
Год 2011 уходит в историю! Немало событий произошло за этот период в стране и в 
жизни коллектива Самарского государственного экономического университета. Вуз отметил 

свое 80-летие. На пост ректора СГЭУ избран доктор экономических наук профессор,
«заслуженный экономист РФ» почетный работник высшего профессионального образования РФ»

почетный профессор университета Габибулла Рабаданович Хасаев.

24 ноября состоялась 10-я международная 
научно-практическая конференция «Проблемы 
развития предприятий: теория и практика», по-
священная 80-летию СГЭУ. В конференции при-
няли участие представители шести стран, около 
420 профессоров, преподавателей вузов РФ и 
аспирантов прислали заявки на участие. 

Вновь избранный ректор Самарского государствен-
ного экономического университета д.э.н. профессор 
Габибулла Рабаданович Хасаев, приветствуя деле-
гатов, отметил, что конференция, ежегодно проходя-
щая в университете, давно зарекомендовала себя как 
эффективная среда для обсуждения самых актуальных 
политических и практических проблем развития пред-
приятий. Особую актуальность наши конференции 
приобрели в современных условиях, когда Россия 
вступает во Всемирную торговую организацию и 
сформировались новые требования к промышленному 
комплексу страны в условиях нарастающей конкурен-
ции предприятий. Это ставит качественно новые за-
дачи и перед нами в плане подготовки специалистов, 
адаптированных к новым измерениям экономики.

Возвращаясь к юбилейной дате, Габибулла Рабада-
нович заметил, что сегодня мы отмечаем два юбилея: 
80-летний юбилей вуза и 80-летний юбилей одного из 
основателей ежегодных конференций профессора ка-
федры организации и стратегии развития промышлен-
ных предприятий Николая Александровича Чечина, 
благодаря которому конференция и сегодня вызывает 
стойкий интерес ученых и производственников. 

Далее с докладом выступили: почетный рек-
тор СГЭУ, д.э.н., профессор заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Александр Петрович Жабин на тему 

«Вызовы времени и ответы СГЭУ: 80 лет поисков и 
решений». Затем слово было предоставлено зарубеж-
ным гостям. Ирис Лёрманн из Германии выступила с 
докладом «Практическое значение информационного 
менеджмента для фирм в Европе»; руководитель 
Центра научного непрерывного образования и со-
трудничества Берлинского технического универси-
тета Филипп Вербер, преподаватель Высшей школы 
коммерции, председатель комиссии Движения пред-
приятий Франции, г. Труа, доложил о необходимости 
развития международного аспекта в деятельности 
предприятий (на примере сотрудничества предпри-
ятий Приволжского федерального округа и региона 
Шампань-Арденн, Франция).

Завершали пленарное заседание выпускники раз-
ных лет. Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
менеджмента Самарского государственного аэро-
космического университета им. акад. С.П. Королева 
(Национального исследовательского университета) 
Н.Н. Османкин предложил собравшимся доклад 
«Признаки приоритетности в оценках управления 
развитием предприятий». Очень эмоционально про-
звучал доклад председателя совета директоров ЗАО 
«Жигулевский известковый завод» А.В. Калиниченко 
«Проблемы и перспективы развития строительной 
отрасли Самарской области». Д.э.н. начальник от-
дела департамента внешних и общественных связей 
аппарата администрации городского округа Самара 
Г.И. Яковлев осветил тему «Факторы и ресурсы со-
временной модернизации».

На следующий день работа конференции продол-
жилась на круглых столах и по секциям. Студенты 
представили свои доклады на десяти секциях.
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Уважаемые коллеги, друзья,
преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты 

Самарского государственного экономического университета!

Уходит в историю год 2011. Провожая его, мы подводим итоги и строим планы на будущее. А 
планы у нас большие. Самарский государственный экономический университет сегодня один из 
ведущих экономических вузов Поволжья. Опыт, накопленный за 80 лет 
работы, – основной капитал, который позволяет ему твердо стоять на но-
гах сегодня. Но этого недостаточно, чтобы войти конкурентоспособным и 
востребованным в день завтрашний. Необходимы нестандартные подходы, 
которые ориентировались бы не столько на опыт прошлого, сколько на 
тенденции и перспективы, на новые ниши на рынках интеллектуальных 
продуктов и услуг, на оригинальные образовательные технологии. Один из 
магистральных путей, перспективность которого подтверждена мировой 
практикой, - трансформация ведущих научно-образовательных центров в 
университеты нового типа. Формируется новый перспективный тип ис-
следовательского университета.

Такой университет, не поступаясь качеством исследований и преподава-
ния фундаментальных научных знаний, создает и распространяет передо-
вые технологии, развивает новые образовательные практики, формирует и 
поддерживает сети профессионалов, участвующих в решении глобальных 
проблем, выступает опорой национальной инновационной системы и си-
стемы непрерывного образования. 

По такому пути уже идут ведущие университеты мира. По такому пути будет двигаться и СГЭУ. 
Это обеспечит вузу устойчивое развитие на долгосрочную перспективу, укрепит его неформальный 
статус ведущего  регионального  образовательного, исследовательского и  проектного центра  При-
волжского  федерального  округа.

Я от всей души поздравляю коллектив Самарского государственного экономического университета 
с Новым годом! Пусть этот год принесет вам больше удачи в работе, учебе, бизнесе, осуществит ваши 
личные и наши общие мечты и планы. 
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В переполненном актовом зале на 
торжестве, посвященном 80-летию Са-
марского государственного экономи-
ческого университета, присутствовали 
представители власти и бизнеса, веду-
щие специалисты в области экономики 
губернии, весь научный цвет в лице 
ректоров вузов, представленных в реги-
оне, выпускники прошлых лет и сегод-
няшние студенты СГЭУ.

Открывая торжественную церемонию, 
ректор СГЭУ доктор экономических наук 
профессор Габибулла Рабаданович Хаса-
ев отметил: «Самарский государственный 
экономический университет сегодня один 
из ведущих экономических вузов Повол-
жья, научные и исследовательские работы 
которого известны далеко за пределами 
региона. Наша главная задача обеспечить 
устойчивое развитие СГЭУ как части гло-
бальной образовательной сети, ведущего 

регионального, исследовательского и про-
ектного центра Приволжского федерально-
го округа. Сегодня общепризнанным явля-
ется положение о том, что университеты, 
не имеющие сетевой ориентации, не могут 
быть преуспевающими в будущем. Пусть 
в следующие 80 лет в нашем университе-
те будут актуальны слова: то, что жизнь 
востребует завтра, мы научимся делать 
сегодня».

Губернатор Самарской области в своем 
поздравительном адресе, зачитанном вице-
губернатором Александром Нефедовым, 
отметил, что СГЭУ является первым в 
Поволжье обладателем диплома «Евро-
пейское качество» Европейской бизнес-
ассоциации. Александр Нефедов от души 
поблагодарил экс-ректора СГЭУ Алексан-
дра Жабина за огромный вклад в развитие 
университета и выразил уверенность, что 
благодаря организаторскому потенциалу 
нового ректора Габибуллы Рабадановича 
Хасаева вуз, активно развиваясь, достиг-
нет новых высот.

Председатель совета ректоров Геннадий 
Петрович Котельников, ректор СамГМУ, от 
лица собравшихся на сцене двух десятков 
руководителей вузов пожелал СГЭУ долго-
летия, развития и процветания.

Сегодня Самарский государствен-
ный экономический университет - один 
из лидеров в области экономического и 
управленческого образования России. В 
рейтинге, составленном Министерством 
образования России по итогам 2010 года, 
СГЭУ занимает шестое место среди эко-
номических вузов страны.

«Выпускники экономического универ-
ситета успешно работают во всех секторах 
экономики, социальной сферы, в государ-
ственном и муниципальном управлении, 
в администрации областной столицы, пра-
вительстве губернии и федеральных мини-
стерствах. Я считаю, что диплом этого вуза 
- знак качества образования», - отметил в 
своем выступлении глава Самары Дмитрий 
Азаров.

История вуза началась в 1931 году, 
когда появился Средневолжский плано-
вый институт, который готовил кадры для 
экономики развивающегося государства. 

Сегодня СГЭУ - один из ведущих вузов 
Поволжья, обучающий ежегодно свыше 10 
тысяч студентов и 2,5 тысячи слушателей 
по 22 специальностям. 

На празднике прозвучало много теплых 
слов в адрес профессорско-преподаватель-
ского состава, все единодушно отмечали, 
что главным достоянием университета 

являются люди, которые могут пре-
вратить процесс образования в науч-
ный поиск, направленный на решение 
конкретных задач.

Лучшим педагогам вуза были вру-
чены грамоты и благодарственные 
письма губернатора Самарской об-
ласти, Самарской губернской думы и 
главы Самары. 

В адрес университета поступило 
более двух тысяч поздравлений, в 
которых было высказано огромное 
количество добрых пожеланий и на-
путствий.
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с присвоением звания «Почетный ректор университета» 
д.э.н., профессора, зав. кафедрой менеджмента

ЖАБИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 
***

с присвоением звания
«Почетный профессор университета»:

 
д.геог.н., профессора кафедры национальной 

экономики и природных ресурсов 
 ВОРОНИНА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА

*** 
д.э.н., профессора, проректора по экономическому развитию, 

зав. кафедрой налогообложения и аудита 
ФОМИНА ЕВГЕНИЯ ПИМЕНОВИЧА

***
д.э.н., профессора, проректора по учебной и воспитательной работе, 

зав. кафедрой бухгалтерского учета и экономического анализа 
ПИСКУНОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

***
с присвоением звания 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»:

Волкодавову Елену Викторовну,
д.э.н., профессора кафедры экономики промышленности,

Глухова Геннадия Васильевича -
д.п.н., профессора, заведующему кафедрой иностранных языков,

Захарову Ольгу Аркадьевну, главного бухгалтера
Королеву Елену Николаевну,

д.э.н., профессора кафедры национальной экономики и природных ресурсов,
Кочерганову Галину Николаевну, начальника коммерческого отдела,

Крячкова Александра Федоровича,
к.э.н., доцента, зам. директора института коммерции маркетинга и сервиса,

Левченко Ларису Владимировну,
к.э.н., доцента, директора дирекции по довузовской подготовке,

Нестеренко Елену Геннадиевну,
д.э.н., директора филиала ФГБОУ ВПО «СГЭУ» в г. Тольятти,

Павлушину Аллу Александровну, д.ю.н., профессора, директора 
Института права, зав. кафедрой гражданского и арбитражного процесса,

Соцкову Светлану Ивановну,
к.э.н., доцента кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа,

Старикову Ольгу Николаевну - начальника планово-финансового отдела,
Стрельцова Алексея Викторовича, д.э.н., профессора, зав. кафедрой 

организации и стратегии развития промышленных предприятий,
Шпанагеля Федора Федоровича,

к.ю.н., доцента кафедры гражданского и предпринимательского права,
Юдину Ольгу Владимировну -

к.э.н., доцента, заместителя директора института систем управления.
***

С награждением Дипломами Самарской губернской думы:

Гороховицкую Татьяну Николаевну,
к.э.н., доц., директора Сызранского филиала ФГБОУ ВПО СГЭУ, 

Гродскую Галину Николаевну,
к.э.н., профессора кафедры национальной экономики и природных ресурсов,

Дьяконову Марию Леонтьевну, к.э.н., профессора 
кафедры финансов и кредита,

Маевскую Галину Александровну, доц. кафедры иностранных языков,
Носкова Анатолия Ивановича, к.э.н., 
профессора, советника при ректорате,

Сидорова Александра Аркадьевича, д.б.н., профессора кафедры 
национальной экономики, директора института национальной экономики, 

Третьякову Галину Абросимовну, к.и.н., доц. кафедры теории и 
истории государства и права, зам. директора Института права, 

Чернову Дану Вячеславовну, д.э.н., доц., зав. 
кафедрой коммерции и сервиса,

Эленберга Николая Викторовича, к.э.н., 
проректора по АХР и строительству

***
С награждением Дипломами городской думы г.о. Самара: 

Анисимову Веру Михайловну, начальника отдела 
основных средств и материалов,

Бородинову Марию Алексеевну, доц. кафедры 
экономической информатики,

Фирулину Ирину Ивановну, к.б.н., начальника учебно-методического 
управления, доц. кафедры национальной экономики и природных ресурсов.

***
Полный поименный перечень награжденных 

приводится на сайте www.sseu.ru 
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В минувшем году Институт национальной эконо-
мики отметил два юбилея: 80-летие СГЭУ и десяти-
летие ИНЭ. В институте по этому поводу состоялся 
праздник, в котором приняли участие студенты и 
преподаватели. Было весело и интересно. Конеч-
но, был экскурс в историю создания и развития 
института, просмотр видеофильма, и творческие 
коллективы порадовали всех сольными и танце-
вальными номерами. 

А главное, в ИНЭ идет 
активная работа по подго-
товке квалифицированных 
специалистов. Студенты 
ходят на занятия (не ради 
галочки в журнале), полу-
чают профессиональные 
знания, активно участвуют 
в общественной и науч-
ной жизни университета. 
В частности, в работе 
международного форума 
учёных и студентов «Ло-
моносов» и Летней эконо-
мической школе в немец-
ком городе Гессен, между-
народных конференциях, 
посвящённых актуальным 
проблемам развития наци-

ональной и  региональной экономик, в которых также 
принимают участие их ровесники из Китая, Индонезии, 
Финляндии, Казахстана. 

Совет молодых учёных, аспирантов и студентов ИНЭ 
под руководством к.э.н. ст. преподавателя М.С. Гусевой 
и к.э.н. ст. преподавателя  Н.Н. Евдокимова поддержи-
вает научные таланты. Работу совета дополняет бюро  
СНО, возглавляемое студенткой 3 курса специальности 
«Региональная экономика» К. Зениной. 

В 2011 году прошла Всероссийская студенческая ин-
тернет-олимпиада по государственному регулированию 
национальной экономики, в которой приняли участие 
студенты из десяти регионов России: Саратовской, 
Ростовской, Курской, Оренбургской, Челябинской об-
ластей, Пермского края, Республики Коми и других. 
Команда СГЭУ в составе студентов ИНЭ Яны Емелья-
новой и Ольги Лисиной заняла первое место по итогам 
командного зачёта. В личном зачёте Ольга Лисина за-
няла второе место. Дарья Юдина получила  1-е место 
в международном конкурсе рефератов по страхованию, 
Ирина Винокурова – 1-е место в конференции «Будущее 
города – в профессионализме молодых!». Команда сту-
дентов ИНЭ (Алёна Аипова, Александр Токар, Дмитрий 
Сидухин) заняла 3-е место во Всероссийской олимпиаде 
по экономике предприятия, а Александр Токар – 2-е 
место в личном зачёте.

Активное участие студенты ИНЭ принимают и в 
общественной жизни. Мария Носкова получила награды 

от Самарской губернской  думы за содействие развитию 
политической культуры Самарской молодежи на втором 
областном конкурсе «Речь лидера на тему «Россия в 
изменяющемся мире»; за перспективные предложения, 
направленные на совершенствование законодательной 
деятельности на всероссийском конкурсе «Моя законо-
творческая инициатива».  

Но не только наукой живёт ИНЭ. Наши команды 
регулярно занимают призовые места в спортивных со-
ревнованиях: 2-е место в спартакиаде СГЭУ по кроссу;  
2-е место по настольному теннису в первенстве СГЭУ 
(мужская команда);  2-е место по волейболу (мужская 
команда); 3-е место по волейболу (женская команда).  
Призёром первенства России среди студентов и молодё-
жи по тхэквондо в Москве и Нижнем Новгороде стала 
студентка 2-го курса специальности «Национальная 
экономика» Яна Монахова, которая заняла 2-е и 3-е 
места; Пётр Каверин, студент 4-го курса специально-
сти «ЭНПР», стал победителем чемпионата студентов   
сборной СГЭУ в г. Ульяновске. 

Наши студенты люди активные, творческие, они 
участвуют в конкурсах и фестивалях, вокалисты - в 
«Золотом голосе СГЭУ», артисты защищают честь ин-
ститута на фестивале «Студенческая весна».  Наталья 
Туманова заняла  1-е место на конкурсе исполнитель-
ского мастерства «Жди меня» и получила диплом 1-й 
степени в номинации «Бардовская песня» на городском 
фестивале патриотической песни и поэзии. Екатерина 
Родионова участвовала в этом году в волонтёрском 
проекте «Поделись своей любовью и светом». Некогда 
рождённые в стенах ИНЭ «Осенний бал» и литера-
турно-музыкальный клуб «Феникс»  ныне – визитные 
карточки университета. 

Наступает Новый год. 
От имени коллектива 

Института национальной 
экономики поздравляю 

всех с праздником. 
Желаю вам как в 
детстве верить в 

чудо, в исполнение 
заветных желаний 

и не полагаться на судьбу всецело, а 
самим творить ее, став чуточку добрее, 

внимательнее, отзывчивее. И тогда наша 
жизнь обязательно станет лучше. Желаю 

здоровья, творческих и научных инициатив, 
семейного благополучия, удачи  и любви!
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С тех пор как в средние века в Европе, а затем 
и в России возникли первые университеты, по-
явились первые студенты и первые студенческие 
общества, а также ритуалы посвящения.

Посвящение в студенты - одна из давних студен-
ческих традиций, существующая и по сей день. Це-
ремониал посвящения у всех разный, но цель одна 
– принять в свое общество нового члена, «посвятить» 
его в таинства студенческой жизни, дать возможность 
проникнуться духом Alma mater, ввести его в круг на-
стоящих студентов. 

Администрация и старшекурсники постарались сде-
лать день посвящения в студенты первокурсников осо-
бенным, ярким, запоминающимся на всю жизнь. Каж-

дый институт подо-
шел к этому вопросу 
серьезно и творчески, 
стоит лишь взглянуть 
на названия: «Стань 
первым!» (ИКМиС), 
«ИПtion White» (ИП), 
«Посвящение-Похище-
ние» (ИЭиУП), «Вли-
вайся!» (ИТЭиМЭО), 
«Without Topic» (ИСУ), 
«Стиляги» (ИНЭ). 

И вот долгождан-
ное посвящение в 
студенты состоялось! 
Оказалось, что стать 
студентом совсем не просто. Это каждый понял, попав 
на шоу-программу, концерт, зажигательную дискотеку, 
услышав напутственные слова. 

К всеобщей радости, праздник удался! Вчерашние 
абитуриенты получили гордое звание «Студент» и ста-
ли частью единой дружной студенческой семьи СГЭУ 
с ее традициями и культурой. Первокурсникам пред-
стоит еще многое узнать, чтобы стать по-настоящему 
«своими». А насколько запоминающимися окажутся 
студенческие годы и сколько плодов удастся вкусить 
со «священного дерева знаний», зависит от самих по-
свящённых в студенты.

Да здравствует студенчество! Да здравствует моло-
дость!
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Хроника событий

29 ноября - 1 декабря прошел Всероссийский 
слет студенческих трудовых отрядов. В нем при-
няли участие командиры студенческих отрядов 
СГЭУ: Е. Киргинцева, 2 курс,ИНЭ, Е. Кожемяки-
на, 3 курс ИЭ и УП, А. Флягин, 2 курс ИСУ, Д. 
Дивулина, 3 курс ИКМиС. 

9-10 декабря - в Москве в Финансовом уни-
верситете при Правительстве РФ состоялся Меж-
дународный молодежный форум финансистов, в 
котором участвовала студентка 5-го курса специ-
ализации «Инновационный менеджмент» Дарья 
Пронякина с проектом «Финансово-экономиче-
ское обоснование модернизации электростанции 
компании ОАО «Волжская Теплогенерирующая 
компания». Куратор проекта проректор по науч-
ной работе и инноватике СГЭУ, д.э.н, профессор 
С. И. Ашмарина. 

9-10 декабря состоялась межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Современные 
системы управления предприятием» посвященная 
актуальным вопросам развития отечественного 
бизнеса в условиях экономического спада. Особое 
внимание на конференции было уделено системам 
управления, способным повысить конкурентную 
устойчивость отечественных компаний в усло-
виях ВТО. В числе организаторов конференции 
- СГЭУ, Высшая школа международного бизнеса 
СГЭУ, Государственный университет управления; 
Министерство промышленности и технологий 
СО; Институт консалтинга Самары «Самаракон-
салт»; Самарская кабельная компания; КамАЗ и 
другие.

9-11 декабря прошёл I областной конкурс 
«Лидер студенческого самоуправления высшего 
учебного заведения». Лидеры СГЭУ выступили 
успешно, показав высокий уровень подготовки. 
Студентка 3 курса ИЭ и УП Лилия Дмитриева 
заняла 2 место в номинации «Лидер студенческой 
профсоюзной организации и студенческого совета 
вуза». А в номинации «Лидер студенческого со-
вета общежития» хорошо выступила Дарья Диву-
лина, студентка 3-го курса Института коммерции, 
маркетинга и сервиса, также занявшая 2 место.

В рамках конкурса девять студентов СГЭУ и 
четыре студента Сызранского филиала прошли 
обучение по программе «Организация студенче-
ского самоуправления в вузе».

8-10 декабря СГЭУ принял участие в вы-
ставке-форуме «Образование. Наука. Бизнес», 
состоявшемся в ВЦ «Экспо-Волга». 

13 декабря прошла научная конференция «Зе-
мельный кодекс Российской Федерации в системе 
российского законодательства».

13 декабря в формате круглого стола состоя-
лась встреча с руководителями школ,  колледжей, 
техникумов Самарской области, посвященная 
вопросам партнерского сотрудничества и взаи-
модействия Самарского государственного эко-
номического университета с образовательными 
учреждениями.

14 декабря в Приволжском центре переподго-
товки военнослужащих СГЭУ состоялось вруче-
ние дипломов о профессиональной переподготов-
ке военнослужащим Приволжского регионального 
командования внутренних войск МВД России, 
увольняемым в запас. Более 50 военных обрели 
знания и навыки, необходимые им для нового 
вида деятельности: в сфере предпринимательства, 
маркетинга, транспортной логистики, складского 
хозяйства, прикладной информатики в экономике 
и менеджменте. 

16 декабря прошла конференция коллектива 
СГЭУ, выборы нового состава членов Ученого 
совета.

18 декабря в СГЭУ состоялся день открытых 
дверей.

20 лет высшей школе международного биз-
неса.

20 декабря Институт экономики и управления 
на предприятии СГЭУ совместно с Государствен-
ным техническим университетом провел телемост 
с Калининградским государственным техническим 
университетом по вопросам развития студенче-
ской науки.
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В честь  170-летия  Сбербанка РФ Рос-
сийская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
РФ проводит  международную студенче-
скую олимпиаду - Banks Battle, главной 
целью которой является формирование у 
студентов понимания устройства и прин-
ципов функционирования коммерческого 
банка. 

В рамках олимпиады участвовало око-
ло тысячи студенческих команд из России, 
Беларуси, Казахстана и Украины, которым 
предстояло в качестве топ-менеджеров ком-
мерческого банка  принимать стратегические 
решения в различных сферах управления  (ак-
тивы и пассивы, персонал и реклама).

По результатам четырех туров отборочного 
раунда олимпиады определились 96 лучших 

команд, среди которых команда Банк Инте-
грация, занявшая первое место в лиге № 31, 
включавшей в основном команды тольяттин-
ских вузов. В составе победителя лиги -  сту-
денты тольяттинского филиала СГЭУ Егор 
Кузьмин, Антон Сучану, Кирилл Гуричев, 
Григорий Лысенко. Наши студенты вышли в 
полуфинал.  

Банковские битвы продолжатся сраже-
ниями в очных полуфиналах в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и 
Киеве. Суперфинал в Москве. Победителей 
олимпиады ждут ценные призы и награды 
от генерального партнера проекта Сбербанка 
России! Главный приз - поездка всей команды 
в Гонконг.

http: www.bankbattle.ru
http: www.bankbattle.ru/results.php
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Кафедра иностранных языков самая многочисленная в универси-
тете. И если применить известный философский постулат, то это тот 
случай, когда количество реально переходит в качество. Вот что было 
сделано только в одном отдельно взятом 2011 году. 

Большим событием в жизни кафедры явилась 
защита к.п.н. доцентом Т.В. Громовой диссертации 
на соискание ученой степени доктора педагогиче-
ских наук по специальности «Теория и методика 
профессионального образования» (научный кон-
сультант - д.п.н., профессор Г.В. Глухов). Старший 
преподаватель Т.В. Кириллова и старший препода-
ватель Ю.В. Ерофеев защитили диссертации на со-
искание ученой степени кандидата филологических 
наук (научный руководитель – д.п.н., профессор 
Г.В.  Глухов). 

Коллективом кафедры организована и прове-
дена международная научно-практическая  кон-
ференция «Актуальные проблемы лингвистики и 
переводоведения». По итогам конференции издан 
сборник научных трудов. 

Доцент Г.А.  Маевская прошла стажировку в 
Германии в городе Ансбахе (Бавария). Доцент И.С. 
Голованова посетила летние языковые курсы во Франции. В течение года 
к.п.н. доцент В.В. Подковырова, старшие преподаватели И.Ф. Школина, Е.А. 
Карасева, Е.А. Милютина прошли обучение на курсах повышения квалифи-
кации в Санкт-Петербурге.

В рамках хоздоговорной научной деятельности под руководством д.п.н. 
профессора Г.В. Глухова, к.ф.н. доцента А.Ю.  Морозова была завершена 
работа по теме «Научно-методическое обоснование и разработка учебно-
методического комплекса «Речевое воздействие». Курс был апробирован на 
занятиях, где его актуальность была подтверждена экспериментальным ме-
тодом. В хоздоговорной теме участвовали пять студентов 1 курса специаль-
ности «Национальная экономика»: К. Брянцева, К. Галанина, Е. Дорофеева, 
А. Сиволобова, Е. Шевченко. 

Кафедра иностранных языков поддерживает тесные связи с международной 
студенческой организацией Aiesec. В рамках сотрудничества ряд студентов 
прошли курс обучения иностранному языку.

На состоявшейся 37-й Самарской областной студенческой научной конфе-
ренции наши студенты традиционно заняли высокие призовые места: Е. Зуева 
- 1 место (научный руководитель – д.п.н. профессор Л.В. Сухова); Т. Гапонова 
- 1 место (научный руководитель – к.п.н. доцент Т.В. Громова); А.Е. Токар 
- 2 место (научный руководитель – к.п.н. доцент В.В. Подковырова); Ю.А. 
Татаровский - 3 место (научный руководитель – к.п.н. доцент Т.В. Громова).

На кафедре широко используется не только традиционная форма квали-
фикации, но и международные стажировки, в частности, к.ф.н. доцент И.С. 
Голованова прошла курс обучения «Мультимедийные разработки в препо-
давании иностранного языка» при университете города Гренобль (Франция).

К.ф.н. доцент И.С. Голованова, к.п.н. доцент Л.В. Капустина приняли 
участие в семинаре, организованном посольством Франции и Торгово-про-
мышленной палатой Парижа «Преподавание делового французского языка».

Кафедра иностранного языка успешно продолжает осуществлять языковую 
подготовку в рамках Президентской программы и на языковых курсах для 
преподавателей СГЭУ.

Двери нашей кафедры всегда широко открыты для всех студентов и со-
трудников нашего университета!  Мы ждем всех желающих повысить свои 
знания в области иностранных языков, а также изучить новый для себя ино-
странный язык (английский, немецкий, французский, итальянский).

В перспективе руководством СГЭУ планируется развитие новой языковой 
политики, чтение лекций на иностранном языке с приглашением ведущих 
зарубежных специалистов, а также внедрение в учебный процесс новых ино-
странных языков (испанский, китайский).

Поздравляем коллектив СГЭУ с Новым годом! Же-
лаем здоровья, исполнения заветных желаний и успехов 
в изучении иностранных языков. Ведь знание иностран-
ных языков сегодня – это не простая декларация, а 
жизненно важная необходимость.
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Традиции подводить итоги ухо-
дящего  года уже много-много лет. 
Это не случайно. Каждый год жизни 
ассоциируется с вехами, ступенями 
роста и развития. Особенно, когда 
речь идет о жизни больших коллек-
тивов. Весь 2011 год  наш Институт 
ТЭ и МЭО жил насыщенной и  раз-
нообразной жизнью. С раннего утра 
и до позднего вечера на кафедрах 
бурлит жизнь: преподаватели гото-
вятся к занятиям, разрабатывают 
различные программы и заковы-
ристые задания для студентов, 
магистрантов и аспирантов.  Все 
преподаватели нашего Института 
активно, плодотворно трудились.

В коридорах заметно поубавилось 
число скучающих студентов, все больше 
- с ноутбуками и тетрадями. Чувствуется 
не столько приближение Нового года 
- экзаменационной сессии. Привычная 
студенческая суета.  И все-таки много 
особенного. Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что  особенным этот год стал для 
доцента кафедры ТЭ и МЭО В.А. Пере-
пелкина, который защитил в уходящем 
году диссертацию на соискание ученой 
степени доктора экономических наук.

В год 80-летия СГЭУ каждая ка-
федра ИТЭ и МЭО, студенческие 
коллективы  организовали и провели 
много разных встреч, заседаний СНО 
и круглых столов, было много научных 

поездок и ко-
мандировок, 
в ы с т у п л е -
ний наших 
ученых на   
международ-
ных  и все-
российских 
научных кон-
ференциях.   
Назову толь-
ко  наиболее 
з а м е т н ы е .  
Доценты ка-
федры ТЭ и 
МЭО М.А. 
Шерстнев и 

Д.В. Абрамов недавно приехали из 
Венгрии, где  выступили с докладом по 
проблемам развития финансового рын-
ка России и г. Москвы. Конференция 
состоялась в знаменитом университете 
Корвинуса. В обсуждении сообщения 
участвовали почетный профессор Гар-
вардского университета (США) и акаде-
мик А.Н. Венгрии Я. Корнаи, научный 
руководитель ГУ-ВШЭ, д.э.н., профес-
сор Е.Г. Ясин.  Несколько раньше наши 
преподаватели успешно выступили на 
международной конференции в Финан-
совом университете при Правительстве 
РФ, где и получили приглашение в 
Венгрию.

Доцент кафедры экономической 
истории Ю.А. Жердева получила сте-
пень магистра в сфере культурного 
менеджмента. Диплом магистра  в Мо-
сковской высшей школе социальных и 

экономических наук ей вручал  Теодор 
Шанин. Н.Ф. Тагирова была делегатом  
II Всемирного конгресса татарских уче-
ных, выступала на пленарном заседании 
Всероссийской конференции в Москве, 
организованной Министерством сельско-
го хозяйства РФ к 150-летнему юбилею 
отмены крепостного права в России. 

Каждое научное мероприятие рос-
сийского и международного уровня 
- прекрасная возможность общения с 
коллегами со всего мира, расширения  
научных контактов, сфер научных ин-
тересов. Хорошо, что наши преподава-
тели, несмотря на большую учебную 
нагрузку,  активно участвуют в разноо-
бразных научных форумах. 

Активны были и студенты. В рамках 
юбилейных мероприятий  они вместе 
с преподавателями  ИТЭ и МЭО уча-
ствовали в двух заседаниях научных 
круглых столов. Одно из них студенты 
4-го курса специальности «Мировая эко-
номика»  (руководитель доцент кафедры 
экономической истории Е.А. Соленцова) 
посвятили обсуждению возможностей и 
перспектив международного обучения 
и сотрудничества студентов с зарубеж-
ными вузами. В заседании принимала 
активное участие представитель отдела 
международных связей СГЭУ С.С. Ко-
марова. Второй круглый стол касался 
проблематики финансовых рынков. Руко-
водили работой круглого стола доценты 
кафедры ТЭ и МЭО Д.В. Абрамов, К.Н. 
Ермолаев, М.А. Шерстнев. Студенты 
2-3 курсов  на встрече активно обсуж-
дали тезисы «венгерского доклада» уже 
упомянутых ученых М.А. Шерстнева и 
Д.В. Абрамова, и сами подготовили не-
сколько не менее интересных докладов. 
Из наиболее активных в научном плане 
студентов можно назвать: М. Дружкову, 
Э. Фахрутдинову (5 курс, МЭ), Т. Ла-
рину, И. Ксенофонтову (4 курс, ЭТ), Д. 
Тулупову, Э. Абузярову, Ю. Девликамо-
ву, Р. Тухватуллину (3 курс, ЭТ). 

Состоялись в ушедшем году и 
олимпиады, конкурсы, конференции,  
командные выступления в других вузах 
города, где наши студенты достойно 
представляли и институт, и СГЭУ. 

От имени коллек-
тива Института 
теоретической 
экономики и 

международных 
экономических 
отношений по-

здравляю препо-
давателей, сотруд-
ников, студентов, 

магистрантов, всех, кого объединяет 
СГЭУ, с наступающим  Новым, 
2012-м годом. Желаю здоровья, 
радости, хорошего настроения, 

успехов и личного счастья. 
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Коллектив Института права, устремляясь в 
будущее, анализирует сделанное. Достижений 
у нас немало. Мы рады студенческому попол-
нению 2011 года - на четыре профиля бакалав-
риата на очную форму обучения зачислено 87 
студентов, на заочную форму - 177, на четыре 
направления магистратуры 54 человека. Боль-
шой интерес юриспруденция вызывает и у тех, 
кто хочет получить второе высшее образование 
- принято 117 студентов. 

Не остались в стороне и стар-
шеклассники самарских школ – 34 
учащихся 9-11-х классов обучались в 
Школе молодого юриста. Для них и 
других школьников нашей губернии в 
феврале была проведена интеллекту-
альная игра на юридические темы и 
«Урок толерантности». 

Студенты-юристы - одни из самых 
активных не только в нашем вузе, но 
и в Самарской области. А.Борякин и 
М.Инишев входят в молодежный пар-
ламент нашего региона. Институт пра-
ва работает в тесном сотрудничестве 
с Самарским региональным отделе-
нием Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России», которое возглавляет дирек-
тор ИП А.А. Павлушина, координационным советом 
молодых юристов руководят аспирант В.Дремасов и 
студент 4-го курса А.Вахтин. 

Всем запомнилось празднование Дня юриста и 
пятилетия АЮР в ноябре-декабре 2010 года. Были 
проведены футбольный и волейбольный турниры 
команд юридических факультетов г. Самары, фото-

выставка «Правовая жизнь», научная конференция 
студентов. Традиция была продолжена, и в конце 
2011 года состоялся футбольный турнир, в котором 
приняли участие 7 команд, в том числе и прокурату-
ры Самарской области.

Большой резонанс в Самарской области получил 
автопробег по оказанию бесплатной помощи на-
селению Красноярского района, в котором приняли 
участие 37 преподавателей, аспирантов, магистрантов 
и студентов ИП. Мероприятие  освещали пять теле-
компаний!

Еженедельно на базе юридической 
клиники СГЭУ (корпус Е) преподавате-
ли и студенты ИП проводят бесплатные 
юридические консультации, а также - в 
управлениях социальной  защиты на-
селения  пяти районов г. Самары. Это 
прекрасная практика вхождения в про-
фессию, что сказывается и на трудо-
устройстве наших выпускников - 82% 
студентов-юристов, окончивших в этом 
году наш вуз, на 1 сентября работали по 
специальности.

Качество подготовки студентов-юри-
стов в СГЭУ позволяет им быть кон-
курентоспособными не только в нашем 
регионе, но и в РФ. В этом заслуга пре-
подавателей Института права, которые 
постоянно совершенствуют свой уровень, 

проходя тренинги и стажировки, выступая с доклада-
ми на научно-практических конференциях, география 
которых обширна – г. Москва, Белгород, Калинин-
град, Ростов, Саратов, Казань, Санкт-Петербург, Киев, 
София, Прага, Барселона, Лиссабон. Студенты также 
вовлечены в этот процесс: 117 человек участвовали 
в международных научных конференциях, их пу-

бликации в 2011 г. превысили 20 п.л., 29 - прошли 
международные стажировки в Барселоне (Испания), 
Лиссабоне (Португалия).

Наши студенты проявили себя  в спортивной и 
творческой деятельности. Э.Карамов, В. Коркин, Ю. 
Шиховцова, Ю. Овинова, В. Дементьев, А. Вахтин, 
А. Новиков стали победителями международных, 
российских и региональных соревнований по вольной 
борьбе, пауэрлифтингу, сумо, волейболу. Лауреатами 
Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская 
дочка» стала А. Куркова,  Всероссийского фестиваля 
«Студенческая весна» - М. Пузатко.

Достигнуто много, но немало и предстоит сделать. 
В наших планах открытие нового профиля подготов-
ки бакалавров – «Международное право», трех новых 
направлений подготовки в магистратуре – «Финансо-
вый следователь», «Корпоративный юрист», «Право-
вое обеспечение бюджетной, финансовой деятельно-
сти и налогообложения», расширение аспирантуры 
и программ дополнительного образования, междуна-
родного сотрудничества.

Поздравляем с насту-
пающим Новым годом 
студентов, аспирантов, пре-
подавателей, сотрудников! 
Успехов вам во всех ваших 
учебных, научных делах 
и, конечно, на личном 
фронте!
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В октябре в Казанском госуниверситете со-
брались молодые юристы Ассоциации юристов 
России. 

На мероприятие были приглашены представители 
всех региональных отделений Ассоциации, в которых 
действуют координационные советы: на сегодняшний 
момент таких регионов 26 из 56. Были подведены 
итоги предыдущего периода, намечено дальнейшее 
развитие деятельности советов, обмен опытом, на-
лаживание связей для дальнейшего эффективного 
взаимодействия, а также общение с выдающимися 
юристами, принимавшими участие в заседании.

В первый день перед участниками выступили: 
министр юстиции Республики Татарстан М.М. Курма-
нов, член Высшей квалификационной коллегии судей 
РФ И.А. Тарханов, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол В.Н. Лихачев, Председатель КСМЮ Ассоци-
ации юристов России Д.И. Паньшин. В.Н. Лихачев 
и И.А. Тарханов прочитали лекции об актуальных 
проблемах современной дипломатии и об участии мо-

лодых юристов АЮР в модернизации юридического 
образования. 

На следующий день участникам предложили об-
зорную экскурсию по городу,  осмотр главной досто-
примечательности города - Казанского кремля. 

Затем работа продолжилась. Председатель КСМЮ 
Ассоциации юристов России Д.И. Паньшин, предсе-
датель Совета молодых юристов при Татарстанском 
региональном отделении АЮР С.В. Александров 
провели беседу с представителями других отделений. 
Получился диалог, обозначивший существующие 
проблемы в деятельности советов, наметивший пути 
их решения и давший оптимистичные прогнозы на 
будущее. 

Большое впечатление произвела прекрасная орга-
низация мероприятия. Приглашены известные люди, 
мероприятие проходило в удобных залах для заседа-
ний, большое внимание было уделено иногородним 
участникам - бесплатное питание, проживание в 
центре города.
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В Самаре на базе СГЭУ в ноябре про-
шел турнир по футболу, организованный 
Самарским региональным отделением 
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» и 
Институтом права СГЭУ. 

В турнире приняли участие команды юри-
дических факультетов и институтов города, 
а также сотрудники прокуратуры Самарской 
области и прокуратуры Советского района. 
Гостей встречали члены координационного со-
вета молодых юристов Самарского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России». 

После общения и разминки 
команды сошлись... Но силы 
были не равны - команды про-
куратур имели явное преиму-
щество, у остальных просто не 
оставалось шансов на победу. 
Первое место заняла команда 
Самарской областной прокура-
туры. Победителю был вручен 
кубок и грамота. Команды, за-
нявшие второе и третье место, 
также получили грамоты.

На матче, несмотря на день 
своего юбилея, в числе болель-
щиков присутствовала предсе-

датель Ассоциации юристов, доктор юриди-
ческих наук, профессор Алла Александровна 
Павлушина. Участники турнира сердечно 
поздравили ее. 

Подводя итоги, заметим, что турнир про-
шел в атмосфере спортивной борьбы, азарта и 
хорошего настроения. Мероприятие стало по-
настоящему знаковым событием, соединившим 
студентов и юристов-профессионалов на одном 
поле. В будущем оно может стать хорошей 
традицией. 
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Юбилейный 2011 год Выс-
шая школа международного 
бизнеса СГЭУ также как и 
наш университет, встретила 
выдающимися достижения-
ми: получена государствен-
ная аккредитация программы 
«МВА - General Management»; 
окончательно сформирована 
школа финансовых директоров; 
создан Клуб директоров Самар-
ской области; проведена пятая 

межрегиональная конференция 
«Современные системы управ-
ления…».

Высшей школе междуна-
родного бизнеса в 2011 году 
исполнилось 20 лет!

Я хочу 
пожелать 
в с е м у 
коллекти-
ву универ-
ситета в 
2012 году 
н о в ы х 
перспектив и воплощения 
поставленных задач. Желаю 
крепкого здоровья, удачи и 
любви, хорошего настроения! 
И пусть успех сопутствует ва-
шим полезным начинаниям.
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Значительным событием уходящего года 
ИКМиС явился переход на двухуровневую 
систему подготовки: бакалавр-магистр. На 
профили коммерция, маркетинг, сервис, ло-
гистика принято 90 студентов, что на 15% 
больше предыдущего года.

Радует, что уже с первых месяцев обучения 
ребята первого курса стали активными участни-
ками студенческой жизни. Так в ноябре женская 
команда ИКМиС по баскетболу заняла первое 
место  в первенстве СГЭУ, а мужская футбольная 
дружина чуть позже стала серебряным призером. 
И в той и в другой команде половина участников 
- первокурсники. Проявили себя «перваки» и в 
общественной жизни, показав творческое умение 
в университетских мероприятиях: «Студенческий 
дебют», «Первый шаг». 

В конце сентября в Институте коммерции, 
маркетинга и сервиса прошло самое важное для 
каждого первокурсника событие – посвящение!

Посвящение ИКМиС – это  всегда незабывае-
мый праздник. Ну а насколько ИКМиС-град при-
шелся по душе первокурсникам, они расскажут 
сами.

Чванов Андрей, 1-й курс, МРК:
- Проучившись почти месяц в СГЭУ, съездив 

на «верёвку», мы, первокурсники ожидали от по-
священия только радостных эмоций и незабыва-
емых впечатлений. Наши ожидания оправдались! 
Подобно детям, бегущим к новогодней ёлке в 
ожидании маленького чуда, мы, первокурсники, 
поднялись в зал «Академ-клуба». 

И вот праздник начался! Очень большое 
впечатление произвели выступления актива сту-
дентов ИКМиС. Их танцы, песни, миниатюры 
и видеоролики вызвали лавину оваций. Не зря 
говорят, что ИКМиС - это кладезь талантов. В 
тот вечер мы убеждались в этом неоднократно. 
Каждый задумывался о том, как высоко для нас 
подняли планку старшекурсники. 

После финальной песни и залпов разноцвет-
ных хлопушек на сцену поднялся декан Алек-
сандр Фёдорович Крячков. Рассказав о своих 
настоящих и бывших студентах, он вручил 
первокурсникам значки ИКМиС и «копилку», в 
которую они должны собирать свои впечатления 
от учебы в университете. 

Выслушав все напутственные слова, мы здоро-
во повеселились в тот вечер. Я думаю, что этот 
день останется в нашей памяти на долгие-долгие 
годы, ведь именно в этот осенний вечер мы стали 
полноправными студентами Самарского государ-
ственного экономического университета.

Ксения Кузнецова, 1-й курс, Логистика:
- Ты поступил в университет, ты первокурс-

ник. Чего же ты ждёшь больше всего? Конечно,  
посвящения, хотя ты и понятия не имеешь,  что 
это такое. У тебя есть множество вариантов на 
этот счет. Но какой из них правильный?  Инте-
ресно познакомиться с людьми, особенно твор-
ческими. Возможно, просто увидев их на сцене, 
захочется пойти в КВН или участвовать в Студ-
весне. Здорово, что тебя в институте окружает 
столько талантливых людей. Теперь ты познако-
мился с ними и с ребятами других факультетов, 

просто с хорошими 
ребятами. И ты счаст-
лив. На следующий 
день в  университете 
все делятся  свои-
ми впечатлениями, 
эмоциями. Теперь ты 
можешь с гордостью 
сказать: «Да, я дей-
ствительно был на 
посвящении,  я знаю, 
что это такое, и буду 
помнить это всегда».

Теперь все мы 
одна большая друж-
ная семья ИКМиС. 
Впереди нас ждёт не-
мало ярких событий. 
Но не будем забывать 
про самое главное со-
бытие нашего универ-

ситета - сессию! Посвящение - это важно, нали-
чие студенческих билетов тоже,  но настоящими 
студентами все вы станете только после первого 
и самого главного испытания - «закрытия» зим-
ней сессии!

Наступает Новый год и вместе с ним - сес-
сия! Будем надеяться, что Черный водяной 
Дракон с присущей ему кипучей энергией 
будет благосклонен к нам, студентам и помо-
жет нам для начала успешно сдать сессию. От 
студенческого коллектива ИКМиС желаю всем 
студентам, преподавателям и сотрудникам здо-
ровья, радости и счастья!

~�,  l,…�…*%"=, 2-L *3!“, hjl,q, k,r0o

m= "“� 100!
День 19 октября стал знаменательным для всех сту-

дентов Самарской области. Именно 19 октября 2011 года 
область отметила столетний юбилей высшего образова-
ния. Около пяти тысяч студентов из 26 вузов с флагами 
и речевками прошли от речного вокзала по набережной 
Волги до площади Куйбышева. В этом масштабном ме-
роприятии приняли участие и студенты СГЭУ.

Наблюдая этот нескончаемый поток студентов, было 
сложно представить, что сто лет назад в Самарской губернии 
не было ни одного высшего учебного заведения. Ближайший 
вуз находился в Казани. С открытием в октябре 1911 года 
Самарского учительского института в губернии началась эра 
просвещения, вузы стали открываться один за другим. Се-
годня в области их уже 59, включая филиалы. В 1931 году 
был основан и наш вуз, которому в этом году исполнилось 
80 лет. 

На площади колонну «именинников» встретил министр 
образования и науки Самарской области Дмитрий Овчин-
ников. А потом началось уникальное для нашего региона 
действо – фестиваль студенческих флэшмобов, в ходе кото-
рого команды вузов представили свои варианты массовых 
уличных представлений на различные темы. 

С юбилеем вас, дорогие преподаватели и студенты СГЭУ!

d=/= d,"3�,…=, 3-L *3!“, hjl,q

q mn"/� �%�%�!
Вот и подходит к концу 1 семестр 2011-12 учебного 

года. Он, несомненно, был интересным и увлекатель-
ным для студентов университета. Дождливая осень не 
стала помехой для первокурсников, позволив получить 
заряд позитива и энергии в начале учебного года и 
приступить к открытию нового для себя мира – СГЭУ.

По традиции многие ребята из большинства организаций, 
секций и кружков выбрали Студенческое научное общество. 
Порадовало, что членами СНО стали студенты всех инсти-
тутов и даже заочного факультета. 

Первым официальным мероприятием СНО стала викто-
рина «Самый особенный». Задача ребят была не только по-
знакомиться, но увидеть и рассказать об уникальных чертах 
друг друга. 

Членов СНО отличает высокая активность и инициа-
тивность. Каждую неделю они подводят итоги, обсуждая 
прошедшие события, намечают планы, перспективы. Наши 
студенты поддерживают дружеские отношения с научными 
обществами вузов Самарской области и других городов, 
ежегодно заключая соглашения о сотрудничестве. Недавно 
проведены переговоры о сотрудничестве со студенческим 
научно-творческим обществом СГАКИ. Тем самым мы от-
крываем для себя много нового.

Обновлена группа СНО в контакте. Теперь она носит 
название «Всё прекраСНО!». Ознакомиться с деятельностью 
сообщества, вступить в него, внести свои предложения мо-
жет любой желающий.  http://vkontakte.ru/sno_sseu 

В ноябре в занимательной форме была проведена викто-
рина «Что я знаю о Китае?». Она включала в себя и пре-
зентации, и вопросы, и даже творческий конкурс. Меропри-
ятие было инициировано и организовано бюро СНО сразу 
нескольких институтов: ИСУ, ИНЭ, ИКМиС.

Члены СНО были в составе оргкомитета при проведении 
международной конференции «Проблемы развития пред-
приятий: теория и практика», а также принимали участие 
во встрече гостей международного экономического форума.

За активное участие в реализации государственной мо-
лодежной политики студенты С. Горохов, И. Макарова и 
Т. Билярова были награждены благодарственными письмами 
министерства спорта, туризма и молодежной политики Са-
марской области.

 Мы надеемся, что в следующем семестре к нам присо-
единится еще много новых, креативных и заинтересованных 
ребят, которые добьются успеха в учебе и науке. 

Желаем всем в 
новом, 2012 году, 

исполнения самых 
заветных желаний! 

СНО – это новые 
цели, новые лица.

Ты расширяешь 
жизни границы,

Вносишь идеи, 
мир изменяешь.

Скоро придёт всё, чего ты желаешь!

Š=2� …= a,� !%"=, 3-L *3!“, hqr ln 

Кафедра безопасности жизнедеятельно-
сти населения встречает Новый год в обыч-
ном рабочем ритме. Ведутся лекционные и 
практические занятия со студентами всех 
институтов СГЭУ.

Преподавателями Е.С. Суховой, О.П. Назиной, 
Е.Н. Николаевским выпущены в свет: учебное 
пособие «Безопасность жизнедеятельности», 
мультимедийный учебник по безопасности жиз-
недеятельности, учебно-методическое пособие 
по антинаркотической безопасности. Размещены 
в ЭИОС  тесты и деловые игры. Совместно с 
преподавателями кафедры физического воспита-
ния продолжается научная работа по изучению 
тенденций к здоровому образу жизни студентов 
СГЭУ. Зав. кафедрой БЖН Е.В. Суховой и про-
фессором кафедры Е.Н. Нико-
лаевским разработано учебное 
пособие по безопасности труда 
для экономистов и офисных 
работников и выполнена НИР 
по антитеррористической без-
опасности. На вузовской, об-
ластной и межвузовской кон-
ференциях проведены секции 
по безопасности жизнедеятель-

ности населения. Разработаны  УМК по БЖН  
для студентов всех направлений и учащихся 
колледжа.  

 На сайте кафедры  продолжает функциони-
ровать рубрика «Виртуальная школа здоровья», 
которой руководит  профессор Е.В. Сухова. 

Профессор Е.Н. Николаевский прошёл повы-
шение квалификации по педагогическим иннова-
циям  в Нижегородском госуниверситете. Профес-
сор Е.В. Сухова выступила с докладом по опыту 
преподавания медико- социальной адаптации на  
всероссийской конференции в Челябинске. 

Коллектив кафедры БЖН желает препо-
давателям, студентам и сотрудникам СГЭУ 
хорошего самочувствия, серьёзного отношения 
к своему здоровью и выполнения рекомен-

даций по здоровьесбережению 
кафедры БЖН, которые мы и 
впредь будем помещать в газете 
«Экономист», используя литера-
турно-творческие способности 
наших студентов.

e.b. q3.%"=,
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Новый год - с детства самый любимый празд-
ник. Запах мандаринов и елки. Игра в снежки 
и фейерверк под бой курантов. Звон бокалов с 
шампанским и заветные подарки под елкой. Но 
перед встречей Нового года всегда подводят 
итоги года уходящего. 

Для нас уходящий 
2011-й стал очень значи-
мым. В июле мы отме-
тили год со дня образо-
вания нашего института. 
Институт экономики и 
управления на предпри-
ятии (ИЭиУП) занял 
первое место по итогам 
рейтинга 2010 года и 
за последние 5 лет сре-
ди институтов СГЭУ (с 
учетом достижений двух 
факультетов, составив-
ших институт: промыш-

ленно-экономического и агробизнеса).
Студенты нашего института активно участвовали в 

общественной, спортивной и научной жизни универ-
ситета. Это конкурсы и фестивали - «Студенческий 
лидер», «Созвездие талантов», «Студенческая весна», 
«Девять озер», КВН, сплав на яллах, ВОЛС «Ком-
мунарские сборы», акции - «Зеленый субботник», 
«Самара-Космос-50», «День защиты детей», демон-
страция 1 Мая и другие. Особенно яркие достижения 
- это победа наших активистов в конкурсе «Студен-
ческий лидер»: 1 место в номинации «Лучший про-
форг» - Кожемякина Екатериана (3к. ЭТ), 1 место 
в номинации «Председатель профбюро» - Альбеева 
Алина (5к. ЭиУП АПК); 1 место среди институтов 
СГЭУ в фестивале «Студенческая весна-2011». Сту-
денты ИЭиУП входили в творческие коллективы, 
представляющие наш вуз на областном и городском 
уровнях (лауреат) и всероссийском (Гран-при).

К спортивным достижениям можно отнести: 1 
место в первенстве СГЭУ по волейболу, 3 место в 
первенстве СГЭУ по легкоатлетическому кроссу, 1 
место в первенстве СГЭУ по баскетболу (мужская 
команда), 2 место в первенстве СГЭУ по баскетбо-
лу (женская команда), 1 место в соревнованиях по 
мини-футболу.

Многочисленны достижения наших студентов в 
научной жизни, которая представлена не только на 
вузовском и областном уровнях, но и на междуна-
родных конференциях, форумах, олимпиадах. В 3-й 
региональной олимпиаде по управлению персоналом, 
проводимой в СамГУ, команда наших студентов 5-го 
курса в составе Е. Забродиной, А. Кирилловой, Е. 
Кокоревой, Д. Назаровой, О. Хохловой заняла 2 ме-
сто, в шестой региональной олимпиаде по внешнеэ-
кономической деятельности и международному мар-
кетингу команды наших студентов 3к. ЭиУП (маш.) 
заняли 1 и 2 места. В 5-й Всероссийской олимпиаде 
по экономике предприятия команда в составе И. Бол-

гова, А. Васильева и М. Голодяевсого заняла 2 место 
в командном первенстве, и личное 2 место занял 
Михаил Голодяевский. Диплом победителя и нетбук 
получила студентка 5-го курса ЭиУП (ПП) Юлия 
Соловых в конкурсе бизнес-проектов, проводимом 
ОАО «ЮНИМИЛК». В 5-й Всероссийской ярмарке 
учебно-тренировочных фирм команда студентов 4-го 
курса ПП в составе И. Сюсюкина, Е. Борисовской, 
А. Бутяевой, А. Козаковой, М. Полиенко, А. Овна-
нян, О. Мотиной, представляющая фирму «Бейкери», 
получила дипломы в номинациях: «Логотип - зерка-
ло компании», «Лучшая компания по продвижению 
своего товара», «Лучший отечественный проект». 
Грамотами за активное участие во Всероссийском 
форуме сельской молодежи «Сельская молодежь… 
Есть ли у нее будущее» были награждены студенты 
4-го курса АПК А. Альбеева, Ю. Булаева, Д. Глотов, 
в шестом студенческом конкурсе инновационных 
бизнес-проектов, состоявшемся в ноябре, студенты 
ЭиУП 4-5 курсов ПП - О. Извеков, Д. Волгушева, 
И. Антипова, А. Издковская, Ю. Белова - получили 
дипломы первой, второй и третьей степени. 

Ежегодно студенты ИЭиУП принимают участие в 
международной научной конференции, проходящей 
весной во французском городе Труа. В прошедшем 
году И. Болгов, А. Степанова, Н. Плотников и В. 
Горбунова получили сертификаты участников и ди-
пломы за лучшие доклады. В деловой игре «Верти-
кальная интеграция предприятий АПК» 20 студентов 
были награждены грамотами в различных номинаци-
ях. Активное участие студенты ИЭиУП приняли в 
международной научно-практической конференции, 
посвященной 80-летию СГЭУ «Проблемы развития 
предприятий: теория и практика» как в пленарных 
и секционных заседаниях, так в тематических сту-
денческих круглых столах. А также в видеоконфе-
ренциях по работе СНО и видеоигре «Брэйн-ринг» с 
командами СамГТУ, Калининградского государствен-
ного технического университета, вузов Казахстана, 
где заняли лидирующие позиции. 

2011 год принес много побед. Их можно перечис-
лять еще долго. Но самое главное наше достижение 
это позитивный настрой и стремление к новому. 

Наступающий год Дракона считается годом удачи,  
везения и  благоприятного влияния на все стороны 
жизни. Дракон - существо сильное, мудрое и спра-
ведливое, способное принести богатство и благопо-
лучие, однако стоит помнить, что всё это необходимо 
заслужить упорством и трудом! 

Мы желаем всем студентам, аспирантам, препода-
вателям и сотрудникам СГЭУ высоких достижений, 
жизнелюбия, удачи, творческих и научных побед. А 
главное здоровья, любви и отличного настроения в 
новом году.
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В апреле этого года компания «ЮНИМИЛК» 

объявила конкурс для студентов СГЭУ специ-
альностей ЭУП (АПК) и (ПП), призом в котором 
стал нетбук. 

Конкурс был объявлен в рамках программы «По-
коление Милк», которая с успехом осуществляется 
компанией «ЮНИМИЛК». 

Суть конкурса заключалась в том, что студентам 
предлагалось составить сборник экономических 
задач, причем они должны были касаться как пред-
приятий - переработчиков молока, так и сельхозпро-
изводителей. Кроме того, к задачам предъявлялся 
ряд требований: во-первых, они должны затрагивать 
реально существующие компании, во-вторых, в них 
должны использоваться реальные цифры молочной 
промышленности и в-третьих, задачи должны быть  
логически решаемы. Последний пункт был не случа-
ен, т.к. этот сборник предназначался для школьников 
10-11 классов, соответственно задачи должны быть 
с экономической начинкой, но решаемы с помощью 
логики. 

Конечно, студентов этот конкурс очень заинтере-
совал, и в нем приняли участие порядка 20 конкур-
сантов. Свои задачи они направили в компанию, где 
после их рассмотрения и анализа всех представлен-
ных задач был выявлен победитель. Надо отметить, 
что выбор был не из легких, потому что все задачи 
были составлены отлично. Но приз один, и при-
шлось выбирать. Победительницей стала студентка 
5-го курса ИЭП ЭУП (ПП) Юлия Соловых. 

В июне на форуме в Кинель-Черкассах, в рамках 
программы «Поколение Милк», школьники решали 
задачи, составленные нашей студенткой. Справились 
со всеми, но не без труда.

 А в сентябре директор по связям с обществен-
ностью компании «ЮНИМИЛК» Мария Жаркова 
от имени компании поблагодарила всех студентов-
участников, вручила нетбук победительнице и вы-
разила пожелание компании о дальнейшем сотрудни-
честве с университетом, которое должно в будущем 
перерасти в традицию. 

l.b. j,2=�"=, ƒ=�. ƒ=". *=-�!%L C% 
…=3�…%L !=K%2�, %��…2 

q23��…��“*,L ��K(2
Как много связано с этим по-

нятием - долгие часы в универ-
ситете, бесконечные репетиции, 
а вместе с тем - яркие эмоции, 
незабываемые впечатления и хо-
рошее настроение! Но обо всем по 
порядку. 

27 октября в актовом зале СГЭУ 
состоялось первое и очень важное для 

первокурсников 
мероприятие - 
Студ е н ч е с к и й 
дебют! Именно 
там каждый уча-
щийся смог про-
явить себя, про-
демонстрировать 
свои  способно-
сти, творческий 
потенциал и же-
лание дальше 
работать в этом 
направлении.

Первокурсни-

ки подошли к подготовке 
концерта со всей ответ-
ственностью. Номера не 
оставляли равнодушны-
ми зрителей! «Буги-Вуги» 
в исполненим стильных 
студентов Института си-
стем управления; маски, 
заставляющие двигаться 
каждого;   гитара и губ-
ная гармошка, которые 
буквально «взорвали зал» 
своим появлением; мекси-
канские танцы студентов 
Института национальной 
экономики; вокальные но-
мера, отличающиеся высо-
ким профессионализмом и 
качественной работой над 
ними.   И это еще далеко 
не все номера, которые 
увидели  зрители. 

Теперь-то уж точно 
можно сказать, что время, потрачен-
ное на репетиции, не прошло даром! 
Первокурсники выложились на сцене 

на все 100%. За это зрители отблаго-
дарили их бурными аплодисментами! 

Будем считать, что начало положено. 

Студенческий дебют - отличный старт  
отличного будущего! 
e*=2�!,…= j%›�� *,…=, 3-L *3!“, h},ro

c%� %2����… �…%�%�,“��……/�, 
�%“2,›�…, �,
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Встречая Новый год, мы по традиции вспо-
минаем о самых радостных минутах уходящего 
года, подводим итоги, думаем о будущем. Для 
каждого человека Новый год - это всегда об-
новление, приток новых сил и надежда на луч-
шее. Уходящий 2011 год можно смело занести 
в актив одного из самых успешных институтов 
СГЭУ - Института систем управления! За эти 
двенадцать месяцев совместными усилиями пре-
подавателей и студентов сделано очень многое.

В юбилейном уходящем году за значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицированных 
специалистов в 2011 году присвоены звания ряду уче-
ных (поименно – на сайте www.sseu.ru). Коллективами 
кафедр менеджмента и прикладного менеджмента 
опубликовано три учебника с грифом УМО, авто-
ры - профессора А.П. Жабин, С.И. Ашмарина, Э.П. 
Печерская, Е.А. Кандрашина, О.Г. Макаренко, доцент 
О.П. Чечин, ст. преподаватели И.А. Шведова и Е.П. 
Трошина. Четыре учебных пособия с грифом УМО 
и Минобразования опубликованы на кафедре бухгал-
терского учета и экономического анализа доцентом 
Н.А. Архиповой, профессорами Т.А. Корнеевой и Г.А. 
Шатуновой. 

Кафедрами бухгалтерского учета и экономического 
анализа и математической статистики и эконометри-
ки проведены три тура Всероссийских студенческих 
олимпиад. По итогам олимпиады по бухгалтерскому 
учету и конкурсного отбора студентка 5 курса ИСУ 
Татьяна Татаровская получила предложение о работе 
в международной аудиторской компании «PwC».

Приятно отметить высокие достижения наших 
студентов в науке, в творчестве, общественной жизни, 
в спорте. Четыре студента 5-го курса получают имен-
ную стипендию: Сергей Самсонов - стипендию Пре-
зидента РФ; Ирина Макарова и Татьяна Татаровская 
- стипендию им. П.В. Алабина; Дарья Пронякина – 
стипендию губернатора.

В октябре в Москве в посольстве Великобритании 

выпускникам международной программы «Бакалавр 
бизнес-администрирования», которые также являются 
выпускниками ИСУ специальности «Менеджмент 
организации», Ольге Калашниковой, Александре 
Ожгибесовой,  Анне Поповой и Максиму Тимофее-
ву были вручены дипломы Открытого университета 
Великобритании. 

В декабре студентка 5-го курса специализации 
«Инновационный менеджмент» Дарья Пронякина вы-
ступила в видеоконференции на пленарном заседании 
Международного молодежного форума финансистов 

в Финансовом университе-
те при Правительстве РФ 
с  проектом «Финансово-
экономическое обоснование 
модернизации электростан-
ции компании ОАО «Волж-
ская Теплогенерирующая 
компания». Куратор проекта 
– заведующая кафедрой при-
кладного менеджмента, д.э.н. 
профессор С.И. Ашмарина. 

На кафедрах менеджмен-
та, прикладного менеджмента 
и педагогики и социологии 
прошел первый выпуск по 
Международной магистер-
ской программе «Управле-
ние развитием бизнеса», по 
магистерским программам 
«Управление человеческими 
ресурсами» и «Экономика, 
социология и статистика об-
разования».

Студенты ИСУ – народ 
сплочённый, с первого курса они чувствуют себя 
частью большой семьи, что помогает им легче адап-
тироваться и стать достойным представителем не 
только института, но и университета в целом. 

Студентка 5-го курса Алина Серова заняла I место 
в Самарском областном конкурсе «Студенческий про-
фсоюзный лидер». Благодарность «За большой вклад 
в развитие молодежной по-
литики Самарской области»  
получили: Елена Екатеринина 
(2-й курс, БУАА-1), Ольга 
Романова (5-й курс, МО), 
Алина Мезина (4-й курс, 
МО), Александра Дрейер (5-й 
курс, МО), Алексей Богомо-
лов (5-й курс, МО), Тимерлан 
Абушманов (5-й курс, МО), 
Антон Галкин (3-й курс, ПИ), 
Сергей Звягин (3-й курс, 
ПИ), Лариса Лазарева (5-й 
курс, МО). Благодарственное 
письмо министерства спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Самарской области по-
лучили Ирина Макарова (5-й 
курс, МО), Татьяна Билярова 
(3-й курс, МО).

Подводя итоги по спор-
тивно-массовой работе, по-

здравляем команды ИСУ, занявшие призовые места 
в Спартакиаде СГЭУ: волейбол (девушки) – 1-е 
место, настольный теннис (девушки) – 1-е место, 
легкоатлетическая эстафета (девушки) – 1-е место, 
легкоатлетическая эстафета (юноши) – 2-е место, лег-
коатлетический кросс – 1-е место, первенство СГЭУ 
по мини-футболу среди первокурсников – 1-е место, 
баскетбол (юноши) – 3-е место, мини-футбол – 3-е 
место. 

Особо стоит отметить Юлию Филатову, Викторию 
Каплеву, Елену Кашлеву, Марию Матушкину, Ната-
лью Подгорнову, Анастасию Овчинникову в составе 
сборной команды СГЭУ по волейболу – чемпионов 
Кубка города, серебряных призеров Кубка Самарской 
области, серебряных призеров студенческой лиги 
вузов 2011 года. А также Семена Ильичева – брон-
зового призера Международного турнира по вольной 
борьбе, Екатерину Петракову – победителя Кубка Рос-
сии по кикбоксингу,  Гузель Ярмееву – победителя 
первенства России по бадминтону.

Мы ценим весомый вклад наших преподавателей, 
сотрудников и студентов в развитие университета! 
Мы гордимся  ими! И надеемся, что их успехи будут 
только преумножаться, ведь традиции Института си-
стем управления действительно нерушимы!

Большая работа ждет нас и в 2012 году. Впереди 
– реализация новых проектов в области образования 
и науки. 

Дорогие преподаватели, со-
трудники и студенты СГЭУ! 
Пусть новогодние праздники 
подарят вам много приятных и 
ярких моментов, радостных пере-
мен, значимых событий, а лю-

бовь, понимание и поддержка родных и близких, 
надежные друзья всегда будут с вами!

}.o. o���!“*= , .C.….,
C!%-�““%!, ,!�*2%! ,…“2,232= hqr

Наш университет активно развивает между-
народное сотрудничество и интегрируется в 
мировое образовательное пространство в русле 
Болонского процесса. 

Более трех лет СГЭУ реализует международную 
программу «Бакалавр бизнес-администрирования» 
(Bachelor of Business Studies - BABS) совместно с 
Открытым университетом Великобритании и Между-
народным институтом менеджмента ЛИНК в рамках 
Глобального образовательного альянса Global Bachelor 

of Business Alliance (GBBA), который предоставляет 
студентам возможность параллельного обучения на 
русском языке без выезда за границу, способствует 
повышению статуса и компетентности выпускников.

17 и 22 июня СГЭУ принял участие в видео-
конференции, которая проводилась Открытым уни-
верситетом (г. Милтон Кейнс, Великобритания) и 
Международным институтом менеджмента ЛИНК (г. 
Москва) в целях получения Открытым университетом 
международной аккредитации Агентства по обеспече-
нию качества высшего образования (Quality Assurance 

Agency, QAA).
QAA является ведущим незави-

симым органом проведения аудита 
качества высшего образования в Ве-
ликобритании. В ходе институцио-
нального аудита оценивалось качество 
преподавания, уровень технической 
оснащенности и соответствие пред-
лагаемых университетом степеней и 
квалификаций должному качеству и 
принятым стандартам образования, а 
также надлежащее применение вузом 
своих полномочий по присуждению 
степеней.

Опрос по телемосту проходил в два 
этапа. Были обсуждены основные на-
правления совместной реализации меж-
дународной программы для студентов 
«Бакалавр бизнес-администрирования», 
вопросы подбора и обучения тьюторов, 
организации работы по маркетинговой 

деятельности и проведения набора слушателей.
Одним из обязательных условий прохождения 

международной аккредитации явилось общение со 
студентами. Поэтому на втором этапе в телемосте 
приняли участие московские слушатели программы 
МВА и студенты СГЭУ Макеева Виктория (ИКМиС), 
Ирина Макарова и Анастасия Шевченко (ИСУ), па-
раллельно обучающиеся на международной програм-
ме «Бакалавр бизнес-администрирования». 

СГЭУ был выбран независимым контролирующим 
Агентством QAA из всех российских университетов 
не случайно, так как именно наш вуз принял самое 
активное участие в реализации данной программы 
(122 слушателя). Студенты блестяще представили Са-
марский государственный экономический университет, 
ответили на вопросы, задаваемые представителями 
Агентства QAA. Высокий уровень проведения видео-
конференции был обеспечен заместителем начальника 
управления информатизации Олегом Вениаминовичем 
Ганичкиным и заведующим отделом управления се-
тью СГЭУ Денисом Романовичем Вагиным.

Надеемся, что проведенное мероприятие углубит 
взаимодействие СГЭУ с Открытым университетом 
Великобритании и позволит получить нашему евро-
пейскому партнеру одну из самых значимых между-
народных аккредитаций Quality Assurance Agency.

}. o. o���!“*= , ,!�*2%! ,…“2,232= “,“2�� 
3C!="��…, , !3*%"%,2��� C!%6!=��/ &a=*=�="! 
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Центр языковой подготовкиCCTLL

55 лет научно-педагогической, 
производственной, общественной 
деятельности и 80 лет со дня рожде-
ния отметил Николай Александро-
вич Чечин, заслуженный работник 
высшей школы РФ, президент По-
волжского отделения Междуна-
родной академии организационных 
наук, действительный член этой 
академии, почетный работник выс-
шего профессионального образова-
ния РФ, почетный профессор СГЭУ.

Жизненный 
путь Николая 
Александро-
вича Чечина 
- это настоя-
щий процесс 
формирования 
видного уче-
ного, квалифи-
цированного 
педагога выс-
шей школы. 
После оконча-
ния нефтяно-
го факультета 

КПТИ он работает буровым мастером-
инструктором в буровых организациях 
объединения «Куйбышевнефть», обучая 
его работников передовым методам 
организации труда и производства, про-
грессивным технологическим процес-
сам при проводке нефтяных скважин. 
За этот период его бригада установила 
22 рекорда по ускоренной проводке 
скважин. В 1958-1969 годах он рабо-
тает в Куйбышевском НИИ нефтяной 
промышленности руководителем секто-
ра, а затем и лаборатории организации 
производства. Будучи уже квалифи-
цированным специалистом, Николай 
Александрович становится аспирантом 
планового института, кафедры эконо-
мики промышленности, руководимой 
известным ученым профессором Л.И. 
Фоминых. В середине 60-х годов, когда 
осваивались крупные месторождения, 
нефти и на развитие отрасли направля-
лись огромные средства, важно было 
наиболее эффективно использовать 
производственный потенциал отрасли 
и отдельных крупных добывающих 
объединений. Решение этой поистине 
государственной задачи и важнейшей 
научной проблемы стало одним из пер-
вых крупных исследований молодого 
ученого.

Успешно защитив диссертацию в 
Московском институте нефтехимиче-

ской и газовой промышленности имени 
И.М. Губкина и получив ученую сте-
пень кандидата экономических наук, он 
с 1969 года начинает педагогическую 
деятельность на кафедре экономики 
промышленности, которая и до сегод-
няшнего дня успешно продолжается в 
Самарском государственном экономи-
ческом университете. Он прошел все 
стадии становления и развития как 
педагога от ассистента до профессора 
и заведующего кафедрой.

Под его руководством кафедра вы-
полняла широкий комплекс учебно-
методических работ по обеспечению 
учебного процесса. Им подготовлено 
35 учебно-методических разработок, 
включая учебники, учебные пособия, 
деловые игры, методические указания, 
программы практики, 7 учебно-методи-
ческих разработок с программным обе-
спечением для занятий в компьютерном 
классе. 

Венцом активной учебно-методиче-
ской деятельности ученого и педагога 
стала подготовка и выпуск под его 
редакцией учебника «Основы органи-
зации производства», сборника задач 
по курсу «Организация производства 
на предприятии» с грифом УМО по об-
разованию в области производственного 
менеджмента. Им разработана Гипер-
медийная обучающая система «Ос-
новы организации производства» для 
обычного и дистанционного обучения, 
которая успешно используется в учеб-
ном процессе (получено свидетельство 
об отраслевой регистрации разработки 
и свидетельство на интеллектуальную 
собственность).

Педагогическую и учебно-методиче-
скую работу он сочетает с проведением 
научных исследований, по бюджетной 
тематике руководит исследованиями по 
совершенствованию управления про-
мышленным производством в условиях 
рыночных отношений. Как научный 
руководитель участвует в выполнении 
хоздоговорной тематики для предпри-
ятий нефтяной и газовой промышлен-
ности. В 1970-1990 годах коллективом 
было выполнено 28 тем по заказу пред-
приятий, институтов и Министерства 
нефтяной промышленности с общим 
объемом финансирования в современ-
ных ценах порядка 32 млн рублей. По 
заказу министерства была разработана 
АСУ технологическими процессами  

для буровых организаций. Работа была 
рекомендована к внедрению, но «пере-
стройка» ликвидировала Министерство 
нефтяной промышленности. Коллектив 
также участвовал в разработке Про-
граммы научно-технического прогресса 
и социально-экономического развития 
Поволжского экономического района до 
2005 и 2010 годов по разделу «Топлив-
но-энергетический комплекс».

Проводились работы и для пред-
приятий ОАО «Сургутгазпром», НГДУ 
«Холмогорнефть», НГДУ «Кинель-
нефть», Куйбышевского сталелитей-
ного завода. Результаты исследований 
опубликованы в печати, докладывались 
на международных, всероссийских и 
межвузовских конференциях и коорди-
национных совещаниях. Общий список 
научных трудов Н.А. Чечина составляет 
более 350 работ.

Николай Александрович ответствен-
ный редактор межвузовского сборника 
научных трудов, выпускаемого с 1974 
года. Региональный координационный 
и научно-методический совет наградил 
сборник Почетной грамотой за «Вы-
сокий научный уровень, актуальность 
и практическую значимость для на-
родного хозяйства». Защитили диссер-
тации 12 его аспирантов, 5 готовятся 
к защите.

Николай Александрович избран ака-
демиком и президентом ПО МАОН. С 
2001 года организовал при поддержке 
большинства профилирующих кафедр 
университета десять Международных 
научно-практических конференций 
«Проблемы развития предприятий: 
теория и практика». Как руководитель 
проекта за четыре из них получил 
гранты от губернатора области.

Педагогическую, научную рабо-
ту Н.А. Чечин успешно сочетает с 
общест венной и учебно-методической. 
В настоящее время он является членом 
Учено го совета института ИЭиУП, 
многие годы председателем секции 
«Экономика» Самарской областной 
межвузовской конференции студентов.

За многолетнюю плодотворную 
работу по развитию и совершенство-
ванию учебного процесса, активную 
деятельность в области научных ис-
следований, значительный вклад в 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов и научно-педагогических 
кадров Николай Александрович на-
гражден нагрудным знаком «Почетный 

работник высшего профессионального 
образования РФ», ему присвоено зва-
ние «Почетный профессор академии», 
Указом президента - звание «Заслужен-
ный работник высшей школы Россий-
ской Федерации».  

Немалую роль в достижениях юби-
ляра сыграли его жена Нина Васильев-
на, к.г.-м.н., доцент, и многочисленная 
семья из трех детей, пяти внуков и 
четырех правнуков. Жизнь рода Чечи-
ных успешно продолжается. Пожелаем 
его главе - Николаю Александровичу 
- здоро вья, счастья и хорошей работо-
способности.
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Многолетняя, поистине подвижни-
ческая деятельность в сфере экономи-
ческой науки и преподавания экономики 
юбиляра хорошо известна в научном, 
экспертном и педагогическом сообще-
стве экономистов. Книги Н.А. Чечина 
давно стали настольными для всех, 
кого интересует судьба российских 
предприятий.

От имени сотрудников ЦЭМИ РАН, 
членов Международной академии ор-
ганизационных наук, членов Научного 
совета «Проблемы комплексного раз-
вития предприятий» при Отделении 
общественных наук РАМ, профессор-
ско-преподавательского состава кафе-
дры «Институциональная экономика» 
ГУУ, кафедры «Системный анализ в 
экономике» Финансового университета 
при Правительстве РФ и многих дру-
гих научно-педагогических коллективов 
поздравляю Николая Александровича 
Чечина с юбилеем и желаю ему долгих 
лет жизни и плодотворной научной, 
педагогической и организационной де-
ятельности!
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Вот уже двенадцатый год работает в универ-
ситете переводческое отделение. За эти годы 
дипломы о высшем образовании по специаль-
ности «переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» получили более 700 студентов. 
Многие из них работают на совместных пред-
приятиях или в иностранных компаниях, про-
должают учебу на магистерских факультетах 
зарубежных вузов, а некоторые даже выбрали 
профессию переводчика. 

Преподаватели у нас инициативные, творче-
ские, прошедшие стажировки за рубежом, блестя-

ще знающие языки и главное - умеющие научить 
других. 

Несколько лет назад мы и не предполагали, что 
в центре России, в вузе будут читать лекции на 
английском, немецком языках, а сейчас это всерьез 
обсуждается в нашем университете. Обучаясь на 
переводческом отделении, можно научиться по-
нимать лекции, ведущиеся на иностранном языке, 
даже если они включают в себя экономическую и 
юридическую терминологию, смотреть фильмы и 
передачи зарубежных TV-каналов.

Изучение языков - это очень интересный и ув-
лекательный процесс, особенно если преподают 

профессионалы, энтузиасты своего 
дела. Знание языков расширяет гра-
ницы и увеличивает возможности, 
будь то туристическая поездка или 
волонтерский проект.

Коллектив 
переводческо-
го отделения 
поздравляет с 
наступающим 

Новым годом всех своих бывших, 
настоящих и будущих слушате-
лей, сотрудников и преподава-

телей СГЭУ. Пусть год Дракона 
принесет вам здоровье и сча-

стье, а мы вам в этом поможем, 
расширив ваши границы.
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Вниманию студентов,Вниманию студентов,
желающих поступить на I курсжелающих поступить на I курс

переводческого отделения!переводческого отделения!

Набор продолжается!
Срок обучения 3,5 года. 
По окончании выдается

диплом государственного образца.
 Начало занятий

в конце февраля 2012 года, 
по мере формирования групп. 

  
Приглашаем всех желающихПриглашаем всех желающих

 на курсы изучения  на курсы изучения 
английского и немецкого языкованглийского и немецкого языков

 
Стандартная программа - 100 часов. 

По окончании курсов
выдается сертификат. 

Программа может быть скорректирована 
в соответствии с пожеланиями студентов.

За справками обращаться в ауд. 311,
тел.: 224-19-02, 222-78-73.
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Сегодня уже вряд ли кто-нибудь 
станет возражать против того, что 
каждый человек рождается с опре-
деленным предназначением, со сво-
ей миссией. Вот и наш юбиляр, заве-
дующий кафедрой математической 
статистики и эконометрики, доктор 
физико-математических наук, про-
фессор Олег Александрович Репин, 
родился под покровительством ее 
величества Математики и не рас-
стается с нею всю свою сознатель-
ную жизнь. 

Его увлечение математикой началось 
еще в школьные годы. Окончив школу 
с серебряной медалью и поступив на 
физмат. факультет Тамбовского государ-
ственного педагогического института, 
Олег активно занимается научно-иссле-
довательской деятельностью. Его науч-
ная работа, посвященная применению 
математических методов в экономике, 
привлекла внимание специалистов, 
и он получает приглашение работать 
на кафедре политической экономии. 

С отличием окончив институт, Олег 
Александрович получает распределение 
в Куйбышев, инженером  вычислитель-
ного центра металлургического завода 
им. Ленина, работает программистом-
математиком. Но интересная и пер-
спективная работа не лишает его мечты 
заниматься настоящей наукой и пере-
давать свои знания молодым. В 1970 
году он приходит на кафедру высшей 
математики Куйбышевского планового 
института и остается на ней работать 
более четверти века. Здесь им были 
написаны первые работы по математике 
в области теории дифуравнений с част-
ными производными. В 1979 году он 
защищает диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-ма-
тематических наук, а в 1998 году - на 
соискание ученой степени доктора фи-
зико-математических наук. В 2002 году 
получил ученое звание профессора.

С 1996 года Олег Александрович 
возглавляет кафедру математической 
статистики и эконометрики. Более со-
рока лет ведет активную научную и пе-
дагогическую деятельность. В эти годы 
в его работах определяется еще одно 
научное направление, связанное с при-
менением математико-статистических 
методов в экономических исследовани-
ях. Он поддерживает интенсивные на-
учные контакты с ведущими научными 
центрами России: входит в состав орг-
комитетов международных и всероссий-
ских научных конференций, выступает 
с докладами на симпозиумах и кон-
ференциях в городах Москва, Минск, 
Казань, Нальчик, Сочи, Саранск, Ново-
сибирск, Алма-Ата, Воронеж, Варна 
(Болгария), Уфа, Стерлитамак. 

Высок авторитет профессора Ре-
пина и в международном сообществе 
ученых-математиков, специалистов в 
области дифференциальных уравнений 
- он автор более 230 научных работ. 
Его труды опубликованы в ведущих 
российских математических журналах 

и зарубежных изданиях (в Белоруссии, 
Украине, Узбекистане, Таджикистане, 
Болгарии, Чехии, США, Японии, Юж-
ной Корее, Великобритании). 

Оригинальные идеи и результаты 
исследований профессора Репина по-
служили основой тематики научных 
исследований, проводимых его аспиран-
тами. Под его руководством защитили 
кандидатские диссертации 10 аспиран-
тов, четверо ведут подготовку к защите.

Профессор Репин является членом 
диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссер-
таций при СГЭУ по специальности 
«Бухгалтерский учет, статистика», при 
Самарском госуниверситете по специ-
альности «Математическое моделиро-
вание, численные методы и комплексы 
программ». Олег Александрович ре-
гулярно выступает в качестве офици-
ального оппонента по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций в 
различных вузах, в том числе в МГУ, 
в институте математики (г. Душанбе, 
Таджикистан) и других. О.А. Репин 
является рецензентом научных статей 
в центральных журналах: «Известия 
вузов: математика» (г. Казань), «Диф-
ференциальные уравнения» (г. Москва), 
«Сибирский математический журнал» 
(Институт математики РАН, г. Ново-
сибирск). 

Олег Александрович Репин – опыт-
ный преподаватель, прекрасный лектор 
и педагог, умеющий интересно и до-
ходчиво донести до слушателя весьма 
сложные понятия и методы теории 
вероятностей, математической стати-
стики, эконометрики. Им в соавторстве 
подготовлен ряд учебных пособий, в 
том числе с грифом УМО и грифом 
Министерства. 

Олег Александрович человек не-
обыкновенной работоспособности, он 
умеет создавать в коллективе атмос-
феру творчества и доброжелательных 
отношений, мудрый и требовательный 

руководитель. Под его руководством 
преподаватели кафедры ведут актив-
ную научную и учебно-методическую 
работу, повышают свою квалификацию. 

По итогам рейтингов СГЭУ кафедра 
математической статистики и экономе-
трики среди непрофилирующих кафедр 
университета неоднократно занимала 
призовые места, и в этом, несомненно, 
заслуга заведующего кафедрой. Ежегод-
но на кафедре проводятся ставшие уже 
традиционными внутривузовские и Все-
российские студенческие олимпиады по 
теории вероятностей и математической 
статистике, председателем оргкомитета 
которых вот уже 12 лет является Олег 
Александрович. 

О.А. Репин член редколлегий на-
учных журналов «Вестник СГЭУ», 
«Вестник молодых ученых СГЭУ», 
«Актуальные вопросы экономики РАН», 
«Вестник СамГТУ», ученых советов 
СГЭУ, Международного института 
нанотехнологий и математических ис-
следований (г. Нальчик), института си-
стем управления, научно-технического 
совета и научно-методического совета, 
председателем экспертной комиссии ре-
дакционно-издательского совета СГЭУ. 
За заслуги в области образования на-
гражден нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации».

В Приволжском центре пере-
подготовки военнослужащих СГЭУ 
обучаются не только  военнослу-
жащие, но и студенты выпускных 
курсов университета. Чем привле-
кает выпускников Центр? С этим 
вопросом мы обратились к дирек-
тору Центра Александру Игоревичу 
Евдокимову.

- Студентов университета привлека-
ет образовательная программа обуче-
ния «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)». Специальность, получаемая 
при изучении этой программы, отно-
сится к категории редких профессий, 
она востребована на рынке труда и 
высоко оплачивается. При этом успех 
сопутствует только высококвалифици-
рованным специалистам-оценщикам. 
Наш университет - единственный 
государственный вуз, прошедший 
аккредитацию и получивший право 
готовить таких специалистов. Из 202 
слушателей, завершивших обучение, 54 
- выпускники СГЭУ. Причем 19 из них 
начинали учебу студентами 5-го курса. 
По сравнению с другими выпускники 
программы имеют лучшие перспективы 
при трудоустройстве.

- А где трудоустраиваются вы-
пускники программы?

- Особый интерес к нашим выпуск-
никам проявляют банки, оценочные 
компании, организации, предостав-
ляющие услуги оценки различных 
видов собственности, управления не-
движимостью, аудита, страхования, 
а также риэлторские, финансовые и 
инвестиционные компании. Более де-
сятка выпускников уже открыли свои 
оценочные фирмы. 

Интерес банков к специалистам–
оценщикам возник после кризиса. Для 
специалистов залоговых, кредитных, да 
и многих других структурных подраз-
делений банков знания в этой области 
стали обязательными. По целевому 
направлению с оплатой обучения мы 
подготовили группу специалистов для 
Поволжского банка Сбербанка РФ, а 
также  для ВТБ-24, ОАО «Первобанк», 
Потенциал Банка, ЗАО «Народный ин-
вестиционный банк» и других. 

Сегодня выпускники программы 
«Оценка стоимости предприятия (биз-
неса)» работают более чем в 15 банках 
Приволжского федерального округа - 
ОАО «Номос-банк», ОАО «Россельхоз-
банк», ООО «Русфинансбанк», Строй-
кредитбанк, Элкабанк и других. По от-
зывам руководителей государственных 
и коммерческих структур, выпускники 
Центра хорошо зарекомендовали себя 

на рынке труда, многие из них пре-
успели в бизнесе. 

- Какие дисциплины изучают слу-
шатели Центра? 

- Слушатели программы изучают ос-
новы оценки стоимости недвижимости 
и имущества; машин, оборудования и 
транспортных средств; нематериальных 
активов и интеллектуальной собствен-
ности; земли и ценных бумаг; кредит-
но-финансовых институтов; оценку сто-
имости предприятия (бизнеса), оценку 
собственности; бухгалтерский учет и 
аудит; ценообразование в строитель-
стве; экономический анализ; налоги и 
налогообложение. 

Общепрофессиональные дисципли-
ны ведут преподаватели СГЭУ, специ-
альные дисциплины и дисциплины 
специализации - сертифицированные 
оценщики из крупных ведущих оценоч-
ных фирм города и области. Большую 
помощь в совершенствовании эффек-
тивных форм и методик подготовки 
специалистов-оценщиков оказывают 
Самарские региональные отделения 
РОО и НКСО в лице их руководи-
телей: председателя правления СРО 
РОО д.э.н., профессора, заведующего 
кафедрой СГАСУ, директора Регио-
нального центра ценообразования в 
строительстве О. В.  Дидковской  и 

вице-президента СРО НКСО, предсе-
дателя комитета по оценке, экспертизе 
и экономическому анализу ТПП РФ по 
Самарской области В.П. Лобанова.

Симбиоз знаний, которые дают пре-
подаватели вузов и опытные професси-
ональные практики, дает превосходные 
результаты в качественной подготовке 
специалистов. Слушатели, прошедшие 
государственную итоговую аттестацию, 
получают государственные дипломы 
о профессиональной переподготовке, 
которые удостоверяют их право на 
профессиональную деятельность в 
сфере оценки стоимости предприятия 
(бизнеса). 

q%K. *%!!.

Наши знакомые незнакомые преподаватели

b�!…%C%��=……/L �� "��,��“2"= l=2��=2,*,

Ректорат, коллектив 
Института систем управления 

и кафедры математической 
статистики и эконометрики 

сердечно поздравляют 

ОЛЕГА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА 

РЕПИНА 
с юбилеем. 

Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и новых 

творческих успехов!

Коллектив Приволжского 
центра переподготовки 

военнослужащих 

поздравляет полковника запаса 

АНДРЕЯ 
РОСТИСЛАВОВИЧА 

УЗАРЕВИЧА
с 50-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
большого счастья, успехов, 

благополучия и оптимизма!

p��*=  C!%-�““, 
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Вы никогда не замечали, что люди, которые 
занимаются каким-либо спортом, даже не про-
фессионально, просто для себя, обычно успешны 
и на другом поприще - в учебе, в работе. Они лучше 
выглядят, лучше себя чувствуют, меньше устают. 
И все это благодаря физической нагрузке. Потому 
в университете и существует кафедра физвоспи-
тания, которая приобщает к спорту и студентов, 
и сотрудников вуза.

Прошедший 2011 год как обычно был наполнен за-
нятиями по различным видам спорта, соревнованиями. 
Сборные команды СГЭУ по настольному теннису при-
няли участие в Кубке России  и II туре чемпионата 
России среди студентов. Девушки-баскетболистки вы-
ступали в студенческой баскетбольной лиге, а также 
в ассоциации студенческого баскетбола. Наиболее 
успешным было выступление девушек в областных со-
ревнованиях среди вузов - они заняли II место. С таким 
же результатом выступили девушки-волейболистки, но 
они заняли II место на первенстве области и выиграли 
Кубок города. 

Наши сборные команды: по мини-футболу, баскетбо-
лу (юноши), самбо, лёгкой атлетике, фитнес-аэробике, 
пауэрлифтингу, плаванию, шахматам, лыжным гонкам 
также принимали активное участие в соревнованиях 
среди студентов вузов Самарской области, принося 
университету заслуженные награды.

Отлично выступила Яна Монахова, II курс ИНЭ, за-
нявшая второе место среди студентов и третье - среди 

молодежи по тхэквондо. С хорошими показателями вы-
ступила и Гузель Яремеева, I курс ИСУ, которая входит 
в число кандидатов молодёжной сборной России по 
бадминтону.

Традиционно занимаются спортом преподаватели и 
сотрудники вуза. Каждый выбирает свое направление: 
фитнес, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, 
бадминтон. Наши сотрудники выступают как в офици-
альных, так и в товарищеских встречах.

От имени коллектива кафедры физвоспитания 
поздравляю всех наших настоящих и будущих лю-
бителей спорта, наших болельщиков, без которых 
и победы не столь значительны, с наступающим 
Новым годом!  Пусть год Дракона подарит вам 
свою силу, здоровье и сделает вашу жизнь яркой и 
успешной!

b.h. x�.=…,…, %��…2 *=-�!/ -,ƒ"%“C,2=…,   

qC=!2=*,=�= 
��  !=K%2…,*%" 

%K!=ƒ%"=…, 
Осенью на турбазе «Тихие зори», распо-

ложенной в сосновом бору на берегу реки 
Сок, прошла ХII спартакиада работников 
образования и науки Самарской области. 
Соревнования проходили по 7 видам спорта: 
волейбол, мини-футбол, эстафета, настоль-
ный теннис, шашки, шахматы, стритбол. 

По положению о проведении соревнований 
участники сборной команды должны высту-
пить в нескольких видах спорта. В спартакиаде 
приняли участие 20 команд. В состав команды 
СГЭУ вошли: Г.В. Глухов, С.Ф. Лучков, А.А. 
Галкин, А.Г. Королев, Т.А. Субеев, В.С. Чари-
ков, А.Ю. Алексин, О.А. Щеголева, И.А. Коно-
валова, Г.П. Ларина, Я. Дубилович.

По настольному теннису и стритболу ко-
манда СГЭУ заняла призовые места. В общем 
зачете сборная команды заняла 9-е место - это 
нелохой результат, учитывая, что сборная со-
трудников нашего вуза участвовала в таких со-
ревнованиях впервые. 

q.t. k3�*%", 
%��…2 *=-. -,ƒ,��“*%6% "%“C,2=…, 
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Такое яркое и значимое событие, 

как 80-летие СГЭУ, не могло остать-
ся без внимания в Сызранском фи-
лиале. Студенты совместно с пре-
подавателями кафедр провели ряд 
мероприятий, посвященных юби-
лею университета. В течение трех 
недель под девизом «По ступеням 
творчества, знания и практики - к 
профессии!»  проходили  разного 
рода  круглые столы, выставки, 
интеллектуальные игры.

Цикл мероприятий открыла кафедра 
математических и естественнонаучных 
дисциплин выставкой  работ перво-
курсников «Математика вокруг нас», 
конкурсом ландшафтного дизайна тер-
ритории университета и интеллектуаль-
ной игрой «Что? Где? Когда?». 

Конкурс творческих работ «Мате-
матика вокруг нас» - это конкурс для 
первокурсников, который проводится 
под руководством доцента кафедры 
математических и естественнонаучных 
дисциплин к.п.н. О.Н. Пустобаевой. 
Надо отметить, что с каждым годом 
фантазия, смекалка и креативность 
проявляются у студентов все ярче. Как 
можно творчески интерпретировать 
математические формулы и функции? 
Именно такая задача и ставилась перед 
первокурсниками. Справились они с 
ней блестяще. Картины из витражных 
и акварельных  красок, пластилина, 
декоративных камней, вязаные игруш-
ки, поделки из картона и дерева - это 
далеко не все творческие решения на-
ших первокурсников. «Такой метод об-
учения, основанный на художественном 
восприятии и представлении мира че-
рез математические понятия, функции 
и формулы, позволяет развить интерес 
к изучению математики, разнообразить 
сам процесс обучения», - говорит орга-
низатор выставки О.Н. Пустобаева.

По итогам голосования студентов 
старших курсов и преподавателей по-
бедителями стали: I место - Регина 
Хасанова, II место - Эвелина Кадриева, 
III место - Евгений Моисеев.

В октябре с первокурсниками про-
ведена игра «Что? Где? Когда?». Руко-
водитель - доцент кафедры математиче-
ских и естественнонаучных дисциплин 
к.т.н  А.Г. Сорокин поставил цель 
посредством игры выявить способных 
студентов, заинтересовать их научно-ис-
следовательской работой. В ходе упор-
ной борьбы студенты показали хорошие 
знания по физике, химии и биологии. 

Команда МОО-107 получила I место, 
ФО-104 - II место, ФО-105 - III место. 

Конкурс «Ландшафтный дизайн тер-
ритории Сызранского филиала СГЭУ» 
преследовал цель преобразить террито-
рию филиала и выявить талантливых, 
способных ребят.

В конкурсе приняли участие 22 сту-
дента. Выполнено 15 эскизов. Лучшими 
признаны: коллективная работа студен-
тов 2-го курса М. Синяк, А. Арутюнян, 
О. Хардиляткина, проекты студентов 
1-го курса И. Ермоленко, С. Щипановой, 

и 2-го курса - М. Гуськовой. Работы по-
лучили высокую оценку в Управлении 
архитектуры и градостроительства г. о. 
Сызрань, были высказаны положитель-
ные отзывы о проектах и получено бла-
годарственное письмо в адрес директора 
сызранского филиала Т.Н. Гороховицкой. 
Во втором этапе конкурса нужно сде-
лать финансовый расчет основных за-
трат по реализации проектов. Надеемся, 
что в перспективе территория нашего 
филиала  обретет свой индивидуальный, 
неповторимый дизайн.

Кафедра гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин провела 
круглый стол «Роль гуманитарного 
знания в формировании системы цен-
ностей будущих экономистов». Здесь 
обсуждались различные проблемы и 
вопросы, главный из которых - как 
гуманитарные знания, полученные в 
высшем учебном заведении, влияют 
на формирование профессионализма у 
будущих экономистов. Как утверждал 
Дж. Кейнс: «Настоящий экономист, зна-
ток своего дела, должен быть наделен 

разнообразными дарованиями - в опре-
деленной степени он должен быть ма-
тематиком, историком, государственным 
деятелем, философом». Действительно, 
все гуманитарные науки направлены на 
формирование ценностных ориентиров 
и культуры студента. Участники кругло-
го стола - студенты 3-го курса очного 
отделения специальности «Менеджмент 
организации» высказывали различ-
ные мнения о ценностных установках 
человека, процессах социализации и 
воспитании, формировании и развитии 

личности и т.д. Многие подготовили 
сообщения о роли истории, философии, 
психологии в становлении профессио-
нализма будущих экономистов. Острая 
дискуссия разгорелась по вопросу граж-
данского самосознания. Решался во-
прос «Государство для нас или мы для 
государства». Затрагивалась тема прав 
и обязанностей  гражданина. При этом 
присутствующие эксперты - кандидат 
социологических наук И.А. Ясеницкий, 
кандидат политических наук М.В. Вол-
жанина, кандидат исторических наук 
Ю.В. Войнаровская, кандидат фило-
софских наук С.В. Каликанов, кандидат 
психологических наук Т.С. Бобкова - 
давали собственную оценку понятию 
«ценностный мир человека», направляя 
студентов на формирование высоко-
нравственной личности, гражданина и 
патриота. 

Студентами третьего курса под 
руководством к.и.н. доцента кафедры 
Ю.В. Войнаровской организован те-
матический вечер для первокурсников 
«Студенчество СГЭУ: вчера и сегод-

ня». На праздник пришла выпускница 
Планового института 1979 года Г.М. 
Егорова, которая долгие годы являлась 
управляющей филиалом Автовазбан-
ка г. Сызрани. На вечере прозвучали 
остроумные шутки о студентах и пре-
подавателях, этюды из студенческой 
жизни, песни, стихи. Завершился вечер 
показом студенческих мод с 1930-х го-
дов до наших дней. 

Игру-викторину «Путешествие по 
англоязычным странам» со студентами 
1-2 курсов в занимательной форме про-
вела старший преподаватель кафедры 
гуманитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин С.В. Жукова. Студенты 
ознакомились с национальной кухней 
англичан, узнали многое о европейской 
валюте, послушали музыку, выучили 
английские скороговорки… Студентка 
5-го курса Наталья Краснова подели-
лась впечатлениями от поездки в США. 
Победителем стала команда 2-го курса.

Завершила «путь к профессии» 
кафедра экономики и управления, про-
ведя со студентами  старших курсов 
деловую игру «Инвестиционная привле-
кательность Самарской области». Кон-
цепция игры заключалась в разработке 
предложений по совершенствованию 
инвестиционного климата региона и 
определении возможных направлений 
инвестирования за счет привлеченных 
иностранных ресурсов. Студенты вы-
полняли роли иностранных инвесторов, 
представителей органов региональной 
власти, финансовых экспертов. Итогом 
игры стало определение победителей в 
категориях «Наиболее инвестиционно 
привлекательный регион» (М. Веклен-
ко, А. Тойменцева) и «Самый активный 
инвестор» (А. Градобоев). При этом в 
первенстве «Лучший экспертный совет» 
все команды показали одинаково высо-
кий уровень своих знаний. 

Юбилейные мероприятия заверши-
лись, но учеба и работа продолжаются. 
Поздравляем всех с 80-летием универ-
ситета. Желаем дальнейших успехов и 
новых высот в творческой и научной 
работе!
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СВИНЬЯ
Спокойный, счастливый год для Кабана. Ре-
зультаты работы получат хорошую оценку 
со стороны начальства, увеличат авторитет 
среди коллег. Можно получить помощь от 
влиятельных друзей и союзников. В доме 
также будет все спокойно, но больше вни-

мания в этом году стоит уделить вопросам безопасности 
и сохранности личного имущества.

СОБАКА
Собаку ждет сложный период. За сохра-
нение своих позиций придется побороть-
ся. Возможны денежные потери и другие 
неприятности. Держитесь в стороне от 
конфликтов, которые непосредственно 
вас не касаются. Берегите нервную си-
стему, ищите способы снять стресс. Есть 

опасность инфекционных заболеваний.

ПЕТУХ
Для Петуха этот год должен быть счаст-
ливым, он будет оценен по достоинству, 
может занять руководящий пост. Стоит 
больше внимания проявлять к собствен-
ному здоровью, вести более активный 
образ жизни, не забывая об отдыхе. В 
семье возможны радостные события, 

прибавление. Если вы одиноки, то имеете шанс встре-
тить свою половинку.

ОБЕЗЬЯНА
Обезьяна в этом году разовьет большую 
активность и может повысить свой со-
циальный статус и получить хорошую 
прибыль. Благоприятный период для 
учебы, получения нового опыта. Но 
грандиозные планы и большие ожидания 
связаны с перенапряжением. Нужно вы-
делять достаточно времени для отдыха. 

Резко возрастут денежные расходы. 

КОЗА
Умеренно удачный год для Овцы. Вы 
хорошо проявите себя в работе, но за-
работать много вряд ли удастся. Нужно с 
умом распределять имеющийся капитал, 
избегать авантюр, рискованных сделок. 

Не пытайтесь резко изменить свою жизнь, плывите 
по течению и пользуйтесь возникающими на вашем 
пути благоприятными возможностями.

ЛОШАДЬ
Пессимистичный настрой Лошади в этом 
году будет связан с нестабильностью и 
неопределенным положением в делах. 
Начинания столкнутся с множеством 
препятствий. Продумывайте линию пове-
дения, которая позволит минимизировать 

потери и сохранить доброжелательные отношения с 
окружающими.

ЗМЕЯ
Змее в этом году стоит затаиться и 
наблюдать со стороны за развитием 
событий, не выступая инициатором пере-
мен. В бизнесе ожидания могут быть 
нарушены, стоит опасаться зависти и 
интриг в коллективе, необходимо разум-
но распоряжаться финансами. Перемены 

к лучшему возможны ближе к концу года.

ДРАКОН
Дракон в этом году может насладиться 
превосходной удачей, признанием и 
почетом в своем окружении. Планы на 
пути реализации не будут встречать 
практически никаких препятствий. Благо-
даря оптимистичному настрою и уверен-

ности в себе вас ждет успех в общении, налаживании 
новых контактов.

ТИГР
Тигру этот год не предвещает покоя и ста-
бильности. Стоит воздержаться от риско-
ванных капиталовложений и новых союзов. 
К чужим советам относитесь критично. 
Сдерживайте свой темперамент, если вза-
имодействие с другими людьми начинает 

складываться не так, как вы планировали.

БЫК
Быку предстоит в наступающем году 
хорошо потрудиться. Возникнут непред-
виденные обстоятельства, которые будут 
отнимать время и силы и приводить к 
досадным конфликтам с окружающими. 
Рассчитывайте на свои силы. Ваши 
трудности вполне преодолимы. Можно 

получить поддержку у благожелательно настроенных к 
вам людей.
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КРЫСА
Крысам год Дракона обещает успех как 
в работе, так и на любовном фронте. 
Деловые вопросы будут решаться без 
особых осложнений. Возможны выгодные 
финансовые операции, но в тратах необ-
ходима умеренность. Будьте внимательны 

с новыми друзьями и партнерами – вас могут попытаться 
использовать.

КРОЛИК (КОТ)
Кролика в этом году ждет много работы. 
Вы можете испытывать тревогу и напря-
жение. Но приложенные усилия будут 
вознаграждены. Вы можете добиться 
продвижения по служебной лестнице, 
получить возможность хорошо зарабо-

тать, завести новые влиятельные знакомства.

c%� )�!…%�% b%� …%�% d!=*%…=
Нас уже просветили астрологи, что год 2012 – это год Черного Водяного Драко-

на. Конечно, все мы люди образованные и по поводу гороскопов имеем различные 
мнения, но тем не менее, у каждого есть тайная надежда, что гороскоп слегка при-
поднимет завесу над будущим. А как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. 
Так улыбнемся добрым перспективам и достойно во всеоружии встретим неудачи. 
Будем оптимистами и не забудем взять с собою в новый год чувство юмора!

По гороскопу год Черного Дракона для большинства зна-
ков Зодиака станет вполне успешным периодом. Дракон ярок, 
великолепен и полон жизненных сил. В Китае это имперский 
символ власти и богатства. Году Черного Дракона присуща ки-
пучая деятельность, все мероприятия делаются с размахом, ведь 
амбициозность и эгоистичность этого знака не позволяют ему 
находиться на вторых ролях. Однако Черный Дракон обладает 
милосердием и состраданием, не забывая о проблемах и нуждах 
ближних, решая их с присущей ему кипучей энергией. 

Для года Черного Дракона характерна смена власти: когда другие знаки 
отступают с поля боя, Черный Дракон делает шаг вперед, решительно вы-
ступая против несправедливости, невзирая на чины и ранги. Черный Дракон ставит перед 
человечеством высокие стандарты и бывает очень разочарован, когда не видит значимых ре-
зультатов. Зато при малейших попытках достижения желаемого Черный Дракон вознаграждает 
сторицей, помогая обрести гармонию, богатство и душевное равновесие, оказывая поддержку 
в нужную минуту. Дракон бывает вспыльчив и упрям, иногда до абсурда, но всегда находит 
в себе силы справляться со своими слабостями, не пренебрегая мудрыми советами и чужим 
опытом. 

Дракон - животное маскарадное, и встречать его логично в ярких экстравагантных наря-
дах, используя красный и зеленый цвет, которые он предпочитает. Но больше всего ему нра-
вятся самые яркие и фантастичные одежды и костюмы. Кстати, Драконы обожают драгоцен-
ности, ведь во всех древних сказках и старинных преданиях именно они являются стражами 
и хранителями ценнейших кладов и сокровищ. Если у вас есть какие-нибудь драгоценности, 
наденьте их все! Блеск золота и драгоценных камней заворожит древнее животное, и на про-
тяжении всего года Дракон поддержит вас своей силой и мудростью.

Коллектив кафедры теоретической 
экономики и международных 

экономических отношений
сердечно поздравляет с юбилеем

доцента кафедры
 

ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
САПОЖНИКОВУ

* * *
Коллектив учебного отдела

сердечно поздравляет с юбилеем
специалиста по учебно-
методической работе

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КОННОВУ

* * *
Коллектив справочно-

библиографического отдела 
библиотеки

сердечно поздравляет с юбилеем
ведущего библиографа

ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ 
КАЗАКОВУ

* * *
Коллектив кафедры экономики и 
организации агропромышленного 

производства
сердечно поздравляет с юбилеем 

доцента кафедры

ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА 
РЯБОВА

* * *
Коллектив кафедры национальной 
экономики и природных ресурсов 
сердечно поздравляет с юбилеем

профессора кафедры 

ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ВОРОНИНА

* * *
Коллектив кафедры 

производственных технологий
сердечно поздравляет с юбилеем 

заведующего кафедрой, 
профессора

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ГНЕДЕНКО

* * *
Администрация и коллектив 

университета сердечно поздавляют 
 с юбилеем ученого секретаря 

Совета университета

РАИСУ ИВАНОВНУ СЕМИКОВУ

 * * *
Ректорат, коллектив ИСУ и 

кафедра менеджмента сердечно 
поздравляют с юбилеем Почетного 
ректора СГЭУ, д.э.н., профессора, 

зав. кафедрой менеджмента 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 
ЖАБИНА

* * *
Коллектив кафедры финансов и 

кредита
сердечно поздравляет с юбилеем

профессора кафедры

ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ
БУШУЕВУ

* * *
Коллектив кафедры безопасности 

жизнедеятельности населения
 сердечно поздравляет

с юбилеем
доцента кафедры

ОЛЬГУ ПАВЛОВНУ НАЗИНУ

* * *
Коллектив кафедры теоретической 

экономики и международных 
экономических отношений

сердечно поздравляет с юбилеем 
доцента кафедры

ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА 
КУСКОВА 

Коллектив отдела технических 
средств обслуживания

 сердечно поздравляет с юбилеем
начальника отдела

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 
КУЗНЕЦОВА

* * *
Коллектив кафедры физического 

воспитания 
сердечно поздравляет с юбилеем

доцента кафедры

АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ ДАНИЛОВУ

* * *
Коллектив лаборатории 

автоматизированных систем 
управления

сердечно поздравляет с юбилеем
заведующую лабораторией

ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
ЖЕЛЕЗНЯКОВУ

* * *
Коллектив юридического отдела 
сердечно поздравляет с юбилеем

ведущего юриста

ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
СЕВАСТЬЯНОВУ

* * *
Коллектив лаборатории 

комплексных систем 
защиты информации Центра 
информационного учебного 

процесса управления 
информацией

сердечно поздравляет с юбилеем 
заведующего лабораторией

АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
КУЗНЕЦОВА

* * *
Коллектив кафедры 

экономической информатики
сердечно поздравляет с юбилеем

доцента кафедры

СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
ЧАПЛЫГИНА

* * *
Коллектив учебного отдела 

сердечно поздравляет с юбилеем
техника I категории 

НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 
ЖУРАВЛЕВУ

* * *
Коллектив АХЧ

сердечно поздравляет 
с юбилеем

АНТОНИНУ АНТИПОВНУ 
ЮДИНУ,

ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ 
ЗЕМСКОВУ,

РАИСУ ЕГОРОВНУ АЙКИНСКУЮ,

ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ БЕЛЯКОВУ, 

СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
АЛЕКСЕЕВА,

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
КОНДРАТЬЕВА,

ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ГУСАРОВУ

* * *
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья

И в жизни сбывшейся мечты!


