ГОСтИ СЕЛИГЕРА
Селигер как мед. К нему при-

тягиваются все любители сладко-
го и известного. И конечно, силь-
ные мира сего не преминули посе-
тить это событие. Сразу скажу о 
самом сильном и известном - на-

шем президенте. Это было неза-
бываемо! Все мы на главной сцене 
провожаем взглядом пару верто-
летов премиум-класса. Чуть поз-
же по большому экрану наблюда-
ем, как Медведев выходит по тра-
пу на землю. Через некоторое вре-
мя президент подходит к сцене: 
напутственная речь для молоде-
жи и прощание под крики толпы. 
Участие в форуме президента еще 
раз доказало, насколько государ-
ство заинтересовано в развитии 
молодежи.

Но президент не единствен-
ный, кого мы могли видеть на Се-
лигере. Приехали министр спор-
та, туризма и молодёжной по-
литики РФ Виталий Мутко, со-
ветский и российский художник 
Никас Сафронов, заслуженный 
деятель культуры РСФСР Евге-
ний Евтушенко, дизайнер Денис 
Симачев, фотохудожник DOU 
Олег, российский общественный 
деятель, президент благотвори-
тельного фонда «Русский силуэт» 
Татьяна Михалкова, президент 
частного инвестиционного фонда 
группы ОНЭКСИМ Михаил Про-
хоров и многие другие.

В Самарской делегации наш 
вуз был представлен особенно яр-
ко. Региональные представители 

трех направлений были из нашего 
вуза: международная смена (Ири-
на Агафонова, 5-й курс, ИНЭ), 
информационный поток (Михаил 
Колесов, 5-й курс, ПЭФ), лидер-
ство (Марина Бабаченко, замести-
тель председателя профкома сту-
дентов СГЭУ). Также многие сту-
денты СГЭУ получили возмож-
ность участвовать в форуме.

Теперь за будущее страны от-
вечаем мы, молодые и амбициоз-
ные, как поется в гимне Селиге-
ра:
Мы штиля не ждем 

в эпицентре стихии,
Мы строим проекты великой 

страны,
Мы помним историю нашей 

России,
И эту историю делаем мы.
Дерзко, уверенно, смело, логично,
Общие идеи и цели верны,
Легко нам не будет, и это 

логично,
Успех наш зовется успехом 

страны.
А. Клементьев, 2-й курс,  

ИтЭиМЭО,
участник «Селигера-2010»

Лето – это маленькая жизнь
Лето. 3 месяца. 92 дня. Для кого-то это жара и солнце. 
Для кого-то это отпуск и каникулы. Для вожатого это ма-
ленькая жизнь.

Молодежное озеро инноваций  
«Селигер-2010»

Чем запомнилось тебе лето-2010? Небывалой жарой, которая побила все рекорды? Да! 
А чем запомнилось лето-2010 мне и еще 200 представителям молодежи Самарской об-
ласти? Международным форумом «Селигер-2010»!

Этим летом 65 студентов 
СГЭУ СПО «Наш мир» труди-
лись вожатыми. Они работали в 
детских оздоровительных лаге-
рях г.о. Самары (Им. К.Э. Циол-
ковского, «Салют», «Тополек», 
«Дружба») и черноморского  
побережья – «Уральские Само-
цветы» в Анапе, «Юность» в Ту-
апсе.

Работать с детьми непросто. 
Перед летним трудовым семе-

стром мы  прошли почти годич-
ное обучение: лекции, практи-
ка, выездные мероприятия, эк-
замен, распределение в лагерь, 
и вот наконец-то дети. Такие 
разные. Спокойные и шустрые, 
активные и не очень, умные, 
красивые, непослушные, эмо-
циональные…

Незабываем момент, когда в 
первый раз видишь свой отряд, 
встаешь перед ним и громко 
произносишь: «Здравствуйте, 
дети! Я Алина Александровна, 
ваша вожатая…». Начинаешь 
понимать, что ты стала другим 
человеком.

А потом идут 21 день смены, 
и кажутся эти дни 21 годом жиз-
ни. Жизни, проведенной с эти-
ми детьми в режиме нон-стоп и 
в постоянной близости с ними. 
Ведь дети не могут находиться 
без взрослого, без вожатого!

Вначале они похожи на ди-
кое племя, не имеющее поня-
тия о дисциплине, о распорядке 
дня. Но ты вожатый! Поэтому с 
улыбкой, потому что детям не-
возможно не улыбаться, ты на-
чинаешь свою работу, улажива-
ешь конфликты, создаешь дру-
жескую атмосферу, укрепляешь 
дисциплину, и при этом посто-
янно играешь, играешь, игра-
ешь… Невозможно остановить-
ся, порой некогда поспать. 

Подготовка мероприятий, 
прохождение станционных игр, 
совместные отрядные дела, и 
каждый вечер - «свечка», где 
ты запоминаешь каждое слово 
ребенка – что ему понравилось, 
а что нет, ведь нельзя наступать 
на одни и те же грабли дважды. 
Вожатому необходимо исправ-
лять свои ошибки.

И так изо дня в день, но при 

этом начинаешь замечать, что 
твои дикари постепенно пре-
вращаются в самый лучший от-
ряд в мире! Теперь они наизусть 
помнят распорядок дня, в ти-
хий час спят, с удовольствием 
придумывают номера для вы-
ступлений. И ты удовлетворен-
но улыбаешься этой метаморфо-
зе и продолжаешь свой труд.

Но вот конец смены. И только 
тогда дети осознают, какую ра-

боту проделал с ними их вожа-
тый. Благодарность и любовь. 
Кроме этого они ничего не могут 
дать взамен, а тебе ничего дру-
гого и не надо. Слезы прощания, 
теплые слова, обещания под-
держивать связь и обязательно 
встретиться! Дети уезжают. Те-
бе грустно, но ты вожатый, по-
этому осознание того, что они 
хоть чуточку изменились в луч-
шую сторону, для тебя - самое 
главное. 

Конечно, ты с самого нача-
ла знаешь, что они уедут, а ты 
останешься. И тем не менее 
грустно, что наши пионеры по-
кидают нас так быстро.

Надеюсь, с моей помощью 
вам удалось хоть немного пред-
ставить, что такое вожатый. Хо-
тя, конечно, никаких слов не 
хватит, чтобы полностью рас-
сказать об этой работе. Пожа-
луй… это даже не работа – это 
стиль жизни, образ мышления! 
Если он тебя заинтересовал, то, 
возможно, и даже неожиданно 
для самого себя, в тебе дремлет 
отличный вожатый! 

СПО СГЭУ «Наш мир» ждет 
тебя! О первых организацион-
ных собраниях и о начале рабо-
ты школы вожатского мастер-
ства можно узнать в профкоме 
студентов СГЭУ, на сайте вуза 
или по объявлениям у расписа-
ния. 

А летний сезон - 2010 подо-
шел к концу. Детские оздорови-
тельные лагеря закрылись, де-
ти пошли в школу, вожатые - в 
университет. Однако остается 
мечта о будущем лете.

Лето. 3 месяца. 92 дня. Лето 
– это маленькая жизнь!

 Алина Мезина,
3-й курс, ИСУ, МО-1

СПРАВКА
Общая площадь – 5 кв. км, 3000 палаток, 20 тысяч участников 

со всех регионов России и 89 стран мира, 15 шатров для проведе-
ния образовательной программы, вмещающих до 300 человек каж-
дый, 3 сцены, 8 смен, более 20 тематических направлений (между-
народная смена, артпарад, информационный поток, предпринима-
тельство, лидерство, технология добра, Зворыкинский проект, пра-
вославие), развитая инфраструктура информационных технологий, 
культурного досуга и спортивного времяпровождения, жесткая дис-
циплина.
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Наши знакомые незнакомые преподаватели

Более сорока лет в вузе
В середине сентября очередной юбилей отметил доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности населения, акаде-
мик МАНЭБ и Российской академии медико-технических наук Михаил Наумович Поберезкин - ему исполнилось 85 лет. 

Более сорока лет работает Миха-
ил Наумович в нашем вузе. Нема-
лый вклад внес он в формирование 
квалифицированного преподава-
тельского коллектива кафедры, яв-
ляясь ее заведующим, а также в об-
учение и воспитание студентов, за 
что ему присвоено звание «Почет-
ный профессор СГЭУ».

В молодые годы Михаил Побе-
резкин с отличием закончил ле-
чебный факультет Куйбышевского 
медицинского института, работал 
старшим лаборантом кафедры нор-
мальной физиологии, затем фель-
дшером клиники глазных болезней, 
врачом-инфекционистом областной 
противобруцеллезной станции, за-
ведующим отделом особо опасных 
инфекций областной санэпидстан-
ции, затем главным эпидемиологом 
и инфекционистом облздравотдела. 

С 1970 года Михаил Наумович 
работает в нашем вузе. В 1986 году 

в ЦНТТ эпидемиологии Минздрава 
СССР он защищает диссертацию на 
соискание ученой степени доктора 
медицинских наук. Это был, навер-
ное, единственный случай в практи-
ке, когда ученый из экономическо-
го вуза защитил докторскую диссер-
тацию по медицинской тематике. С 
1986 года профессор М.Н. Поберез-
кин становится заведующим кафе-
дрой безопасности жизнедеятель-
ности населения. Под его руковод-
ством программа обучения студен-
тов постоянно совершенствуется и 
обновляется. Он принимает актив-
ное участие в организации научных 
региональных и международных 
конференций по проблематике здо-
рового образа жизни.

Много лет Михаил Наумович 
работал в органах санэпиднадзо-
ра, входил в состав природоохран-
ных комиссий и комитетов в нашей 
стране и за рубежом. Он является 

председателем ученого медицин-
ского совета по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций при 
МАНЭБ. 

Вся работа Михаила Наумовича 
в практической медицине и в сте-
нах нашего университета посвя-
щена пропаганде здорового образа 
жизни, заботе о сохранении окру-
жающей среды. Профессор Побе-
резкин умеет заинтересовать сво-
им предметом студентов. Под его 
редакцией вышел из печати учеб-
ник «Безопасность жизнедеятель-
ности», рассчитанный на студентов 
гуманитарных вузов и лиц, интере-
сующихся сохранением здоровья в 
современной социальной и экологи-
ческой обстановке, а также учебник 
по инфекционным болезням с осно-
вами эпидемиологии. Им опублико-
вано более 200 научных работ, в том 
числе учебники и монографии. 

В 2004 году президиум МАНЭБ 

удостоил Михаила Наумовича зва-
ния заслуженный деятель науки и 
наградил его орденом Звезды учено-
го. Такие награды дают единицам. 
Михаил Наумович является ветера-
ном ВОВ и ветераном труда, имеет 
правительственные медали.

Кроме того Михаил Наумович - 
заботливый муж, отец, дед и прадед. 
Имеет трех внуков и правнучку.

Е.В. Сухова, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой БЖН,

О.П. Назина, доцент кафедры

Вниманию магистрантов первого года обучения!

Объявляется конкурсный набор студентов,
желающих принять участие в друхгодичной программе двойных дипломов 

совместно с Университетом им. Юстуса Либига (г. Гиссен, ФРГ).

Требования к кандидатам: быть студентом 1 года обучения магистратуры СГЭУ 
(специальности «Экономика», «Менеджмент»); владение английским языком на 
уровне Upper-Intermediate; резюме на английском языке; мотивационное письмо.

Срок подачи документов: до 1 ноября 2010 г.

на курсы по подготовке к сдаче кембриджского 
экзамена BEC

(Business English Certificate)

Кембриджский сертификат BEC
подтверждает знание делового английского 

языка в соответствии с общеевропейской 
шкалой и принимается работодателями во 

всем мире.  Имеет 3-уровневую шкалу,
которая позволяет начать готовиться 

с уровня elementary.
Сертификат не имеет 

срока окончания действия.

Продолжительность курса - 100 часов.

на курсы по подготовке к сдаче 
кембриджского экзамена ICFE

(получение сертификата International 
Certificate in Financial English)

Данный Кембриджский сертификат
подтверждает знание делового английского 

языка в сфере финансов и бухучета
в соответствии с общеевропейской шкалой

и принимается работодателями во всем мире. 
Разработан совместно с АССА (Ассоциацией 

Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров). 
Сертификат не имеет срока окончания действия.

Продолжительность курса - 100 часов.

на курсы по подготовке к сдаче экзамена 
TOEFL IBT

(Test of English as a Foreign Language)

Результаты экзамена TOEFL
требуются для поступления в зарубежные 

университеты и бизнес-школы Европы 
и США, для участия в программах 

зарубежных стажировок,
это обязательное условие для подачи 

документов на гранты,
используется рядом работодателей

в качестве условия при приеме на работу.

Продолжительность курса - 80 часов.

на интенсивный
языковой тренинг

для участников программ
международного 

молодежного культурного 
обмена и зарубежных 

стажировок
(Work and Travel USA, 

Internships)

Система обучения 
модульная,

продолжительность модуля 
-  36 ак. часов (2 месяца).

Отдел международных связей СГЭУ 
приглашает студентов и аспирантов принять участие в программах:

- Образование за рубежом;
- Стипендиальные и грантовые программы;
- Work & Travel – Франция, Австралия, Аляска/США;
- Языковые курсы в странах Европы, в США и  Канаде;
- Au Pair – США, Германия, Австрия, Франция, Голландия;
- Летние языковые и бизнес-школы в Германии, Великобритании;
- Стажировки во Франции, Китае, Великобритании, США, Австралии;
- Work & Study – сэндвич-курсы в США, Канаде, Великобритании, Австралии,  
   Новой Зеландии.

До недавнего времени я и 
не подозревала, что BOSCH 
производит не только сти-
ральные машины, но и авто-
комплектующие, и электро-
инструменты. С этой про-
дукцией и была связана моя 
практика. Однако BOSCH 
производит не все комплек-
тующие, недостающие ком-
пания вынуждена закупать 
у поставщиков. Данную ра-
боту проводит менеджер от-

дела закупок, в обязанности 
которого входит: оптимиза-
ция сочетания цены и ка-
чества закупаемой продук-
ции, а также заключение 
выгодного контракта с по-
ставщиком.

В период глобализации 
работа менеджера отдела 
закупок, ответственного за 
иностранных поставщиков, 
очень актуальна. Партнеры 
BOSCH находятся по всему 

миру: от Китая до США и, 
конечно, в России. В проек-
те с российской компанией 
я успешно справилась с ра-
ботой переводчика. 

Официальный язык в 
компании – немецкий, но 
так как отдел работает с ино-
странными поставщиками и 
часть сотрудников не говорят 
по-немецки, вторым языком 
является английский.

Поскольку компания яв-
ляется международной, ее 
рабочий коллектив по сво-
ему составу интернациона-
лен: начальник отдела – ки-
таец, сотрудники - из Вен-
грии, Франции, Италии и 
других стран. Работа в та-
ком коллективе интересна. 
Можно ознакомиться с осо-
бенностями менталитета 
других национальностей, 
их культурой. Кроме то-
го, каждый из них профес-
сионал своего дела и лидер 

в жизни - большинство со-
трудников отдела несколь-
ко лет работали в Китае, 
Бразилии, Австралии. В та-
ком коллективе возникает 
желание самосовершенство-
ваться, появляется всё боль-
ше целей, а самое главное - 
сил для их достижения.

Однако моя стажиров-
ка привлекательна не толь-
ко этим – работа в компании  
BOSCH затрагивала инте-
ресные для меня темы: пла-
нирование, аудит, ценообра-
зование, оценка качества, 
маркетинг, логистика.

Очень важно отметить, 
что стажировка тесно сопри-
касалась с программой об-
учения на промышленно-
экономическом факультете 
в СГЭУ. Имея хорошие тео-
ретические навыки в опре-
деленных сферах, я могла 
использовать их в своей ра-
боте.

Сегодня я уже окончила 
ПЭФ СГЭУ, являюсь моло-
дым специалистом, живу в 
Австрии и продолжаю рабо-
тать менеджером в компа-
нии BOSCH.

Я бесконечно благодарна 
ректору СГЭУ Александру 
Петровичу Жабину, прорек-
тору по учебной работе Вла-
димиру Александровичу 
Пискунову, декану ПЭФ Ли-
дии Павловне Бажуткиной, 
а также отделу международ-
ных связей СГЭУ: Алексею 
Владимировичу Прокаеву и 
Светлане Сергеевне Комаро-
вой за содействие и помощь 
в предоставлении мне воз-
можности прохождения ста-
жировки за рубежом, кото-
рая так круто изменила всю 
мою жизнь.

Альбина Басырова,
выпускница ИЭиУП

специальности «Управ-
ление инвестициями»

Приглашаем всех!

Выпускники
По всем вопросам обращаться в Отдел международных связей (офис 104) с 10.00 до 17.00, тел. 222–49–81.

Выпускница СГЭУ работает в Швейцарии
Первый раз в Швейцарии я побывала в 2009 году, когда по направлению администрации нашего университета проходила практику в отделе заку-
пок компании BOSCH. 

Коллектив кафедры 
желает  

Михаилу Наумовичу  
в его славный юбилей 

здоровья, хорошего 
настроения и творческого 

долголетия.
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России важен каждый!
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Что нужно знать  
о переписи населения

Перепись населения как  
базовая составляющая учета 

человеческого капитала

№ 10, 15 сентября 2010 г.

При изучении человеческого капита-
ла возникает необходимость разработки 
системы показателей, адекватно отра-
жающих уровни развития человеческо-
го капитала в регионах и в стране в це-
лом. Здесь доминирующую роль долж-
ны играть методы количественного оце-
нивания массовых процессов. Однако в 
официальных разработках Госкомстата 
РФ отсутствует специальная методика 
определения количественной оценки че-
ловеческого капитала.

На данном этапе исследователь стал-
кивается не только с трудностями ме-

тодологического характера, заключаю-
щимися в анализе существующих коли-
чественных методик и разработке обоб-
щающего показателя человеческого 
капитала, но и с несовершенной стати-
стической базой. В результате не хвата-
ет статистической информации для рас-
чета некоторых показателей.

Таким образом, во Всероссийскую пе-
репись 2010 года предлагаем ввести блок 
вопросов, касающихся изучения челове-
ческого капитала, что, в свою очередь, 
позволит разработать необходимые ста-
тистические показатели. Этому этапу 
предшествует анализ количественных 
методик оценки человеческого капитала 
и разработка системы показателей.

Основная заслуга в разработке коли-
чественных методов принадлежит аме-
риканским ученым Т. Щульцу и Г. Бек-
керу, Л. Туроу, Дж. Минцеру, Дж. Хек-
ману, У. Фарру, Л. Дублину, А. Лотку и 
др. Идеи российских учёных отражены 
в работах И. Добрынина, С.А. Дятлова, 
И.В. Ильинского, Е.Д. Цыреновой, Май-
бурова и др.

Среди рассмотренных методик наи-
большую практическую значимость и 
научный интерес представляет расчет 
показателя норм отдачи, разработанный 
Г. Беккером, Б. Чизвик и Дж. Минцером 
с помощью так называемой «Производ-
ственной функции заработков». Чем вы-
ше норма отдачи, тем выше степень оку-
паемости инвестиций в образование, тем 
прибыльнее данные инвестиции.

Различают частные и социальные нор-
мы отдачи. Первые измеряют эффектив-
ность вложений с точки зрения отдель-
ных инвесторов, вторые - с точки зре-
ния всего общества. Для их расчета тре-
буется следующая группа показателей:  
 1) число лет обучения, 2) число лет рабо-
ты, 3) среднегодовой заработок в зависи-
мости от уровня образования, тыс. руб., 
4) среднегодовые издержки стоимости 
обучения, тыс. руб./чел., 5) среднего-
довые индивидуальные издержки, тыс. 
руб./чел., 6) упущенный заработок, тыс. 
руб./чел., 7) пожизненные доходы, тыс. 
руб., 8) налоговые поступления, тыс. 

руб., 9) доля государственного участия в 
оплате стоимости обучения в зависимо-
сти от уровня образования, %.

В России расчет показателей 3, 5, 6, 7 
вызывает некоторые трудности или при-
близительность оценок ввиду недоста-
точной статистической базы, поскольку 
раньше и не требовался ни учет частных 
издержек на образование, поскольку оно 
было «бесплатным», ни учет влияния 
на доходы трудового стажа и т.д. Одна-
ко сегодня, когда государство пытает-
ся оптимизировать свои расходы на об-
разование, в большинстве случаев за-
траты на обучение ложатся на граждан, 
поэтому введение показателей норм от-
дачи в систему показателей уровней 
развития человеческого капитала в ре-
гионах РФ считаю актуальным. Кроме 
того, недостаточно информации по част-
ным издержкам на здравоохранение, 
культурно-нравственное развитие лич-
ности, а также о различии в доходах в за-
висимости от уровня образования и тру-
дового стажа.

Ввиду этого во Всероссийскую пере-
пись 2010 года предлагаем включить 
следующий блок вопросов, относящих-
ся к формированию человеческого ка-
питала: среднегодовые издержки семьи 
на обучение 1 ребенка в школе, средне-
годовые издержки семьи на подготовку 
и поступление 1 ребенка в вуз, среднего-
довые издержки семьи на подготовку и 
поступление 1 ребенка в ссуз, среднего-
довые издержки семьи на подготовку и 
поступление 1 ребенка в ПТУ, среднего-
довые издержки семьи на обучение 1 ре-
бенка в ссузе, среднегодовые издержки 
семьи на обучение 1 ребенка в ПТУ, сред-
негодовые издержки семьи на обучение 1 
ребенка в вузе, среднегодовые издержки 
семьи на здравоохранение из расчета на 
одного члена семьи, среднегодовые из-
держки семьи на развитие личности из 
расчета на одного члена семьи.

Значительным является учет мигра-
ции квалифицированных трудовых ре-
сурсов как на межрегиональном, так и 
на международном уровне. Для этого 
нужны показатели, характеризующие 
их структуру, особенно по уровням обра-
зования. Это в свою очередь позволит вы-
работать социально-политические про-
граммы на государственном уровне, спо-
собствующие экономическому развитию 
регионов нашей страны.

Поэтому для учета миграции квали-
фицированных трудовых ресурсов на 
территории России предлагаем допол-
нить переписной лист следующими во-
просами: укажите Ваш уровень образо-
вания (начальное, общее, общее полное, 
начальное техническое, среднее, выс-
шее), укажите вашу специальность, ра-
ботаете ли по специальности в нашей 
стране, укажите должность, специаль-
ность, в которой работаете в нашей стра-
не.

Всероссийская перепись населения 
является базовой составляющей для фор-
мирования системы показателей Рос-
сийской Федерации. Дополнение ее при-
веденными выше вопросами позволит 
совершенствовать методологию оценки 
уровней развития человеческого капи-
тала в регионах, что выступает одним из 
важнейших условий формирования эф-
фективной социально-экономической 
политики государства.

Е.А. Конопацкая,
старший преподаватель кафедры 

экономической информатики

В октябре 2010 года мы все 
– жители огромной страны 
России – станем участника-
ми важнейшей общегосудар-
ственной работы – очередной 
переписи населения. Чтобы 
она прошла успешно, нужно 
осознать ее смысл, основные 
принципы и правила прове-
дения.

Перепись населения – еди-
ный процесс сбора, обобще-

ния, анализа и публикации де-
мографических, экономиче-
ских и социальных данных, 
относящихся по состоянию на 
определённое время ко всем 
лицам в стране или чётко огра-
ниченной её части.

ОСНОВНыЕ ПОНЯтИЯ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Программа переписи насе-
ления – перечень характери-
стик людей, семей, домохо-
зяйств или сведений о них, со-
бираемых при переписи. В со-
ответствии с программой в 
переписной лист (бланк обсле-
дования или вопросник) вклю-
чается ряд вопросов или при-
знаков: адресная часть (имя и 
адрес переписываемого, его от-
ношение к главе семейства/до-
мохозяйства); собственно про-
грамма переписи (личные де-
мографические (пол, возраст, 
брачное состояние), социально-
экономические (уровень обра-
зования, профессия, занятия, 
источники дохода, социальное 
положение), этнические (этни-
ческая принадлежность, род-
ной язык, владение языками, 
вероисповедание/конфессио-
нальная принадлежность) ха-
рактеристики; вопросы, свя-
занные с изучением воспроиз-
водства населения; вопросы о 
миграции; вопросы, связан-
ные с другими обследовани-
ями (определяются задачами 
данной конкретной переписи).

Программа Всероссий-
ской переписи населения 
2010 года состоит из програм-
мы сплошного наблюдения для 
опроса всего постоянно прожи-
вающего в Российской Федера-
ции населения. Временно на-
ходящиеся на территории Рос-
сии лица опрашиваются по 
отдельной сокращенной про-
грамме.

КАтЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ,
УЧИтыВАЕМыЕ 
ПРИ ПЕРЕПИСИ

Категории населения – в 
демографической статисти-
ке общая характеристика со-
вокупности жителей какого-
либо населенного пункта или 
территории в зависимости от 
их связи с этой территори-
ей. Различают три основные 
категории населения: посто-
янное, наличное и юридиче-
ское.

Наличное население – все 
лица, на момент переписи на-
ходящиеся на территории, 
подлежащей переписи, вклю-
чая временно проживающих 
и исключая временно отсут-
ствующих.

Постоянное население – 
лица, постоянно проживаю-
щие на данной территории 
(более 6 месяцев или 1 года).

Юридическое население – 
юридически закрепленные 
на данной территории жите-
ли. Иногда в качестве разно-
видности юридического насе-
ления выделяют оседлое или 
приписное население (оно 
учитывалось при переписи 
населения России 1897 г.), 
где в отличие от юридическо-
го населения не требуется до-
кументального подтвержде-
ния принадлежности жителя 
к данной территории. 

Лица, подлежащие Все-
российской переписи насе-
ления, – граждане Россий-
ской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без 
гражданства, находящиеся 
на дату Всероссийской пере-
писи населения на террито-
рии Российской Федерации; 
граждане Российской Феде-
рации, постоянно прожива-
ющие в Российской Федера-
ции, но находящиеся на да-
ту Всероссийской переписи 
населения за пределами Рос-
сийской Федерации.

Объект переписи населе-
ния – лицо, подлежащее уче-
ту при Всероссийской пере-
писи населения 2010 года. 
Единица наблюдения пере-
писи населения – домохозяй-
ство.

Под домохозяйством по-
нимается группа лиц, про-
живающих в жилом доме или 
квартире либо части жилого 
дома или квартиры, совмест-
но обеспечивающих себя не-
обходимыми средствами к су-
ществованию и объединяю-
щих полностью или частич-
но свои доходы, либо лицо, 
проживающее в жилом доме, 
квартире, комнате либо их 
частях и самостоятельно обе-
спечивающее себя необходи-
мыми средствами к существо-
ванию. Домохозяйства под-
разделяются на частные до-
мохозяйства, коллективные 
домохозяйства и домохозяй-
ства бездомных.

ОСНОВНыЕ ПРИНЦИПы 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Всеобщность – перепись 
охватывает всю территорию 
страны и всё население.

Одномоментность – выбор 
критического момента (даты и 
времени переписи). Все собран-
ные в ходе переписи данные от-
носятся к одному определённо-
му и заранее установленному 
моменту. Дети, родившиеся по-
сле момента переписи, в ней не 
учитываются, умершие после 
момента переписи учитывают-
ся как живые.

Единая программа переписи: 
сбор сведений об одних и тех же 
признаках, характеристиках, 
указанных в переписном листе, 
у всех переписываемых.

Поимённость – сбор персо-
нальных и легко идентифици-
руемых сведений о каждом от-
дельном человеке.

Самоопределение: все сведе-
ния собираются только со слов 
опрашиваемых, запрещено тре-
бовать их документальное под-
тверждение. Исключение со-
ставляет случай, когда опраши-
ваемый утверждает, что ему 100 
или более лет.

Конфиденциальность – за-
прет сообщать кому-либо полу-
ченную в ходе переписи персо-
нальную информацию об опра-
шиваемых.

Строгая централизация 
управления переписи: государ-
ство берёт на себя ответствен-
ность за проведение, контроль и 
финансирование переписи.

Регулярность проведения пе-
реписи. ООН рекомендует про-
водить переписи населения раз в 
10 лет, желательно в годы, окан-
чивающиеся на цифру 9 или 0. В 
России законодательно закрепле-
но требование проводить пере-
пись населения не реже раза в 10 
лет. В некоторых странах пере-
писи проводятся каждые 5 лет.

Сбор сведений в переписи на-
селения 2010 года будет осущест-
влен путем опроса населения и 
заполнения переписных листов 
при обходе жилых и иных по-
мещений, в которых прожива-
ют (пребывают) опрашиваемые 
лица. Сбор указанных сведений 
также может осуществляться 
либо с использованием средств 
связи, либо в специальных поме-
щениях, предоставляемых для 
этих целей органами исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Население 
переписывается по месту свое-
го постоянного (обычного) места 
жительства. Местом обычного 
жительства лица является то ме-
сто, в котором он проводит еже-
суточно большую часть своего 
ночного отдыха. Оно может со-
впадать или не совпадать с адре-
сом, по которому человек заре-
гистрирован (прописан).

т.И. Леонтьева,
профессор кафедры 

статистики, к.э.н.

Т.И. Леонтьева

Е.А. Конопацкая



7№ 10, 15 сентября 2010 г.

Девиз Всероссийской переписи на-
селения 2010 года – «России важен 
каждый». Эмблема Всероссийской 
переписи населения 2010 года внеш-
не схожа с эмблемой переписной кам-
пании 2002 года и представляет собой 
круг, в который заключены схемати-
ческие фигуры людей, как бы взяв-
шихся за руки. Изображение симво-
лизирует единство страны, общность 
населяющих ее народов.

Всероссийская перепись населения 
2002 года позволила получить «пор-
трет» нашей страны на момент пере-
хода от трудных 90-х годов к периоду 
экономического роста, создала стати-
стическую, научную базу для реали-
зации национальных проектов (позд-
нее – государственных программ) в 
области жилья, здравоохранения, об-
разования, развития агропромыш-

ленного комплекса. Она отразила всю 
сложность демографической ситуа-
ции в России и позволила скорректи-
ровать политику государства в этом 
направлении, включая меры по сти-
мулированию рождаемости.

Всероссийская перепись населения 
России 2010 года пройдет 14-25 октя-
бря, как было предложено Федераль-
ной службой государственной стати-
стики (Росстат), для этого в бюджете-
2010 будет предусмотрено 10,5 млрд 
руб.

Цель переписной кампании – сбор 
сведений о лицах, находящихся на 
определённую дату на территории 
Российской Федерации. Перепись 
проводится на всей территории РФ по 
единой государственной статистиче-
ской методологии в целях получения 
обобщённых демографических, эко-
номических и социальных сведений.

Для проведения переписи разрабо-
тан сводный организационный план 
на основе оргпланов всех субъектов 
РФ, районов и городов, которые бы-
ли сформированы территориальными 
органами Росстата, рассмотрены и со-
гласованы соответствующими комис-
сиями по проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года. Пла-
нируется, что Минэкономразвития, в 
подчинении которого находится Рос-
стат, подготовит соответствующее по-
становление правительства.

Росстат завершил деление терри-
тории 155505 населенных пунктов 
РФ на переписные участки. Деление 
территории на переписные, инструк-
торские и счетные участки осущест-

влялось с использованием специаль-
ной подсистемы подготовки к пере-
писи населения автоматизированной 
системы «Всероссийская перепись на-
селения 2010 года».

В основу оргплана были положены 
данные о количестве домов в город-
ских и сельских населенных пунктах 
и численности проживающих в них, 
эти данные актуализированы в ходе 
определения готовности к переписи, 
при этом были исключены снесенные 
или сгоревшие дома и внесены новые 
построенные.

Нагрузка на одного переписчика в 
среднем составляет 400 человек за 22 
дня работы, а в отдаленных и трудно-
доступных территориях – 250 чело-
век на одного работника. Все участки 
нанесены на специально изготовлен-
ные схематические карты районов и 
планов городов, поселков городского 
типа, сельских населенных пунктов. 
Такими картами будут обеспечены 
переписчики для обхода домов на сво-
ем счетном участке.

В результате деления на территории 
России всего сформировано 459 тысяч 
участков, в том числе 22 тысячи пере-
писных, 87 тысяч инструкторских и 
350 счетных участков. В состав одного 
переписного участка входит 4 инструк-
торских участка, а в состав одного ин-
структорского участка – 4 счетных. В 
отдаленных и труднодоступных тер-
риториях, где Всероссийская перепись 
населения 2010 года проводится в пе-
риод с апреля по декабрь 2010 года, 
организовано 3112 участков. К числу 
труднодоступных отнесены террито-

рии, которые определяются особыми 
природно-климатическими условия-
ми, отсутствием постоянного транс-
портного сообщения, географической 
удаленностью.

Всего предстоит подобрать и обу-
чить 616 тысяч человек – временных 
переписных работников, в том числе 
резерв для замещения заболевших пе-
реписчиков или выбывших по каким-
либо причинам, 14 тысяч человек бу-
дут задействованы в переписи в Са-
марской области.

Бланки, используемые для пере-
писи, будут иметь особые средства за-
щиты, чтобы исключить попадание 
фальшивых сведений, сократили пе-
реписной лист, отказались от ряда во-
просов, которые касались вида дея-
тельности предприятия, на котором 
работает человек, и его занятия.

Сведения о населении, содержа-
щиеся в переписных листах, являют-
ся персональными данными и инфор-
мацией ограниченного доступа, поэ-
тому не подлежат распространению и 
обрабатываются для статистических 
целей с обязательным их обезличива-
нием в целях формирования соответ-
ствующих государственных информа-
ционных ресурсов. Обработка сведе-
ний о населении, содержащихся в пе-
реписных листах, осуществляется в 
условиях, обеспечивающих их защи-
ту от несанкционированного доступа и 
предотвращение их хищения, утраты, 
подделки или иного искажения.

Обработка полученных сведений, 
формирование итогов, их публикация 
и распространение будут осуществле-

ны в 2010-2013 годах. В апреле 2011 
года должны быть известны предвари-
тельные данные необработанных пе-
реписных листов, отчетность перепис-
ных участков и территориальных ор-
ганов: численность людей, пол и воз-
раст. Потом в течение 2011-2012 годов 
будут получены итоги переписи.

По результатам проведенных опро-
сов подавляющее большинство граж-
дан России считает проведение Все-
российской переписи населения нуж-
ным мероприятием: такой ответ дали 
78% респондентов.

Основная часть населения хоро-
шо осведомлена о Всероссийской 
переписи населения как одном из 
регулярно проводимых государ-
ством мероприятий.

Что касается отношения граждан 
к переписи населения, то по резуль-
татам опроса исследователи раздели-
ли респондентов на три группы. 51% 
опрошенных понимают ее необходи-
мость и доводы в пользу ее проведе-
ния. Вторую группу составили те, кто 
занимает промежуточную позицию 
(35%>). Наконец, противники пере-
писи составляют третью, минималь-
ную по численности группу – 14%.

Предстоящая перепись будет до-
бровольной, но в Росстате не оставля-
ют надежды, что в будущем участие 
в ней станет обязанностью для всех 
граждан, как в некоторых зарубеж-
ных странах.

И.И. Сороколет,
доцент кафедры организации и 

стратегии развития 
промышленных предприятий

Организация проведения переписи населения

Система взаимодействия и координации деятельности органов  
исполнительной власти и органов местного самоуправления

России важен каждый!
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В связи с тем, что Всероссийская 
перепись населения 2010 года осу-
ществляется на федеральном уров-
не, уровне субъекта Российской Фе-
дерации, уровне района, города и по-
левом уровне, особую актуальность 
приобретает вопрос об организации 
системы взаимодействия органов ис-
полнительной власти и органов мест-
ного самоуправления, ответственных 
за проведение переписи, и координа-
ции их деятельности.

Министерство экономического 
развития РФ вносит в Правительство 
РФ проекты нормативных правовых 
актов по вопросам проведения пере-
писи; принимает нормативные пра-
вовые акты, издает методические 
указания и инструктивные материа-
лы по вопросам осуществления орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов РФ полномочий РФ по подготов-
ке и проведению переписи.

Федеральная служба государ-
ственной статистики (далее – ФСГС) 
отвечает за подготовку и проведение 
Всероссийской переписи населения 
2010 года, обработку полученных 
сведений, подведение итогов и их 
официальное опубликование, хране-
ние переписных листов и иных доку-
ментов переписи и ее методологиче-
ское обеспечение.

Федеральная служба государ-
ственной статистики совместно с Фе-
деральной службой по техническому 
и экспортному контролю и Федераль-
ной службой безопасности России 
обеспечивают координацию работы 
по защите конфиденциальной ин-

формации на этапах сбора, обработ-
ки, хранения и распространения ито-
гов переписи.

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии является ответственной 
за организацию и методическое обе-
спечение работ по изготовлению кар-
тографических материалов (схемати-
ческих планов городских и сельских 
поселений, карт административных 
районов), необходимых для проведе-
ния переписи.

Министерство иностранных дел 
России, МВД России, МЧС России, 
Минобороны России, ФСБ России, 
Федеральная миграционная служба 
России (далее – ФМС России) явля-
ются ответственными за проведение 
переписи граждан Российской Фе-
дерации, постоянно проживающих в 
Российской Федерации, но на 0 часов 
14 октября 2010 года находящихся 
за пределами Российской Федерации 
в связи со служебной командировкой 
или выполнением служебных обя-
занностей сроком от одного года и бо-
лее (включая членов их семей).

Министерство юстиции России, 
Федеральная служба исполнения 
наказаний России являются ответ-
ственными за проведение переписи 
лиц, подозреваемых либо обвиняе-
мых в совершении преступлений, и 
подсудимых, находящихся под стра-
жей; лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы.

МВД России является ответствен-
ным за проведение переписи граж-
дан Российской Федерации, ино-

странных граждан и лиц без граж-
данства, находящихся в изоляторах 
временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых органов внутрен-
них дел и пр.

ФМС России является ответ-
ственной за проведение переписи 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в центрах временно-
го размещения вынужденных пере-
селенцев; иностранных граждан и 
лиц без гражданства, ходатайству-
ющих о признании их беженцами, 
проживающих в центрах времен-
ного размещения для лиц, ходатай-
ствующих о признании их беженца-
ми и пр.

Федеральное космическое агент-
ство совместно с администрацией  
г. Байконура являются ответствен-
ными за проведение переписи граж-
дан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории комплекса 
«Байконур».

МВД России обеспечивает безо-
пасность лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, сохранность 
переписных листов и иных докумен-
тов Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года в сроки, согласован-
ные с Росстатом.

Министерство финансов России 
осуществляет финансовое обеспече-
ние Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года.

В свою очередь остальные феде-
ральные органы исполнительной 
власти в соответствии со своими пол-
номочиями оказывают содействие 
ФСГС России в подготовке и проведе-

нии переписи по отдельным направ-
лениям.

Органам исполнительной власти 
субъектов РФ передается осущест-
вление полномочий РФ по подготов-
ке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения в части: обеспече-
ния помещениями, охраняемыми, 
оборудованными мебелью, средства-
ми связи и пригодными для обуче-
ния и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении; обеспе-
чения охраняемыми помещениями 
для хранения переписных листов и 
иных документов Всероссийской пе-
реписи населения; предоставления 
необходимых транспортных средств, 
средств связи.

Средства на осуществление пере-
даваемых полномочий предоставля-
ются в виде субвенций из федераль-
ного бюджета.

Органы местного самоуправления 
при подготовке и проведении Всерос-
сийской переписи населения 2010 го-
да: 1) обеспечивают наличие в муни-
ципальных образованиях указателей 
названий улиц, номеров домов и но-
меров квартир; 2) представляют по 
запросу ТОГС данные о количестве 
жилых помещений и иных помеще-
ний, находящихся в муниципальной 
собственности, и численности лиц, 
проживающих и зарегистрирован-
ных в жилых помещениях по месту 
жительства или пребывания, а также 
лиц, проживающих и зарегистриро-
ванных в указанных иных помеще-
ниях по месту пребывания; 3) оказы-
вают содействие ТОГС в привлечении 

граждан, проживающих на террито-
риях соответствующих муниципаль-
ных образований, к сбору сведений о 
населении, а также органам испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в осуществлении их 
полномочий.

Координацию деятельности фе-
деральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправ-
ления осуществляет Государствен-
ная комиссия по проведению Все-
российской переписи населения. В 
ее состав включаются представители 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, иных государственных орга-
нов, научных учреждений, средств 
массовой информации, ученые и спе-
циалисты. Аналогичные комиссии 
по проведению переписи создаются в 
субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях.

Таким образом, слаженное взаи-
модействие указанных федеральных 
органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления явля-
ется залогом успешной подготовки 
и проведения Всероссийской перепи-
си населения 2010 года и обеспечива-
ет оперативное решение текущих во-
просов.

А.С. Зотова,
преподаватель кафедры 

прикладного менеджмента

И.И. Сороколет
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Индия была полна неожи-
данностей и сюрпризов, а Кон-
гресс тем более. 110 стран ми-
ра, 700 участников - сотруд-
ников AIESEC, крупнейшие 
компании-партнеры, луч-
шие мастер-классы. Основная 
цель конгресса: объединить 
одаренных студентов всех 
стран мира для обмена опы-
том и реализации совмест-
ных проектов и стажировок. 
Один день конгресса был по-
священ Международному фо-
руму: Youth2Business, в ко-
тором участвовали компании 
Electrolu�, DHL, Artemisia, 
Vale, Alcatel Lucent, UBS, 
World bank (МБРР и МАР) и 
многие другие. После церемо-
нии открытия форума участ-

ники разошлись по мастер-
классам компаний, потом 
было организовано меропри-
ятие Open Space по трем на-
правлениям: Инновации, 
Социально-корпоративная от-
ветственность и Мобильность 
рабочей силы. По итогам дис-
куссий будет выпущена кни-
га, а самые интересные идеи 
будут напечатаны в The Wall 
Street Journal (г. Нью-Йорк).

Закончился день проведе-
нием панельной дискуссии, 
где можно было задать инте-
ресующий вопрос любому спи-
керу. Поднимались вопросы 
демократии, проблемы разви-
вающихся стран, финансово-
го кризиса, экологической и 
социальной нестабильности. 

Незабываемый оттенок Кон-
грессу придавало разнообра-
зие мнений, цвета кожи, мен-
талитета участников. Ощу-
щения были действительно 
непередаваемые. Первый раз 
я участвовала в конференции 
такого уровня, несмотря на 
то, что уже была на Еврокон-
грессе AIESEC в Стамбуле в 
марте 2010 года и многих дру-
гих конференциях. Все было 
по высшему разряду, начиная 
от организации и заканчивая 
наполнением мастер-классов 
и тренингов. 

Большую роль сыграло 
место проведения Конгрес-
са. Всегда считала, что стоит 
быть в курсе мировых тенден-
ций и понимать, что Южная и 
Юго-Восточная Азия - это са-
мый перспективный с эконо-

мической точки зрения реги-
он. В г. Хайдерабаде (Индия), 
где проходил конгресс, нахо-
дятся IT development centers 
ведущих IT компаний, таких 
как Oracle и Microsoft. Тран-
закции многих мировых фи-
нансовых компаний, таких 
как UBS или Thomas Cook, 
тоже ведутся через г. Хай-
дерабад. Индия является са-
мой перспективной страной в 
AIESEC, и ее развитие на ми-
ровой арене просто удивляет. 
Мне посчастливилось попуте-
шествовать по Центральной и 
Южной Индии. Конечно, эта 
страна не для каждого - куль-
турный шок я испытала до-
статочно сильный. Но я точ-
но осознала: не надо питать 
иллюзий по поводу Индии, и 
тогда вам в ней понравится. В 
Индии все немного становят-
ся романтиками. С первых 
минут пребывания все, что с 
тобой случается, происходит 
в нужное время и в нужном 
месте. Это именно та страна, 
куда можно ездить бесконеч-
но и знать, что ты так ниче-
го и не понял в этой жизни, 
но у тебя всё ещё есть шанс. 
Индия умеет любить тех, кто 
любит Индию. В Индии с ва-

ми произойдет и то, о чем вы 
мечтаете, и то, чего вы силь-
но опасаетесь. По поводу ни-
щеты: богатых в Индии в 10 
раз больше, чем в России, и 
чуть ли не половина всех про-
граммистов мира – индусы. 
Не замечайте мелкого, и Ин-
дия покажет все самое луч-
шее. Каждый видит только 
то, что хочет видеть.

Индия – страна, в которую 
можно навсегда влюбиться и 
столь же яростно возненави-
деть в первый же день пре-
бывания в ней. Все зависит 

только от того, зачем вы при-
ехали.

Спасибо организации 
AIESEC за предоставленную 
возможность участия в Меж-
дународном Конгрессе.

Если вы интересуетесь 
международными лидерски-
ми возможностями, стажи-
ровками за рубежом или орга-
низацией проектов в Самаре, 
ждем вас!www.join-aiesec.ru

Ирина Агафонова,
президент организации 

AIESEC в Самаре,  
5-й курс, ИНЭ

 

Внимание!
Объявляется набор на обучение по программе «Профессиональный сертификат по менеджменту» в  рамках международной 
программы «Бакалавр бизнес-администрирования» (BABS), реализуемой СГЭУ совместно с Международным институтом ме-
неджмента ЛИНК и Школой бизнеса Открытого университета Великобритании.

В учебном процессе луч-
шие традиции российской 
высшей школы сочетают-
ся с использованием новей-
ших мировых достижений 
и современных инновацион-
ных образовательных техно-
логий. В рамках программы 
используются следующие 
опережающие методики об-
учения: очные тьюториалы, 
выездные бизнес-школы, 
интернет-конференции, 
письменные задания, разбор 
практических ситуаций, те-
стирование, тренинги, пись-
менные экзамены. Занятия 
проводятся в выходные дни. 
Продолжительность обуче-
ния – 1 год.

Программа «Профессио-

нальный сертификат по ме-
неджменту» состоит из двух 
курсов: управление органи-
зацией и персоналом (чем 
занимаются менеджеры, об-
щение на работе, решение 
проблем, принятие реше-
ний, управление информа-
цией, планирование и кон-
троль: организация дея-
тельности, понимание лю-
дей на работе, понимание 
лидерства, работа в груп-
пах и командах, найм и от-
бор персонала, эффективное 
управление коммуникация-
ми, управление деятельно-
стью, управление конфлик-
том, обучение и развитие на 
работе, личностное разви-
тие, организационная куль-

тура, организация и внеш-
нее окружение, управление 
изменением) и маркетинг 
и финансы для менеджера 
(что такое маркетинг; удо-
влетворенность потребите-
ля, сегментирование, на-
целивание и позициониро-

вание; понимание покупа-
тельского поведения и типы 
влияний; ценность в процес-
се обмена; маркетинговая 
смесь; расширенная марке-
тинговая смесь для услуг; 
управление маркетинговой 
информацией; маркетин-

говое планирование; пони-
мание финансовой инфор-
мации; бюджеты: плани-
рование и контроль; бюд-
жетирование; учет затрат в 
организациях. Учет затрат 
товаров и услуг; принятие 
решений на основе финан-
совой информации; финан-
совые отчетные формы – от-
чет о прибылях и убытках и 
бухгалтерский баланс; от-
чет о движении денежных 
средств, потоки денежных 
средств и управление обо-

ротным капиталом; анализ 
и интерпретация финансо-
вых отчетных форм; управ-
ление деятельностью).

Профессиональный сер-
тификат является первой 
ступенью в получении выс-
шей мастерской квалифи-
кации управления – МВА. 
По окончании обучения сту-
дент получит британский 
диплом. Срок подачи за-
явлений заканчивается 30 
сентября. Начало занятий - 
1 ноября.

Администрация и преподавате-
ли Центра языковой подготовки по-
здравляют вас с началом нового учеб-
ного года и с удовольствием ждут 
встречи с вами. Надеемся, что даль-
нейший взаимообогащающий учеб-
ный процесс будет таким же интерес-
ным, увлекательным и творческим.

Центр языковой подготовки при-
глашает студентов старших курсов 
на специальность «Переводчик в сфе-

ре профессиональной коммуника-
ции» (английский, немецкий языки) 
для лиц, имеющих высшее экономи-
ческое или юридическое образование. 
Срок обучения – 2,5 года. По оконча-
нии выдаётся диплом государствен-
ного образца.

Также Центр языковой подготов-
ки предлагает широкий выбор языко-
вых курсов (английский, немецкий, 
французский, итальянский), ориен-

тированных на различный уровень 
знаний и разнообразие тематических 
потребностей: общий курс иностран-
ного языка; язык для делового обще-
ния; подготовка к сдаче международ-
ных экзаменов.

После окончания курсов выдаётся 
сертификат.

Обращаться в оф. 311, 
тел. 224-19-02, с 10.00 до 17.00.

Дирекция по программам бизнес-образования (офи-
сы 416, 326, 305), тел: 224-08-84, 224-09-12, 224-36-93, 
e-mail: babs-sseu@yandex.ru. Директор программы про-
фессор Эвелина Павловна Печерская, администратор 
Ольга Астафьева. Мы ждем вас!

Дорогие слушатели переводческого отделения!

Конгресс «AIESEC-2010», или Мой путь в Индию
Еще полгода назад решение поехать в Индию показалось бы мне опрометчивым, но в июле я приняла его окончательно с целью участия в Междуна-
родном Лидерском Конгрессе AIESEC. 
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Почему же они начинают 
курить? Отчего возникает тя-
га к сигаретам? И задумыва-
ются ли они о последствиях? 
Всё это студенты СГЭУ решили 
выяснить, проводя исследова-
ние в студенческой среде. Для 
объективной оценки студенты 
первого курса специальности 
«Прикладная информатика» 
провели анкетирование моло-
дёжи в возрасте 17-25 лет. 140 
респондентов ответили на во-
просы анкеты, которая была 
составлена под руководством 
доцента кафедры безопасно-
сти жизнедеятельности насе-
ления О.П. Назиной.

Результаты анкетирования 
показали, что 70% опрошен-
ных пробовали курить в воз-
расте 14-16 лет, что, вероят-
но, связано с пропагандой ку-
рения в средствах массовой 
информации, 23% респонден-
тов начали курить, желая вы-
глядеть взрослее и самосто-
ятельнее, 32% - из любопыт-
ства, 29% последовали приме-
ру друзей, а 26% не решились 
объяснить причину.

Как удалось выяснить, у 
12% анкетируемых курящие 

родственники: родители, бра-
тья, сестры, дедушки и даже 
бабушки. В подобных семьях 
и речи не может быть о том, 
чтобы вовремя удержать под-
ростка от пагубной привыч-
ки: родители не осознают, ка-
кой вред приносит курение их 
ребенку, они могут даже об-
суждать с ним, какие сигаре-
ты лучше.

Ученые-исследователи, вра-
чи утверждают, что курение 
наносит огромный вред все-
му нашему организму. Боль-
ше всего страдают сердечно-
сосудистая, дыхательная си-
стемы. Курение провоцирует 
появление раковых опухолей. 

Привыкая к курению, не-
которые думают, что повыша-
ют свою активность, вызыва-
ют хотя и кратковременное, 
но чувство удовлетворённо-
сти. Однако не замечают, что 
у курящих девушек очень ско-
ро появляются темные круги 
и морщины под глазами, ста-
новится более грубым голос, 
что люди некурящие старают-
ся быстрее закончить беседу 
с каждой из них, может быть 
очаровательной на вид, но ды-

шащей табачным перегаром. 
Курящие люди рано или позд-
но приобретают, как говорят 
врачи, кашель курильщика и 
потребность постоянно отпле-
вываться… Представьте себе 
плюющуюся красивую, мод-
но одетую девушку. Прият-
но? Перспектива для молодых 
людей тоже малоприятная: и 
ослабление потенции, и жел-
тые зубы, ногти, и выпадение 
волос.

Несмотря на то, что многие 
курят, лишь единицы назва-
ли положительные, по их мне-
нию, стороны курения: вре-
менное снятие стресса (60%) и 
удовлетворение своей потреб-
ности (45%).

Из 400 компонентов, кото-
рые содержит табачный дым, 
40 обладают канцерогенным 
эффектом. Наиболее известен 
никотин – одно из самых ядо-
витых химических веществ из 
группы алкалоидов. Никотин 
относится к ядам, вызываю-
щим сначала привыкание, а 
затем болезненное влечение – 
токсикоманию. Прежде всего 
от него страдает нервная систе-
ма - центральная и вегетатив-

ная. Под влиянием курения 
ослабевает память, внимание, 
мышечная сила, понижается 
работоспособность, падает ин-
теллект. Курящий человек бо-
лее внушаем, чаще поддается 
дурному влиянию негативных 
элементов общества.

Говоря о курении, нельзя не 
сказать о Spice - травяной сме-Spice - травяной сме- - травяной сме-
си, которая в некоторых стра-
нах Европы продается под ви-
дом благовоний, но воздей-
ствие ее на человека схоже с 
наркотиком. Уверяют, что ин-
гредиенты этой смеси – это 
традиционно используемые в 
медицине лечебные травы, но 
при лабораторном исследова-
нии в ней обнаружилось боль-
шое количество синтетическо-
го каннабиноида JWH-018, 
дурманящего и ядовитого ве-
щества.

Торговцы, делающие свой 
бизнес на чужом здоровье, ак-
тивно внедряют его в моло-
дежную среду, но курение по-
добных смесей - первый шаг к 
наркотизации, подрыву здоро-
вья и даже смерти. 

Признаки курильщика 
Spice: усталые, покраснев-: усталые, покраснев-

шие глаза, глупое беспричин-
ное веселье, усиление аппети-
та, учащение пульса, следом - 
раздражительность, тревога, 
страх. А это, кстати, основные 
признаки отравления мариху-
аной.

К счастью, большинство из 
опрошенных нами студентов 
не пробовали и не собираются 
пробовать Spice. Однако о че-Spice. Однако о че-. Однако о че-
тырех процентах респонден-
тов этого сказать нельзя. И это 
тревожный факт! 

Мы готовы совместно с пре-
подавателями кафедры БЖН 
вести активную борьбу про-
тив курения, пропагандиро-
вать здоровый образ жизни на 
конференциях, диспутах, по-
сещать общеобразовательные 
школы с беседами о вреде ку-
рения.

Но прежде всего каждый 
сам для себя должен понять, 
что для полноценной жизни 
здоровье главнее всего, превы-
ше всяческих экспериментов 
над ним!

А. Грибанова, 
Н. Денисенко, А. Нечаев, 

2-й курс, ИСУ

2 сентября университет облетела пе-
чальная весть, которая никак не уклады-
вается в голове… Ушел из жизни Человек. 
Это случилось 1 сентября  за полчаса до по-
луночи. Свой 35-й учебный год Валенти-
на Дмитриевна Герасимова не смогла при-
йти в университет к своим любимым сту-
дентам. Через месяц, 1 октября, ей испол-
нилось бы 79 лет. Она из того поколения 
людей, у которых не было детства. В июне 
1941-го Валюше не было и десяти. Однако 
наравне со взрослыми ей приходилось ра-
ботать по 12 часов в сутки, без выходных, 
иногда лишь за кусок хлеба. Ей было все-
го тринадцать с половиной лет, когда вой-
на закончилась, но в ее трудовой книжке 
уже был стаж.

В 1953 году она окончила Куйбышевский 
плановый институт. Валентина Дмитриев-
на стала специалистом в области экономи-
ческого анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий. Тридцать пять 
лет назад она пришла работать в наш ин-
ститут, уже имея за плечами большой 
опыт практической работы на КПО «Завод 
имени Масленникова», где она возглавля-
ла планово-диспетчерское бюро цеха, за-
тем в течение 10 лет – отдел экономическо-
го анализа завода. Может, именно поэтому 
она умела донести до студентов главное – 
видеть за строками учебника и сухими ко-

лонками цифр реальную экономику, будни 
производства. Может, именно поэтому сту-
дентам было интересно на ее занятиях, они 
как бы воочию, на конкретных примерах 
соприкасались с тем, что в будущем станет 
их специальностью.

Профессор Валентина Дмитриевна Ге-
расимова освоила и ввела в учебный про-
цесс ряд учебных курсов: «Анализ хозяй-
ственной деятельности предприятий», 
«Технико-экономический анализ пред-
приятий», «Анализ и прогнозирование 
экономической устойчивости предприя-
тия», «Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприя-
тий». С позиций требований подготовки 
вуза к переходу на международные стан-
дарты обучения она подготовила муль-
тимедийный вариант обучающей систе-
мы для курса «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия» в двух частях: «Анализ и 
диагностика производственной деятельно-
сти предприятий» и «Анализ и диагности-
ка финансовых показателей деятельности 
предприятий».

Валентина Дмитриевна серьезно была 
увлечена научными исследованиями. Уже 
в зрелые годы защитила кандидатскую 
диссертацию, получила звание доцен-
та, с 1997 года стала профессором кафе-

дры ОиСРПП. Ею подготовлено и издано 
114 научных, учебно-методических и при-
кладных научно-методических работ объ-
емом более 200 печатных листов. Научные 
исследования она выполняла при постоян-
ном контакте с ведущими специалистами в 
области экономического анализа МГУ им.  
М.В. Ломоносова.

Валентина Дмитриевна Герасимова ру-
ководила студенческим научным круж-
ком «Эффективность», поддерживая и раз-
вивая стремление ребят к исследователь-
ской работе. «В гостях у сказки» называли 
её студенты. Всегда с улыбкой, коммуни-
кабельная, внимательная и справедливая. 
С добрым чувством юмора и чутким серд-
цем. Она всегда понимала настроение со-
беседника и умела поддержать его в труд-
ную минуту. С ее именем связаны судьбы 
аспирантов, которым она помогла состо-
яться в науке и защитить диссертации. Не-
однократно она была оппонентом по защи-
те диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук. Везде и 
во всем она была верна себе – бодра, подтя-
нута, жизнерадостна, говорили, что от нее 
исходит солнечный свет.

Добросовестный труд В.Д. Герасимовой 
был неоднократно отмечен наградами. Она 
имела пять медалей, почетный знак Ми-
нистерства общего машиностроения, знак 

«Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ», медаль ветера-
на труда, ряд почетных грамот от админи-
страции области, города, СГЭУ, почетный 
знак главы администрации Самары.

Свою педагогическую и научную дея-
тельность Валентина Дмитриевна совме-
щала с ролью заботливой мамы, бабушки и 
прабабушки.

С Валентиной Дмитриевной Герасимо-
вой пришли попрощаться коллеги, сту-
денты, родные и близкие люди. Много бы-
ло сказано добрых слов. Очень тепло и про-
никновенно прозвучали прощальные сло-
ва профессора Николая Александровича 
Чечина.

Очень хорошо сказал ректор Александр 
Петрович Жабин: «Валентина Дмитриев-
на ушла от нас только физически. Но её до-
брые советы, её улыбки, её душевное отно-
шение к людям, которым она учила, - всег-
да будут с нами!».

Берегите свою красоту и здоровье, не курите!
теоретически все знают и понимают, что табак вреден, что он оказывает губительное влияние на организм человека. Но практически курящих ста-
новится все больше, особенно среди молодежи.

Ректорат и администрация 
Института экономики и управления на предприятии

 с прискорбием извещают
о безвременной кончине кандидата экономических наук,

профессора кафедры организации и стратегии 
развития промышленных предприятий

Валентины Дмитриевны ГерасимоВой

Мы выражаем соболезнование близким покойной  
и всем, кто любил и уважал ее.
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Школа педагогического мастерства
С целью совершенствования работы преподавателей в октябре 2006 года решением ученого совета Сызранского филиала СГЭУ организована «Шко-
ла педагогического мастерства». Необходимость её организации была вызвана тем, что качество обучения и воспитания в вузе зависит прежде все-
го от уровня педагогического мастерства, образованности и воспитанности самих преподавателей.

Педагогическое мастерство 
рассматривается как комплекс 
свойств личности педагога, обе-
спечивающий высокий уровень 
самоорганизации профессиональ-
ной педагогической деятельно-
сти. К важнейшим составляю-
щим педагогического мастерства 
относятся профессиональные зна-
ния преподавателя, педагогиче-
ские способности, техника пред-
ставления материала.

Надо отметить, что педагоги-
ческий коллектив филиала неод-
нороден по целому ряду показа-
телей: возрасту, стажу преподава-
тельской деятельности, научной 
квалификации. Кроме того, сам 
по себе Сызранский филиал СГЭУ 
еще молод, и важной задачей яв-
ляется выработка единых под-
ходов к ведению педагогической 
деятельности, обогащение моло-
дых начинающих преподавателей 
опытом тех, кто уже имеет уче-

ные степени и звания, а также бо-
гатый педагогический опыт.

Деятельность «Школы педа-
гогического мастерства» осу-
ществляется по нескольким на-
правлениям: в форме проведения 
«Дней педагогического мастер-
ства» с участием всех преподава-
телей филиала; в форме курсов 
по основам создания электронной 
информационно-образовательной 
среды; в форме индивидуального 
наставничества со стороны опыт-
ных преподавателей, имеющих 
ученые степени и звания, над мо-
лодыми начинающими препода-
вателями в рамках конкретных 
кафедр. Наставничество над начи-
нающими преподавателями рас-
считано на первые 3 года их педа-
гогической деятельности в вузе; 
в форме методических занятий с 
преподавателями, проводимых 
руководящим составом филиала 
со всеми преподавателями и за-

ведующими кафедрами; в форме 
обобщения и распространения пе-
редового педагогического опы-
та наиболее квалифицированных 
преподавателей по различным на-
правлениям педагогической дея-
тельности; в форме подготовки и 
издания учебно-методических по-
собий и рекомендаций для препо-
давателей по различным направ-
лениям педагогической деятель-
ности; в форме самостоятельной 
работы преподавателей по совер-
шенствованию своего педагогиче-
ского мастерства.

Проведение «Дней педаго-
гического мастерства» явля-
ется основной организацион-
ной формой работы «Школы пе-
дагогического мастерства». В 
эти дни со всем профессорско-
преподавательским составом фи-
лиала доводятся требования ру-
ководящих документов по орга-
низации и проведению учебной, 

методической, научной и воспи-
тательной работы, обсуждает-
ся методика ее проведения кафе-
драми и каждым преподавателем. 
Наиболее опытные преподаватели 
проводят открытые занятия с по-
следующим их обсуждением. При 
этом важное место занимает об-
мен опытом работы по различным 
направлениям педагогической де-
ятельности. Так, 1 апреля доцен-
том кафедры экономика и управ-
ление Ю.А. Тихоновым было про-
ведено открытое лекционное за-
нятие по дисциплине «Деньги, 
кредит, банки» на тему «Инфля-
ция: сущность, формы, послед-
ствия». Дальнейшее обсуждение 
открытого занятия подтвердило, 
что оно проведено на высоком на-
учном и методическом уровне и 
достигло поставленных учебных 
и воспитательных целей. По со-
держанию занятие соответствова-
ло требованиям ГОС, учебной про-

грамме и тематическому плану. 
Открытое занятие было проведе-
но с применением мультимедиа-
аппаратуры, что было отмечено 
как положительный момент, так 
как позволяет студентам лучше 
воспринимать учебный материал.

В результате обсуждения от-
крытой лекции было рекомендо-
вано преподавателям филиала в 
своей практической деятельности 
использовать методику структур-
ного, содержательного, методиче-
ского целеполагающего построе-
ния лекций Ю.А. Тихонова со сту-
дентами очной формы обучения, а 
также опыт применения мульти-
медийных информационных тех-
нологий. Таким образом, каждый 
преподаватель будет стремиться к 
совершенствованию своих педаго-
гических навыков и умений.

Ю.А. тихонов,
к.э.н., доцент кафедры  

экономики и управления

Наши знакомые незнакомые преподаватели

Секрет успеха
Скоро исполнится 30 лет, как работает в нашем вузе Елена Сергеевна Мост – кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной эконо-
мики и природных ресурсов, талантливый преподаватель, замечательный организатор и просто обаятельная женщина. 22 сентября она отмечает 
свой юбилейный день рождения.

В нашем вузе Елена Сергеевна начала рабо-
тать ещё будучи студенткой, совмещая учебу 
с работой лаборанта на кафедре планирования 
народного хозяйства. Она уже тогда имела на-
бор тех качеств, которые необходимы для этой 
должности: доброжелательность, чувство ответ-
ственности, добросовестность, обязательность. 
Окончив вуз, она продолжила работу на кафедре 
сначала как лаборант, затем - старший лаборант, 
ведущий инженер кафедры, преподаватель. Она 
всегда с любовью и интересом относилась и отно-
сится к кафедральной работе и к людям, с кото-
рыми приходится общаться.

Ведение лекционных и семинарских занятий, 
научной деятельности она удивительным обра-
зом совмещает с организаторской работой, обя-
занностями заместителя директора Института 
национальной экономики по воспитательной ра-
боте. Сегодня Елена Сергеевна – кандидат эконо-
мических наук, доцент. Уникальное сочетание 
высоких человеческих и профессиональных ка-
честв позволяет ей ежегодно получать самые вы-
сокие оценки студентов в рейтинге преподавате-

лей кафедры. И это неспроста - обращаясь к ней 
со своими вопросами и проблемами, они всегда 
находят понимание, мудрый совет и реальную 
помощь. Казалось бы, такой современной дело-
вой женщине, как Елена Сергеевна Мост, долж-
но катастрофически не хватать времени. Совме-
щать активную учебную деятельность с обще-
ственной работой на кафедре, должностью забот-
ливой мамы, прекрасной жены и гостеприимной 
хозяйки – задача сложная. Однако Елена Серге-
евна кроме того занимается еще и спортом, садо-
водством, водит автомобиль. Рецепт такого уди-
вительного симбиоза Елена Сергеевна держит в 
секрете.

Работоспособностью, трудолюбием, целе-
устремленностью Елены Сергеевны восхищаются 
коллеги. А её коммуникабельность, открытость, 
дружелюбный настрой притягивают как студен-
тов, так и преподавателей университета. Ей уди-
вительным образом удается вносить гармонию и 
взаимопонимание в коллектив нашей кафедры.

М.С. Гусева,
к.э.н., ст.преп. кафедры «НЭиПР»

Коллектив кафедры 
искренне поздравляет 

Елену Сергеевну 
с юбилеем, желает 

ей крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 

творческих успехов  
и надеется, что  

та энергия, которой 
обладает и заряжает 

окружающих 
Елена Сергеевна, 

сохранится  
на долгие-долгие  годы.

Традиционно в этот день в Сыз-
ранском филиале СГЭУ прохо-
дит торжественное собрание, по-
священное началу учебного года. 
Первой студентов и преподавате-
лей нашего филиала поздравила 
директор СФ СГЭУ Т.Н. Горохо-
вицкая. В своём обращении она 
пожелала студентам удачи, упор-
ства в приобретении новых зна-
ний и успешного применения их 
на практике. В этом году празд-
ник был особенным. Было много 
гостей, среди которых глава г.о. 
Сызрань В.В. Хлыстов и пред-
ставители администрации горо-
да. Они поздравили студентов с 
новым учебным годом, пожелав 
успехов в учебе и отличных оце-
нок. Первокурсникам были вру-
чены студенческие билеты.

«1 сентября для меня было 
настоящим праздником, - вспо-
минает студентка группы ФО-
103 Светлана Арбузова, - студен-

ты Сызранского филиала очень 
дружные, интересные, актив-
ные. Теперь СФ СГЭУ для меня 
новая большая семья».

Первокурсница Юлия Чилимбе-
това также поделилась своими впе-
чатлениями: «Праздник был очень 
интересным. Глаза студентов сия-
ли от радости. Мы узнали о дости-
жениях и победах вуза, о научно-
исследовательской деятельности, 
о традициях Сызранского филиа-
ла. Хочется стать непосредствен-
ным участником всех мероприя-
тий, проводимых в СФ СГЭУ».

В завершении праздника сту-
денты вместе с преподавателями 
сфотографировались на память. 
Таким образом, первый день пер-
вого учебного года оказался чрез-
вычайно насыщенным и познава-
тельным.

Ю.В. Войнаровская,
к.и.н., ст. преподаватель  

каф. «ГиСЭД»

1 сентября глазами первокурсников
1 сентября – День знаний. Это самый долгожданный праздник для первокурсников. Ведь теперь они вступают в совершенно новую жизнь. Прошло 
беззаботное детство. Сданы государственные экзамены. Выбрана сложная, но нужная дорога профессионального становления. Студенческая пора 
– особенный период в жизни каждого человека. Потому 1 сентября для первокурсников самый волнующий и запоминающийся праздник.
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В СГЭУ спорт – для всех

А как же преподаватель? 
Где он черпает свое вдох-
новение? И нужно ли оно 
ему? 

Все очень просто! Мне 
кажется, что тот, кого мы 
называем настоящим пре-
подавателем, многогра-
нен – он может быть и по-
этом, и писателем, и ху-
дожником, и музыкантом, 
и сценаристом, и режиссе-
ром... Особенно преподава-
тель иностранных языков. 
Всю свою жизнь нам при-
ходится совершенствовать-
ся, учиться, познавать, тво-
рить, вдохновлять, режис-
сировать и разыгрывать 
такие постановки и дей-
ства, которые помогают на-
шим студентам, слушате-
лям чувствовать себя уве-
ренно в любой ситуации 
- будь то комната перегово-
ров или званый обед… у са-
мой королевы. Наша работа 
– это одна четвертая подго-
товки и три четвертых теа-
трального действа («Good 
teacher is one-fourth prepa- is one-fourth prepa-is one-fourth prepa- one-fourth prepa-one-fourth prepa--fourth prepa-fourth prepa- prepa-prepa-
ration and three-fourth the- and three-fourth the-and three-fourth the- three-fourth the-three-fourth the--fourth the-fourth the- the-the-
atre». Gail Godwin). Мы ра-». Gail Godwin). Мы ра-Gail Godwin). Мы ра- Godwin). Мы ра-Godwin). Мы ра-). Мы ра-
ботаем с любовью, мастер-
ством, стараемся объяснить 
самые сложные вещи самы-
ми простыми словами, не 
опускаясь при этом до при-

митивизма. Мы стараем-
ся не забывать, что разни-
ца между учителем (пре-
подавателем) и мастером 
(инструктором) велика! Ма-
стер может сказать, чего он 
ожидает от своих учеников, 
учитель же пробуждает их 
собственные ожидания. («A 
master can tell you what he 
e�pects of you. A teacher, 
though, awakens your own 
e�pectations». �atricia 
Neal). Преподаватель умеет 
найти и открыть своим сту-
дентам нужную дверь, но 
никогда не станет вталки-
вать в нее против воли!

Как ему это удается - 
творить, делиться знания-ворить, делиться знания-
ми, быть терпеливым? Где 
находится его Ипокрена?

Источников вдохновения 
может быть много. Одним из 
них можно считать, напри-
мер, преподавательские семи-
нары, конференции, мастер-
классы, на которых мы де-

лимся своим опытом, напи-
тываемся новыми идеями, 
создаем новые проекты. Лет-
ние каникулы также занима-
ют не последнее место в этом 
списке. Ведь лето – это время, 

когда даже преподаватели мо-
гут позволить себе немного 
полениться без особых угры-
зений совести, особенно если в 
окно ярко светит приветливое 
солнышко, за окном щебечут 
птички, наслаждаясь летним 
теплом, ласковый ветер при-
ятно обдувает и манит на про-
гулку, а сломанный компью-
тер одиноко стоит в углу ком-
наты. Но есть и еще что-то, а 
вернее кто-то, кто стоит для 
преподавателя на первом ме-
сте, кто может нас как вдох-
новлять на творческие безум-
ства, так и убить своим без-
различием. Конечно же, это 
ВЫ, наши дорогие, уже лю-
бимые, полные энтузиазма, 
задора, интереса, провокаций 
в хорошем смысле этого слова 
первокурсники! Мы ждем вас 
в нашем университете с радо-
стью и нетерпением, мы го-
товы поделиться с вами всем 
тем, что мы знаем сами. Мы 
готовы начать познавать вме-
сте с вами новое, чтобы не от-
стать от ваших запросов.

С началом нового учебно-
го года, дорогие первокурс-
ники и студенты, уважае-
мые коллеги! Вдохновения 
вам и творческих идей!

Ю.С. Чаплыгина,
к.ф.н., доцент кафедры 

иностранных языков

Льготы оплаты проезда для студентов
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Весна 2010 года бы-
ла ознаменована активной 
спортивной жизнью сотруд-
ников университета. В кон-
це марта прошли традици-
онные соревнования СГЭУ 
по волейболу среди фа-
культетов. Уже несколько 
лет подряд профессорско-
преподавательский состав 
выставляет свою коман-
ду для участия в этом ме-
роприятии, что, несомнен-
но, привносит элемент ди-
намики и здорового спор-
тивного азарта в общий ход 
игр. Последние соревнова-

ния оказались как никог-
да интересными и динамич-
ными как для сотрудников, 
так и для студентов. Не по-
следнюю роль в этом сыграл 
тот факт, что преподавате-
ли смогли выставить сразу 
2 команды. Такой спортив-
ной активностью сотрудни-
ки во многом обязаны за-
ведующему кафедрой ино-
странных языков профес-
сору Г.В. Глухову, который 
с завидной регулярностью 
посещает все тренировки и 
вот уже много лет способ-
ствует возрождению спор-

тивной жизни вуза. Игры 
проводились в двух под-
группах в течение восьми 
дней. Примечательно, что 
финальная встреча состо-
ялась между командой мо-
лодых преподавателей – 
Сотрудники-2 (М.А. Наза-
ров, Ю.В. Ерофеев, В.С. Ча-
риков, А.Г. Королев, А.А. 
Эрюжев, В.В. Прудников) 
и командой «ветеранов» 
СГЭУ – Сотрудники-1 (Г.В. 
Глухов, А.А. Галкин, Т.Ш. 
Субеев, Л.К. Федорова, Г.А. 
Чеджемов, П.Н. Шумаков). 
В интереснейшей и напря-

женной борьбе достойную 
победу одержали старшие 
сотрудники. И хотя препо-
даватели выступали вне за-
чета, само их участие внес-
ло заметную свежую струю 
в ход соревнований и силь-
но мотивировало студен-
тов, которым, конечно же, 
было крайне любопытно 
встретиться со своими пре-
подавателями не в привыч-
ных стенах аудиторий, а на 
спортивной площадке.

Ю.В. Ерофеев,
преподаватель кафедры 

иностранных языков

В соответствии с постановле-
нием правительства Самарской 
области № 158 от 05.09.2007 г. 
«О мерах социальной поддержи 
студентов вузов Самарской обла-
сти об оплате проезда на автомо-
бильном транспорте пригородно-
го и междугородного (внутрио-
бластного) сообщения» установ-
лен следующий порядок оплаты 
проезда на автомобильном транс-
порте внутри-областного сооб-
щения для студентов СГЭУ: 

1. Льготы по оплате проезда 
предоставляются студентам, по-
стоянно проживающим в населен-
ных пунктах Самарской области, 
кроме города Самары. 

2. Льготы по оплате проезда пре-
доставляются студентам, купив-
шим разовые билеты на проезд ав-
томобильным транспортом за пол-
ную стоимость до населенного пун-
кта в пределах Самарской области, 
включая Тольятти, Новокуйбы-
шевск, Сызрань, Кинель и обратно. 

3. Льготы предоставляются в 
размере 50 % от стоимости проез-
да на 4 поездки туда и обратно (8 
билетов) в месяц в течение учебно-
го года, в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели област-
ным бюджетом для СГЭУ. 

4. Льготы по оплате проезда 
предоставляются на основании 
заявления по предлагаемой фор-
ме (бланк заявления можно по-
лучить в отделе по социальной 
работе, кабинет 113), а также 

предъявления студентом ориги-
нала разового билета до населен-
ного пункта и обратно. Заявле-
ние визируется директором ин-
ститута и начальником отдела по 
социальной работе. 

5. Предъявление студентом ра-
зового билета должно произво-
диться в течение пяти рабочих 
дней текущего месяца в отдел по 
социальной работе. 

По вопросам начисления вы-
плат обращайтесь в расчетный от-

дел (кабинет 216) к Ольге Вален-
тиновне Кулешовой. 

6. Производится оплата разо-
вых билетов, приобретенных в 
кассах города Самары и населен-
ных пунктах Самарской области, 
в которых указана стоимость би-
лета, место назначения и дата от-
правления.

Льгота касается только студен-
тов, проживающих на террито-
рии Самарской области!!!

26 сентября - Европейский праздник иностранных языков

Преподаватель – профессия творческая
Поэты, писатели, художники, музыканты, режиссеры, сценаристы и многие другие люди творческих профессий всегда нуждаются во вдохновении. К 
кому-то оно приходит в виде музы, вполне осязаемой, готовой пожертвовать своим временем, чтобы талант смог создать свой шедевр. Кто-то ловит свое 
вдохновение, материализовавшееся в мимолетной фразе. К кому-то оно приходит в виде звуков, образов, идей. Но интересно то, что вдохновение при-
ходит только во время работы. Это заметил еще Петр Ильич Чайковский: «Вдохновение - это такая гостья, которая не любит посещать ленивых».

У посетителей малого спортивного зала СГЭУ появился большой повод для радости – здесь наконец-то поставили новые окна. Этого события жда-
ли многие, но особенно сильно его ожидали сотрудники, которые активно посещают секцию по волейболу и бадминтону (руководитель - Л.Г. Шехов-
цова). С сентября по июль молодые преподаватели и сотрудники вуза тренируются здесь наравне с профессорами и кандидатами в мастера спорта. 
Помимо чистой радости от движения и азарта от игры регулярные тренировки приносят и некоторые достижения.
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 Сколько в человеке доброты, столько 
в нём и жизни.

 Жизнь - это не те моменты, которые 
прошли, а те которые запомнились.

 У нас дома самый религиозный пред-
мет - напольные весы. Каждое утро ма-
ма встает на них и громко восклицает: 
«О Боже!»

 Деньги счастья не приносят, но укре-
пляют нервную систему. 

 Представьте, какая бы вдруг настала 
тишина, если бы люди говорили толь-
ко то, что действительно знают! 

 Глупость - дар божий, но злоупот-
реблять им не стоит!

 Если судьба улыбнулась вам сквозь зу-
бы, посмотрите на неё сквозь пальцы.

 Я побеждаю своих врагов тем, что 
превращаю их в друзей.

 Неудачник - это такой человек, ко-
торому из двух зол всегда достаются 
оба.

 У нас дома самый религиозный пред-
мет - напольные весы. Каждое утро ма-
ма встает на них и громко восклицает: 
«О Боже!»

 Экономист - это человек, который 
знает о деньгах больше, чем тот, кто 
их имеет.

Уважаемые коллеги!

Фразы. Фразы. Фразы.

                     
Коллектив кафедры безопасности 

жизнедеятельности населения
сердечно поздравляет с юбилеем
кандидата медицинских наук,  

доцента кафедры
Алевтину Андреевну ГРЕЧИхИНУ! 

Третий десяток лет работает Алевтина 
Андреевна в нашем вузе.  Сотрудники 

и студенты знают ее как 
квалифицированного преподавателя 

с глубокими теоретическими 
и практическими знаниями медицины, 

человека интеллектуального, 
доброжелательного, оптимистичного, 

обладающего чувством юмора.

Поздравляем мы также  
и ведущего инженера кафедры

Веру Сергеевну БОРИСОВУ!
Многие из нас не раз видели ее

на университетской сцене – она прекрасно 
поет.  Многие обращаются к ней  

с проблемами здоровья - она всегда 
поможет: измеряет давление, сделает  

укол, даст таблеточку и совет. 
И сопровождает это доброй улыбкой, 

которая тоже лечит!  

***
Коллектив кафедры организации  

и стратегии развития промышленных 
предприятий  

поздравляет с юбилеем доцента кафедры
Ирину Ивановну СОРОКОЛЕт!

***
Коллектив факультета второго 

высшего и дополнительного образования
сердечно поздравляет с юбилеем

ведущего инженера
Викторию Викторовну МОСКВИЧЕВУ!

***
Коллектив АХЧ

поздравляет с юбилеем
Валентину Васильевну ЕВСтИГНЕЕВУ!

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, 
                      счастья, света,
Всего того, 
что называется добром!
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Акция «В десятку!» проводится во 

всех подразделениях ОАО Сбербанка 
России, предоставляющих услуги по 
кредитованию физических лиц.

Условия: кредит ОАО Сбербанка 
России «Ипотечный +» в рамках акции 
выдается на срок не более 10 лет; при 
первоначальном взносе не менее 10% 
стоимости кредитуемого объекта не-
движимости; процентная ставка уста-
навливается в размере 10% годовых в 
рублях (до и после регистрации объек-
та недвижимости).

УСЛОВИЯ КРЕДИтОВАНИЯ 
В РАМКАх ПРОГРАММы 
«ИПОтЕЧНый+»
Максимальная сумма кредита – огра-

ничивается 90% стоимости кредитуемо-
го объекта недвижимости. Комиссия за 
выдачу кредита отсутствует.

Обеспечение по кредиту – залог кре-
дитуемого объекта недвижимости (до ре-
гистрации ипотеки – залог имуществен-
ных прав на возводимый объект недви-
жимости).

Досрочное погашение кредита: при ан-
нуитетных платежах не ранее, чем через 3 
месяца от даты, следующей за датой предо-
ставления кредита, часть досрочно возвра-
щаемого кредита – не менее 15 000 рублей; 
при дифференцированных платежах – в 
любой период пользования кредитом.

Дополнительные расходы по кредиту: 
страхование кредитуемого объекта не-
движимости от рисков утраты/гибели, 
повреждения в пользу Банка в течение 
всего срока действия кредитного догово-
ра, а также расходы, связанные с оформ-
лением залога (при необходимости).

Неустойка за несвоевременное пога-
шение кредита – двукратная процентная 
ставка по кредитному договору с суммы 
просроченного платежа за период про-
срочки, включая дату погашения про-
сроченной задолженности.

При условиях кредитования, 
отличных от указанных, процентная 
ставка может отличаться.

В рамках данной акции возможно 
приобретение/строительство объекта не-
движимости:

1. Малоэтажная жилая застройка 
в Красноглинском районе г. Самары,  
п. Красный Пахарь, ст-ть 1 кв. м 29450 
руб. (Застройщик ЗАО ППСО АО «АВИ-
АКОР», тел. 331-30-50).

2. Жилой комплекс «Самара», г. Са-
мара, в границах улиц Стара-Загоры, 
Г.Димитрова, ст-ть 1 кв.м 36-42 тыс. руб. 
(Застройщик ЗАО ППСО АО «АВИА-
КОР», тел. 331-30-50).

3. Жилой комплекс «Династия» в гра-
ницах улиц Вольская, Ново-вокзальная, 
Калинина, Свободы (дома № 24,27,28,17) 
ст-ть 1 кв.м 32-37 тыс.руб. (Застройщик 
ООО «Компания Дон», тел. 925-73-39).

4. Жилой комплекс «Камелот», 
г. Самара, Ленинский район, ул. 
Ленинская/ул. Чкалова, ст-ть 1 кв.м 
43-50 тыс.руб. (Застройщик ООО «СПК 
Дон», тел. 925-73-39).

5. Жилой комплекс «Надежда», 
г.Самара, Октябрьский р-н, 5-я Просека, 
ст-ть 1 кв.м 42-50 тыс.руб. (Застройщик 
ООО «Уран», инвестор/риэлтор ООО «Ру-
сич», тел. 957-55-55).

6. Двухподъездный 10-этажный жи-
лой дом, в границах улиц Антонова-
Овсеенко и XXII Партсъезда в Совет-XXII Партсъезда в Совет- Партсъезда в Совет-
ском районе г. Самара, ст-ть 1 кв.м  
50 тыс.руб (Застройщик ЗАО «Красс», 
тел.261-58-90).

Будут работать следующие секции:
Секция 1 - Теоретические и институциональные проблемы развития предпринимательской деятельности.
Секция 2 - Эффективность научно-технического прогресса в промышленности.
Секция 3 - Организация и стратегия  развития конкурентоспособного производства в промышленности.
Секция 4 - Менеджмент организаций.
Секция 5 - Проблемы методологии статистического исследования предпринимательской деятельности.
Секция 6 - Экономика труда и управление персоналом.
Секция 7 - Логистика, коммерция, маркетинг и сервис.
Секция 8 - Экономика и организация агропромышленного производства.
Секция 9 - Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Секция 10 - Правовое регулирование деятельности хозяйствующего субъекта
Секция 11 - Информатизация в управлении предприятиями.
Секция 12 - Конкурентоспособность вузов как фактор инновационного развития сферы предпринимательства.

З.Н. Семашкина, ответственный секретарь-референт
Справки по телефону: (846) 224-36-45, e-mail: ecun@sseu.ru

Федеральное агентство по образованию
Правительство Самарской области 
ЦЭМИ РАН
Самарский государственный экономический университет
Университет г. Мюнстер (Германия)
Самарский государственный технический университет

Самарский аэрокосмический университет
Международная академия организационных наук (МАОН)
Международная академия корпоративного управления (МАКУ)
Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Самарской области
Международная академия инвестиций
Вольное экономическое общество 

Приглашаем вас принять участие в работе 
9-й Международной научно-практической конференции

«ПРОБЛЕМы РАЗВИтИЯ ПРЕДПРИЯтИй: тЕОРИЯ И ПРАКтИКА»
18-19 ноября

Сбербанк России  с 29 июля до 10 октября 2010 года
 проводит акцию «В десятку!»

Подробная информация об условиях акции – по телефону справочной 
службы (тел. 8-800-555-5550 (звонки по России бесплатно), на сайте  
Банка www.sberbank.ru.  Сбербанк России ОАО, а также в дополнитель-
ных офисах Кировского отделения № 6991 Сбербанка России: дополни-
тельный офис № 0367, ул. Победы,146/ Советская,1, тел. 276-06-64, до-
полнительный офис № 0382, ул. Самарская, 207, тел. 222-33-50, дополни-
тельный офис № 0369, ул. Ново-Вокзальная,130, тел. 951-34-44, дополни-
тельный офис № 0381, ул. Гагарина,19, тел. 227-97-57

Коллектив бухгалтерии
сердечно поздравляет  

с юбилеями и просто днями 
рождения  своих сотрудников:

Анну Викторовну Зубкову
татьяну Ивановну Долгову
Ольгу Семеновну Булдину

Надежду Леонидовну Сукачеву
Марину Геннадьевну 

тарановскую
Ларису Николаевну 

Березовскую!

Пусть вас обходят стороной 
печали и горести.

Будьте здоровы, 
счастливы и веселы!


