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ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

На заседании Ученого совета
Заседание ученого совета, состоявшееся 29 сентября, традиционно началось с 
процедуры вручения ректором СГЭУ, профессором А.П. Жабиным, дипломов, 
выданных ВАК вновь защитившимся кандидатам наук. Затем ректор расска-
зал о поездке делегации СГЭУ в итальянский город Болонью, где 17 сентября в 
актовом зале Болонского университета состоялась торжественная церемония 
принятия Самарского государственного экономического университета в члены 
Magna Harta Universitatum – Великой хартии университетов.

СГЭУ принят в Великую хартию университетов
Событие, произошедшее 17 сентября 2010 года в Болонье, безусловно, войдет в историю Самарского государственного экономического университе-
та. В празднично украшенной ауле Санта-Лучия Болонского университета, первого университета Европы, в присутствии многочисленных гостей, 
и прежде всего ректоров всемирных университетов, ректор СГЭУ профессор А.П. Жабин подписал «Магна-карту», свидетельствующую о вступле-
нии СГЭУ в Великую хартию университетов.

Великая хартия универ-
ситетов – это крупнейшее и 
наиболее авторитетное в ми-
ре объединение университе-
тов. Его цель – поддержание 
и укрепление университет-
ских традиций и ценностей, 
в том числе академических 
свобод и университетской 
автономии для выполнения 

образовательной, научной и 
культурной миссии универ-
ситетов.

Идея его создания воз-
никла в 1986 году, в год 
празднования 900-летия 
Болонского университета 
– старейшего университе-
та Европы. Уже в 1987 году 
в составе Великой хартии 
было 80 европейских уни-
верситетов. Сейчас члена-
ми ВХУ являются 660 уни-
верситетов из 78 стран ми-
ра. В их числе 15 россий-
ских университетов, таких 
как Московский государ-
ственный университет име-
ни М. Ломоносова, Санкт-
Петербургский госунивер-
ситет, Ярославский госу-
ниверситет, Российский 

университет нефти и газа 
имени Губкина. В 2010 го-
ду было принято еще два 
российских вуза: Белгород-
ский университет потреби-
тельской кооперации и Са-
марский государственный 
экономический универси-
тет.

«Это важный шаг в укре-
плении наших позиций в 
мировом университетском 
сообществе, – завершил свое 
выступление ректор СГЭУ. - 
Он позволит нам успешнее 
строить отношения с зару-
бежными партнерами и бу-
дет способствовать повы-
шению качества нашей об-
разовательной работы и ре-
зультативности научных 
исследований». 

Великая хартия университетов (Magna 
Charta Universitatum) – крупная неком-
мерческая организация, объединяющая 
под своим крылом около 660 универси-
тетов из 78 стран мира.  После приня-
тия 18 сентября 1988 года Великой хар-
тии университетов (или, как ее еще на-
зывают, «Магна-карты»)  ректоры, уже 
подписавшие этот документ, собираются 
на ежегодную конференцию, чтобы обсу-
дить, как претворять в жизнь принципы, 
изложенные в Хартии. 

Основные принципы Великой хартии 
университетов:

1. Университет действует внутри об-
ществ с различной организацией, являю-
щейся следствием различных географи-
ческих и исторических условий, и пред-
ставляет собой автономный институт, 
который критически осмысливает и рас-
пространяет культуру путем исследова-
ния и преподавания.

Чтобы отвечать требованиям совре-
менного мира, в своей исследователь-
ской и преподавательской деятельности 
он должен иметь моральную и научную 
независимость от политической и эконо-
мической власти.

2. Учебный процесс в университетах 
должен быть неотделим от исследова-
тельской деятельности с тем, чтобы пре-
подавание в то же время было на уровне, 
отвечающем эволюции как потребностей 
общества, так и требованиям, предъявля-
емым к научным знаниям.

3. Поскольку свобода преподавания, ис-
следований и обучения является основным 
принципом жизни университетов, то как 
общественная власть, так и университеты 
должны в рамках своей компетенции га-
рантировать это и способствовать соблюде-
нию столь приоритетного требования.

Отвергая нетерпимость и будучи по-
стоянно открытым для диалога, универ-

ситет становится, следовательно, наи-
более предпочтительным местом встре-
чи преподавателей, обладающих способ-
ностью передавать знания и владеющих 
средствами их углубления через исследо-
вания и поиски нового, и студентов, име-
ющих право, желание и способность обо-
гащать себя этими знаниями.

4. Являясь хранителем традиций евро-
пейского гуманизма, но постоянно стре-
мясь к достижению универсальных зна-
ний, университет, выполняя свою функ-
цию, преодолевает политические и ге-

ографические границы и утверждает 
настоятельную необходимость взаимно-
го познания и взаимодействия различ-
ных культур.

СПОСОБы:
Реализация этих целей в свете вы-

шеизложенных принципов требует на-
личие эффективных средств, соответ-
ственно отвечающих нынешней ситуа-
ции.

1. Для обеспечения свободы исследо-
ваний и преподавания всем членам уни-
верситетского сообщества должны быть 
предоставлены необходимые средства 
для достижения этой цели.

2. Подбор профессорского состава 
и определение их статуса должны про-
ходить в соответствии с принципом не-
отделимости исследовательской дея-
тельности от преподавательской.

3. Каждый университет, с учетом 
специфики обстоятельств, должен га-
рантировать своим студентам сохране-
ние свобод и необходимых условий для 
достижения ими их культурных и обра-
зовательных целей.

4. Университеты — в особенности 
европейские — рассматривают взаим-
ный обмен информацией и документа-
цией, а также увеличение совместных 
научных проектов как основные сред-
ства постоянного прогресса знаний. 
В этих целях, как это происходило при 
их зарождении, они стимулируют мо-
бильность преподавателей и студентов 
и считают, что общая политика в вопро-
се равнозначности статуса, званий и эк-
заменов (при уважительном отношении 
к национальным дипломам) и в пред-
ставлении стипендий составляет основ-
ное средство, гарантирующее выполне-
ние их сегодняшней миссии.

Решением Международного  
межакадемического союза Всемирного 
экспертно-аттестационного комитета
Всемирной аттестационной комиссии

присуждена ученая степень
доктора экологических наук

Фирулиной
Ирине Ивановне!

Решением Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки

присвоено ученое звание  доцента:
по кафедре налогообложения и аудита

Зубковой
Антонине Алексеевне

по кафедре иностранных языков
Беляковой

Ольге Владимировне
и

Мартыновой
Ирине Анатольевне

по кафедре коммерции и логистики
Швецовой

Елене Владиславовне
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Нижеподписавшиеся ректоры, 
от имени своих университетов, 
берут на себя обязательство пред-
принять все от них зависящее для 
того, чтобы каждое государство 
и заинтересованные наднацио-
нальные организации могли бы 
еще более опираться на положе-
ния этой Хартии, являющейся 
единодушным выражением авто-
номной воли каждого универси-
тета.

Делегацию СГЭУ, возглавляе-
мую ректором А.П. Жабиным, в 
Болонье представляли проректор 
по науке и международной дея-
тельности профессор Е.В. Зарова, 
директор Института систем управ-
ления профессор Э.П. Печерская и 
начальник международного цен-
тра к.ф.н. А.В. Прокаев.

В рамках визита в Болонью де-
легация СГЭУ приняла участие 
в международной конференции 
«Реализация на практике прин-
ципов Великой хартии универси-

тетов», где в дискуссии с западны-
ми коллегами по проблемам выс-
шего образования была успешно 
сделана презентация СГЭУ. 

В ректорате Болонского уни-
верситета состоялось знакомство 
и краткая встреча ректора СГЭУ  
профессора А.П. Жабина с рек-
тором Болонского университе-
та профессором Ивано Диониджи 
(Ivano Dionigi).

А.В. ПрОКАЕВ,  
начальник отдела

международных связей, к.ф.н.

Университет  БОлОньи 

Болонья недаром носит прозвище �� ������ ���еная�� ведь именно здесь распола�ается ста��� ������ ���еная�� ведь именно здесь распола�ается ста� ������ ���еная�� ведь именно здесь распола�ается ста������� ���еная�� ведь именно здесь распола�ается ста�� ���еная�� ведь именно здесь распола�ается ста�
рейший из действ�ющих �ниверситетов Европы. В средние века �ниверситет Болоньи был 
знаменит прежде все�о своими церковными к�рсами и к�рсами �ражданско�о права. Одна�
ко он может похвастаться достижениями и в др��их областях на�ки: так� в Х�� веке здесь со��� веке здесь со� веке здесь со�
стоялось первое в мире исследование по пласти�еской хир�р�ии� а в ���� столетии в Болон����� столетии в Болон� столетии в Болон�
ском �ниверситете проводил астрономи�еские наблюдения Николай Коперник. Архитект�р�
ная композиция �ниверситета � это несколько зданий ������� веков� соединенных прохода�������� веков� соединенных прохода���� веков� соединенных прохода��� веков� соединенных прохода� веков� соединенных прохода�
ми с колоннадой. Предмет особой �ордости �ниверситета � росписи и фрески� выполненные 
знаменитыми итальянскими живописцами� например� Николо дель Аббати� прославившим�
ся росписью дворца Фонтембло во Франции.

КрАтКАя СПрАВКА:

СГЭУ – партнер испанской образовательной программы
В актовом зале барселонского колледжа EUSS 22 июля собрались студенты и преподаватели международной программы Master of Informational 
Science in Business and Marketing, ректоры университетов почти всех стран СНГ, дипломаты и даже представители Европейской Ассоциации по обе-
спечению качества высшего образования (штаб-квартира - в г. Брюссель). 
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Наш университет представля-
ли заведующая кафедрой при-
кладного менеджмента профес-
сор С.И. Ашмарина и профессор 
кафедры Е.А. Кандрашина. 

Официальные лица на трибу-
не сменяли друг друга, обращаясь 
к публике на английском, турец-
ком, казахском, русском, испан-

ском, каталонском и других язы-
ках. Речь шла о перспективах, от-
крывшихся для нас, выпускни-
ков международной программы. 
Выступающие желали творче-
ских успехов и карьерного роста, 
поздравляли нас и благодарили 
Graduate School of Management, 
организатора программы, за пло-
дотворное сотрудничество.

Сегодня ни один из выпускни-
ков не может сказать точно, как 
сложится его профессиональная 
жизнь. Кто-то останется работать 
в Испании, другие разъедутся по 
странам Старого и Нового света, 
кто-то вернется домой. Но каждо-
му студенту, сидящему в актовом 
зале колледжа EUSS, была дана 
возможность самому выбирать, 
где и как строить свою карьеру, 
дана прекрасная стартовая пло-
щадка в виде европейского маги-
стерского диплома и уникальных 
знаний, навыков, а также опыта 
обучения на международной про-
грамме.

ты помнишь, как все 
начиналось…

Год назад, летом 2009-го, мы, 
выпускницы СГЭУ по специаль-
ности мировая экономика, полу-
чив из рук ректора свой долго-
жданный «красный» диплом, за-
думались, чему и где еще можно 
обучиться, чтобы стать не просто 
специалистами, а специалиста-
ми высокого уровня. Выбор пал 
на магистратуру, программу, ко-
торую только запускали на «пи-
онерской» кафедре прикладного 
менеджмента. Ведь данную про-

грамму можно совместить с обу-
чением в Барселоне, получить и 
российский, и европейский маги-
стерские дипломы. Решение было 
принято безоговорочно!

СГЭУ имеет договор о сотруд-
ничестве с Graduate School of 
Management Барселоны и явля-
ется партнером испанской обра-

зовательной программы. Заня-
тия по программе в Барселоне на-
чинаются с октября или с февра-
ля. Причем не важно, с какого 
семестра начинать программу, 
т.к. она состоит из четырех моду-
лей, которые можно пройти в лю-
бой последовательности. Сейчас 
существует возможность прой-
ти 1-й модуль в стенах СГЭУ, что 
даст студентам больше времени 
на прохождение практики или 
поиск работы в Испании, а также 
значительно отразится на стоимо-
сти программы. 

Отдельно хочу сказать о том, 
что семестр занятий в нашей ма-
гистратуре по направлению «Фи-
нансовый менеджмент» сыграл 
роль прекрасной подготовки к 
программе, на которую мы отпра-
вились в феврале.

Подробнее  
о программе

В Барселону мы прибыли 4 
февраля; ребята, которые там бы-
ли с октября, только что верну-
лись с новогодних и рождествен-
ских каникул. Группа, как и на 
всех международных програм-
мах, у нас была интернациональ-
ная, и это, на мой взгляд, одно из 
самых больших достоинств курса. 
В ходе занятий и преподаватели, 
и студенты делятся опытом, как 
определенная бизнес-стратегия 
или практика реализуется в их 
странах. И все это подкреплено не 
теорией из учебников, а мнения-
ми и опытом участников програм-
мы из Колумбии, Турции, Фи-

липпин, Македонии, Казахстана, 
Украины и пр.

Курс обучения выстроен таким 
образом, что в него включены наи-
более современные аспекты ме-
неджмента и экономики, а упор 
делается на практическую сторо-
ну этих аспектов. Многие предме-
ты целиком построены на реше-
нии и обсуждении кейсов, что, на 
мой взгляд, очень полезно для бу-
дущих магистров. А решение кей-
сов в группах по нескольку чело-
век обеспечивает обмен опытом 
и мнениями. Когда каждая груп-
па защищает свой кейс перед всей 
аудиторией, другие студенты мо-
гут задавать вопросы и участво-
вать в обсуждении. Получается 
что-то вроде соревнования между 
группами!

С нового учебного года Graduate 
School of Management откроет 
уже 6 магистерских программ по 
следующим направлениям: меж-
дународный бизнес, управление 
человеческими ресурсами, бизнес 
и маркетинг (та программа, на ко-
торой мы проходили обучение), 
международный финансовый ме-
неджмент, маркетинг и междуна-
родные отношения, гостиничный 
бизнес. Все эти программы вошли 
в список партнерских программ 
СГЭУ, обучение на них можно со-
вместить с магистратурой в Сама-
ре.

Отдельно нужно сказать о 
практике. Ее Graduate School of 
Management помогает найти сво-
им студентам в соответствии с их 
желаниями и предпочтениями са-
мого студента. Ребята с моего кур-
са проходили практику в логисти-
ческих, ритейлинговых, IT и кон-
салтинговых компаниях с миро-
вым именем - таких, как DHL, 
Johnson Controls и других. 

Ах, Барселона, 
неожиданная  
и прекрасная…

Неотъемлемым плюсом обу-
чения на программе Master of 
Informational Science in Business 
and Marketing является то, что 
обучение проходит в Барселоне. 
Описывать, как красив этот го-
род, его историческое и культур-
ное наследие, его бурную ночную 
и дневную жизнь, его пляжи, са-
ды и парки значило бы прило-
жить к статье путеводитель по 
Барселоне!

Мы приехали в Барселону зи-
мой и увидели ее совсем другой 
- строже и серьезней, чем летом. 
Здесь было меньше туристов, с 
моря дул прохладный ветер, один 
раз даже пошел снег! Коренные 
жители с восторгом выбежали на 
улицы, вооружившись фотоаппа-
ратами.

Любителям горных лыж и 
сноуборда Пиренеи в этом сезо-
не раньше обычного распахну-

ли свои двери. Всего в 100 км от 
Барселоны начинаются всемирно 
известные горнолыжные курор-
ты, которыми славится Андорра, 
путь туда - всего пара часов на ав-
тобусе.

К апрелю Барселона преобра-
жается до неузнаваемости: мно-
гочисленные парки и сады рас-
цветают всеми цветами радуги, 
работает поющий фонтан, пляжи 
полны загорающих. Парк Гауди 
утопает в розах и лилиях. Знаме-
нитая Рамбла, с ее живыми стату-
ями, наполняется туристами, по-
читателями зажигательного фла-
менко, поклонниками испанской 
гитары, гурманами, обожающи-
ми сангрию и паэлью. Ну а лето в 
Барселоне описать словами вооб-
ще невозможно. Это надо видеть 
своими глазами: карнавалы, па-
рады и фестивали сменяют друг 
друга, на пляжах тысячи отдыха-
ющих, из парков звучит музыка - 
ночью город не спит до рассвета.

Будущим участникам 
программы

Ни для кого не секрет, что Рос-
сия сегодня находится в состо-
янии присоединения образова-
тельной системы к Болонскому 
процессу. Для нас, студентов и 

выпускников, это означает, что 
дипломы специалистов постепен-
но будут сменяться дипломами 
бакалавров и магистров, и в Рос-
сии начнут принимать зарубеж-
ные дипломы, а за рубежом – рос-
сийские. Такая гармонизация 
российской и европейской образо-
вательных систем открывает но-
вые горизонты возможностей для 
студентов, а именно – в выборе за-
рубежных университетов и про-
грамм. Кроме того, в России тра-
диционно ценится европейское 
образование.

В контексте этого СГЭУ актив-
но развивает сеть университетов-
партнеров на Западе, чтобы пре-
доставлять своим студентам воз-
можность выбора программы, 
оптимальной по цене, качеству 
и специализации. Наряду с про-
граммой в Испании, насколько 
мне известно, через наш универ-
ситет можно получить немецкий, 
финский, французский дипломы. 
Концепция life-long learning дав-
но доказала свою эффективность 
в современном обществе, а уж ес-
ли выбирать из имеющихся про-
грамм, то возможность совме-
стить магистратуру в России и за 
границей кажется весьма привле-
кательной.

Что нужно, чтобы принять уча-
стие в такой программе? Жела-
ние учиться, постигать новое, не 
бояться перемен, быть открытым 
к новым людям и новым ощуще-
ниям. А еще нужно уметь ставить 
правильные цели, стремиться к 
ним и достигать! Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить благодар-
ность ректору СГЭУ профессору 
А.П. Жабину, директору инсти-
тута систем управления профес-
сору Э.П. Печерской, зав. кафе-
дрой прикладного менеджмента 
профессору С.Ю. Ашмариной и 

профессору кафедры Е.А. Кан-
драшиной, а также моим родите-
лям и друзьям за поддержку и по-
мощь на различных этапах про-
граммы.

Елена Гуревич,
студентка магистерской  

программы кафедры 
прикладного менеджмента.

Барселона-Самара, 
август-2010.

Вопросы и пожелания  
направляйте на e-mail: 

Gurevich-Elena@yandex.ru

СГЭУ принят в Великую хартию университетов
Окончание. начало на стр. 1



3№ 11, 12 октября 2010 г.

Выставка вузовской 
литературы

С 23 по 25 сентября по инициативе Совета ректоров 
вузов Самарской области в областной универсальной 
научной библиотеке состоялась четвертая академи-
ческая книжная выставка университетской издатель-
ской деятельности «Университет – Наука – Город - 
2010», в которой наряду с вузами Самары и других го-
родов россии приняли участие представители москов-
ских и самарских издательств, а также книготорговых 
фирм.

Человек не выбирает, в какое время ему родиться. А значит, не выбирает и те события, участником и свидетелем которых ему суждено 
стать.

Наши знакомые незнакомые преподаватели

Историк с почти 60-летним стажем

На параде книг 
СГЭУ в первом ряду

Каждые два года в нашем городе по решению Совета ректоров вузов Самарской области прохо-
дит академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет - Наука – Го-
род». В рамках выставки учреждения высшего профессионального образования Самары и обла-
сти, а также других регионов россии могут представить свои экспозиции изданной учебной и на-
учной литературы.

Выставка

В рамках выставки бы-
ли проведены следующие ме-
роприятия: выставка изда-
ний из фондов Самарской об-
ластной универсальной науч-
ной библиотеки «Российский 
учебник в зеркале эпохи», где 
были представлены редкие 
учебные издания, начиная с 
XVII века; презентация новых 
научных и учебных изданий, 
опубликованных в 2008-2010 
годах; проведены «круглые 
столы» с участием представи-
телей издательств, специали-
стов библиотечного и книж-
ного дела, преподавателей и 
студентов на темы: «Совмест-
ные издательские проекты: 
подготовка, выпуск, ком-
плектование (на примере вза-
имодействия издательского 
дома «Университетская кни-
га» с вузами России)», «Фор-
мирование системы управления 
контентом для создания консо-
лидированных электронных ре-
сурсов регионального аспекта» 
и «Формирование читательской 
компетенции студентов как 
основы образовательной дея-
тельности». Состоялась также 
выставка-продажа издатель-
ской продукции «Омега-Л» 
(г. Москва), «Проспект» (г. 
Москва), «Кнорус» (г. Мо-
сква), «Питер» (г. Санкт-
Петербург), «Инфра-М» (г. 
Москва) и др. Работала моло-
дежная концертная площад-
ка.

Данное событие не было 
оставлено без внимания чле-
нами студенческого научно-
го общества СГЭУ. В дежур-
стве у выставочных стендов 
СГЭУ приняли участие сту-
денты СНО: А. Лопатин, М. 
Шабанов, А. Целлер, К. Зе-
нина, Р. Шакуров, О. Евсеев, 
ответственным за организа-
цию был С. Горохов. 

Научная деятельность не 
представляется возможной 
без знакомства с новой ли-
тературой. Как известно, в 
областной библиотеке мож-
но найти необходимые науч-
ные журналы, монографии и 
книги. Подобные выставки 
дают возможность узнать о 
новой уникальной, полезной 
и интересной литературе. 

У ребят осталась масса 
положительных впечатле-
ний от прошедшей выстав-
ки. Было бы не лишним от-
метить, что экспозиция на-
шего университета привле-
кала внимание посетителей 
своей объемностью и разно-
образием. 

Студенческое научное об-
щество СГЭУ надеется на бу-
дущее взаимное плодотвор-
ное сотрудничество не толь-
ко с областной библиотекой, 
но и с издательствами и авто-
рами.

Елена УтИНА,  
4-й курс, ПОХД-2

На долю представителей само-
го старшего поколения выпали 
главные события истории нашей 
страны ХХ столетия - первые пя-
тилетки, сталинские репрессии, 

Великая Отечественная война, 
послевоенное восстановление хо-
зяйства, запуски искусственных 
спутников Земли и первые по-
леты человека в космос, распад 
СССр и первые шаги по созданию 
новой россии. Победы и пораже-
ния, радости и горести, пережи-
ваемые вместе со страной. Юрий 
Исаевич Шестак, чей 80-летний 
юбилей отмечают в эти дни он 
сам и весь коллектив кафедры 
экономической истории, – один 
из представителей этого време-
ни.

Юрий Исаевич Шестак родил-
ся в городе Иванове, но большая 
часть его жизни связана с нашим 
городом: здесь он окончил школу, 
в 1953 году – педагогический ин-
ститут. Стал дипломированным 
историком, научные интересы ко-
торого связаны с изучением исто-
рии советской власти, внутрипар-

тийной и межпартийной борьбы в 
1917-м - начале 1920-х годов.

Первые шаги трудовой биогра-
фии - и сразу директор школы. Да 
не простой, а школы для офице-
ров и солдат сверхсрочной служ-
бы при Куйбышевском окружном 
Доме офицеров, затем аналогич-
ная работа в группе советских во-
йск, расположенных в Польше.

Вернувшись в Куйбышев, 
Юрий Исаевич поступает на рабо-
ту в наш плановый институт, от-

куда был направлен в аспиранту-
ру Московского государственного 
университета (1968-1971 гг.), по 
окончании которой успешно за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию. Затем возвращение в Куй-
бышев, работа в строительном ин-
ституте, где стал доцентом, затем 
профессором. В 1982 году защи-
тил докторскую диссертацию на 
тему «Большевики и левые тече-
ния мелкобуржуазной демокра-
тии (1917-1922 гг.)».

В 1989-2005 годах Юрий Иса-
евич возглавлял кафедру отече-
ственной истории в нашем вузе. 
Это было трудное время, когда фор-
мировались образовательные стан-
дарты по истории нового поколе-
ния, менялись кадры, подходы к 
обучению студентов. Все эти труд-
ности были успешно преодолены 
коллективом кафедры под руковод-
ством Юрия Исаевича. Ныне он ав-
тор многочисленных научных пу-
бликаций, научный руководитель 
соискателей ученых степеней, у не-
го много учеников, преподающих 
в разных вузах города. С 2005 года 
до сегодняшних дней Ю.И. Шестак 
работает профессором на кафедре 
экономической истории. Около ше-
стидесяти лет он занимается изуче-
нием истории нашей страны.

Н.Ф. тАГИрОВА,  
зав. кафедрой  

экономической истории

23-25 сентября состоялась уже 
4-я книжная выставка. На этот 
раз она проходила в галерее «Но-
вое пространство», расположен-
ной в Самарской областной уни-
версальной научной библиотеке. 
Свои издания представили 14 ву-
зов Самары и Пензенский госу-
дарственный университет. Это 
более 1,5 тысячи книг - плоды 
творений, научных изысканий, 
педагогической практики уче-
ных - преподавателей вузов.

В выставке приняли также 
участие представители централь-
ных издательств: «Омега-Л» (из-
дательский дом «Университет-
ская книга»), «Инфра-М», «Пи-
тер», «Перспектива».

Наш университет на этом па-
раде книг был в первом ряду. 
Экспозиция СГЭУ была интерес-
на многим посетителям выстав-
ки и благодаря привлекательно-
му оформлению наших изданий, 
и благодаря ее масштабу (все-
го мы выставили 130 наимено-
ваний книг, что явилось самым 
высоким показателем), и благо-
даря разнообразию и актуаль-
ности представленных темати-
ческих направлений (книги по 
экономике, информационным 
технологиям, юриспруденции и 
т.д., студенческие работы, а так-
же издания, непосредственно 
посвященные социальным про-
блемам, интересующим моло-
дежь).

В дни выставки участники 
имели возможность презентовать 
свои издания. Наша презентация 
была посвящена разрабатывае-
мым в учебном центре информа-
ционных технологий СГЭУ с пре-
подавателями вуза мультиме-

дийным обучающим системам. 
Благодарим Елену Вадимовну 
Погорелову, начальника этого 
центра, за оригинальность идеи 
и ярко и интересно проведенную 
презентацию.

Мероприятия выставки были 
полезны и издателям, и работни-
кам вузовских библиотек. Для 
них были организованы «кру-

глые столы», посвященные про-
фессиональным вопросам.

В целом выставка несет идею 
создания единого библиотечно-
го пространства изданной вузов-
ской литературы и консолида-
ции электронных ресурсов в ре-
гионе.

СГЭУ вручен диплом участни-
ка выставки. 

Серьезный интерес к нашим 
изданиям проявила генераль-
ный директор группы компа-

ний «Омега-Л» Е.П. Шемето-
ва. Она высказала пожелание 
продолжить сотрудничество с 
редакционно-издательским отде-
лом СГЭУ, осуществлять совмест-
ные проекты по выпуску книг на-
ших авторов.

Успешное участие СГЭУ в об-
ластной книжной выставке ста-
ло возможным благодаря посто-

янной поддержке издательской 
деятельности ректоратом, про-
фессиональной работе сотруд-
ников РИО, четкой организации 
подготовки и представления на-
шей экспозиции (координатор 
- редактор I категории Наталья 
Ивановна Здоровенко), помощи 
СНО.

С.Л. БрЕНЕр,
начальник редакционно-

издательского отдела

Ректорат СГЭУ, коллеги по кафедре, ученики
сердечно поздравляют

Юрия Исаевича с юбилеем!
Желаем Вам, дорогой Юрий Исаевич,

хорошего здоровья, бодрости и оптимизма,
успехов и всегдашнего, 

только Вам присущего тонкого и умного юмора.
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Основная цель форума - 
объединение общества в ре-
шении проблем религиозно-
го экстремизма, укрепление 
патриотизма и гражданской 
ответственности в студенче-
ской среде. Ведь именно мо-
лодежь, как наиболее актив-

ная часть общества, должна 
занять лидирующие позиции 
в борьбе с распространением 
идеологии экстремизма и тер-
роризма.

Самарский государствен-
ный экономический уни-
верситет и Самарскую об-
ласть в целом на нем пред-
ставляли Дарья Гусева (4-й 
курс ИКМиС, маркетинг), 
Алина Мезина (3-й курс 
ИСУ, менеджмент органи-
зации), Марина Бабаченко 
(заместитель председателя 
профкома студентов СГЭУ), 
Дмитрий Бабаченко (предсе-
датель профкома студентов 
СГЭУ). По маршруту фести-
валя Самара – Ульяновск – 
Казань участники проплы-
ли на теплоходе «Петр Ала-
бин». Кроме студенческого 
актива университетов в ак-
ции приняли участие пре-
подаватели вузов, предста-

вители Русской православ-
ной церкви и власти.

Все началось в Самаре. В 
правительстве Самарской об-
ласти, Самарской губернской 
думе и СамГУ были проведе-
ны три «круглых стола». Те-
ма «круглого стола» в СамГУ 

- «Религиозный экстремизм 
и терроризм». Дискуссия за-
тронула не только саму про-
блему феномена религиозного 
экстремизма в современном 
мире, но и пути её решения. 
Поначалу свою точку зрения 
высказывали лишь офици-
альные лица, но подобная те-
ма просто не могла оставить в 
стороне представителей моло-
дёжи! Как известно, именно 
на поколение сегодняшних 
студентов возлагают надеж-
ды по профилактике экстре-
мизма в нашем обществе. И 
действительно, разве мы с ва-
ми редко встречаемся с про-
явлением агрессии, ненави-
сти и враждебности по отно-
шению к людям других на-
циональностей? Разве не мы 
хотим светлого будущего для 
своей страны? 

«Кто, если не я?!» - эта 
мысль должна надолго задер-

жаться в нашем сознании. 
Только совместными усилия-
ми мы сможем избежать рас-
пространения религиозно-
го экстремизма! Нужно ска-
зать, что в ходе дискуссии бы-
ла отмечена важнейшая роль 
семьи, школы и других соци-
альных институтов, перед ко-
торыми стоит задача форми-
рования личности, толерант-
ной к другим национально-
стям. 

Подводя итоги, хотелось 
бы сказать, что все мы оста-
лись довольны обсуждением, 
ведь высказывать своё мне-
ние о таких серьёзных про-
блемах современности край-
не важно, особенно для нас, 
молодых!

В МИРе состоялся семи-
нар, на котором был опреде-
лен средний участник экстре-
мистской группировки: моло-
дой человек в возрасте 18-25 
лет, со средним образовани-
ем, ранее не судимый. Были 
продемонстрированы кадры 
марша экстремистов, про-
шедшего 4 ноября 2008 года, 
и приведены другие анало-
гичные примеры. Взволновал 
ответ на вопрос, заданный на 
семинаре (считаете ли вы, что 
в Самаре существует пробле-
ма экстремизма?), который 
примерно у 30% аудитории  
оказался положительным.

Вечером прошла торже-
ственная церемония откры-
тия фестиваля на площади 
Славы и акция памяти жертв 
терроризма и экстремизма, 
также была организована 
фотовыставка с ужасающи-
ми кадрами мест терактов. 
Свое мастерство показали на-

родные коллективы города 
как пример толерантности к 
представителям других кон-
фессий и этносов. 

А вечером, в 21.00, от 6-го 
причала речного вокзала ото-
шел теплоход в свое малень-
кое путешествие с настроен-
ными на продуктивную рабо-
ту участниками фестиваля.

Утро 7 сентября в Ульянов-
ске было непогожим, но это 
нисколько не охладило участ-
ников – на «круглых столах» 
было жарко. Были затронуты 
темы противодействия экс-
тремизму в современном ин-
формационном обществе и 
воспитательной работы в об-

разовательных учреждени-
ях. Завершился день просмо-
тром документального филь-
ма «Терроризм без маски: об-
щество против терроризма» и 
дальнейшим его обсуждени-
ем, где выдвигались идеи по 
лечению общества от такой 
болезни, как терроризм, и не-
сколько раз подчеркивалось, 
что экстремизм – это не всег-
да Кавказ, его лицо многона-
ционально.

В третий день путешествия 
мы прибыли в Казань, кото-
рая встретила нас солныш-
ком и чак-чаком. Пока при-
чаливал теплоход, нам были 
видны на берегу, над группой 
встречающих нас, развеваю-
щиеся зеленые и белые флаги 
городских молодежных орга-
низаций. 

День в Казани был посвя-
щен обсуждениям противодей-
ствия экстремизму с научной и 
религиозной точек зрения. А 
после на площади перед памят-
ником М. Вахитову прошла 
молодежная акция-шествие 
памяти жертв терроризма и 
экстремизма «От звонка к на-

бату», где каждому из участ-
ников раздали колокольчики-
символы, звон которых гово-
рил о нашей памяти о жертвах 
терактов, о неуспокоении душ, 
о желании помочь обществу 
избавиться от этой беды. По-
сле торжественного закрытия 
фестиваля  вечером для гостей 
провели автобусную экскур-
сию по Казани. Столица Татар-
стана очаровала нас своей кра-
сотой и древностью.

В последний день утром 
нас поразило известие о тер-
акте во Владикавказе – это 
произошло в день священного 
мусульманского праздника. 
В связи с этим ужасным собы-
тием на верхней палубе «Пе-
тра Алабина» прошла акция 
протеста. После выступле-
ния представителей областей 
над теплоходом прогреме-
ло «ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙ-
ДЕТ!» и воцарилась минута 
молчания. Слышен был толь-
ко шелест голубых ленточек в 
руках участников – символа 
фестиваля, на которых были 
перечислены вечные ценно-
сти человечества: мама, ува-
жение, любовь, честь, вера, 
справедливость и другие. Все 
присутствующие выразили 
готовность вложить денеж-
ные средства для помощи по-
страдавшим.

Фестиваль закончился со-
ставлением обращения к мо-
лодежи и принятием реко-
мендаций по борьбе с экстре-
мизмом.

Фестиваль закончился, но 
дух его останется в нас надол-
го. Так будем терпимее к осо-
бенностям других народов и 
конфессий! Если каждый с 
пониманием и уважением бу-
дет относиться друг к другу, 
люди на земном шаре вздох-
нут свободно и терроризма не 
будет. Пусть лозунг «Экстре-
мизму - нет!» станет вашим 
убеждением, и тогда мир ста-
нет чище!

Дарья ГУСЕВА, 4-й курс, 
ИКМиС,

Лилия ДМИтрИЕВА,  
 2-й курс, ИЭиУП

Ольга Дмитриевна Моисеенко, начальник информационно-вычислительного центра СГЭУ, 15 октября празднует свой юбилей.
У обаятельного человека всегда трудно определить возраст, тем более у очаровательной женщины. Ольга Дмитриевна – не исключение. Хотя 
55 и кажется серьезной датой, но искоркам в глазах этого человека позавидуют даже двадцатилетние!

Наши знакомые незнакомые преподаватели

Юбилей в ИВЦ

В СГЭУ Ольга Дмитриевна ра-
ботает с 1981 года. Свою почти 
тридцатилетнюю трудовую де-
ятельность в вузе она начала с 
инженера-программиста ЭВМ 
ЕС-1022.

Информационно-вычисли-
тельный центр создан на осно-

вании приказа Минвуза РСФСР 
в конце 1982 года, и уже с 1984 
года Ольга Дмитриевна является 
его начальником. Под её руковод-
ством функционируют и развива-
ются 4 значительные лаборато-
рии. Созданием единой автомати-
зированной системы управления 
образовательным учреждением 
занимается лаборатория авто-
матизированных систем управ-
ления. Работу по приобрете-
нию и обновлению программных 
продуктов проводит лаборато-
рия разработки и ведения фонда 
учебных программ. Лаборатория 
обслуживания и ремонта средств 
ВТ проводит ремонт всей вычис-
лительной техники университе-
та, также обновляет или заменя-
ет более 300 единиц оборудования 
в год. Лаборатория компьютер-
ных коммуникаций обслуживает 
все информационные коммуни-
кации и серверы, обеспечивает 
четкую работу всех сетевых про-
грамм и компонентов. Также эта 
лаборатория занимается предста-
вительским сайтом, координиру-

ет работу всех интернет-ресурсов 
и обеспечивает защиту от внеш-
них угроз.

Всей этой системой с большим 
слаженным коллективом и зани-
мается Ольга Дмитриевна. За го-
ды работы она зарекомендовала 
себя как высококвалифициро-
ванный и грамотный специалист, 
творческий и добросовестный ра-
ботник, принципиальный руко-
водитель, умеющий оперативно 
принимать решения для дости-
жения поставленных целей. Оль-
га Дмитриевна легко адаптирует-
ся к новой ситуации и применяет 
оптимальные методы к решению 
возникших проблем, организо-

вывает, регулирует и анализиру-
ет работу подчиненных.

В наш быстроменяющийся 
век эта удивительная женщина 
всегда «на гребне волны». Она 
руководит и принимает участие 
в научно-исследовательской ра-
боте и в продвижении передовых 
информационных технологий 
в СГЭУ. Ведет педагогическую 
деятельность, читает лекции и 
проводит практические занятия 
со студентами дневной формы 
обучения по дисциплине «Лабо-
раторный практикум по бухгал-
терскому учету» кафедры нало-
гообложения и аудита. А также 
большое время отводит изуче-

нию новых информационных тех 
нологий, обеспечивающих повы-
шение производительности тру-
да и качества работы. Постоян-
но повышает свою квалифика-
цию. За шесть последних лет она 
получила 7 сертификатов. Часто 
участвует в научных семинарах 
и конференциях.

Ольга Дмитриевна ведет мно-
голетнюю активную работу в 
проф-коме сотрудников универ-
ситета, является общественным 
инспектором по охране труда. 
Награждена грамотами президи-
ума Самарской областной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.  
О.Д. Моисеенко удостоена меда-
ли III степени, почетной грамоты 
«За многолетний безупречный 
труд на благо города Самары» и 
почетной грамоты Министерства 
образования и науки РФ. 

Ольга Дмитриевна человек, 
которого ценит руководство, лю-
бят и уважают коллеги, сотруд-
ники и студенты университета.

Людмила СМИрНОВА

Администрация СГЭУ, коллектив ИВЦ,  
студенты  и сотрудники университета 

поздравляют
Ольгу Дмитриевну Моисеенко

с юбилеем!
Искренне желают здоровья, счастья,  

всех благ и удачной  
научно-преподавательской деятельности!

ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!
С 6 по 9 сентября прошел II студенческий фестиваль Приволжского федерального округа «Экстремизму – нет!», организованный МГУ им. М.В. Ло-
моносова и Ассоциацией профсоюзных организаций студентов Самарской области. В нем приняли участие представители всех областей и респу-
блик Приволжского федерального округа.
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Веревочный  курс

Проверь себя, поверь в себя!
В выходные, 11 и 12 сентября, в лесном массиве «Дубки» профсоюзная организация студентов СГЭУ провела выездное мероприятие для первокурс-
ников - верёвочный курс. ВК – это массовое станционное мероприятие, направленное на сплочение студенческих групп и выявление лидеров. Кро-
ме того, у каждого участника была уникальная возможность познакомиться со студентами не только своего, но и других институтов.

В компании умных людей
После летних каникул Клуб интеллектуальных игр (КИИ) СГЭУ продолжает свою работу. По итогам сезона 2009/2010 команды, представляющие 
наш университет на городском уровне, достойно выглядят в рейтинге Самарской лиги знатоков, уверенно входя в десятку лучших.

Прошедший сезон был так-
же отмечен победой команды 
«WWW» в «Звездном брэйне», 
проводившемся при поддержке 
Комитета по делам молодежи ад-
министрации г.о. Самара. В мар-
те команды «СТК» и «WWW» за-WWW» за-» за-
няли 4 и 10 место соответственно 
в областном фестивале «Созвез-
дие талантов».

Очевидно, что нет смысла 
останавливаться на достигнутом, 
и есть необходимость в закрепле-
нии и усилении позиций, а имен-
но - победе в большинстве город-
ских соревнований, а также вы-
ходе на региональный и феде-
ральный уровни.

Для достижения поставлен-
ных целей с сентября нового учеб-
ного года продолжили свое дей-
ствие тренировки КИИ. Каждую 
неделю по средам СГЭУ встреча-
ет студентов и из других вузов: 
СГАУ, СамГТУ, ПГУТИ. На тре-
нировках разбираются пакеты во-
просов предыдущих турниров по 
игре «Что? Где? Когда?» и «Своей 
игре», обсуждаются приемы взя-
тия вопросов, и как следствие - в 
игровой и непринужденной фор-
ме появляются новые знания.

Практически каждые выход-
ные Самарская лига знатоков не 
дает скучать, а позволяет про-
водить время в интересной ком-

пании умных людей. Играются 
тематические турниры, напри-
мер, «Кубок Голливуда», «Кубок 
Апокалипсиса», «Окский мост», 
«Кубок Иерусалима» и многие 
другие.

23 сентября в СГЭУ состоял-
ся отборочный турнир на Откры-
тый чемпионат вузов России. Со-
перники померились силами в 
умении проникнуть в суть вопро-
са и найти неожиданное решение, 
применив свои знания в различ-
ных областях: истории, жизнен-
ного опыта, литературы. Третье 
место заняла команда «Встреча» 
под предводительством Леонида 
Михайловского (4-й курс, ИСУ). 

Второе место в упорной борьбе 
досталось «Мужской сборной», 
чей капитан - Ринат Туфатулин, 
3-й курс, ИТЭ и МЭО. Победите-
лем же стала команда �do�e �o-�do�e �o- �o-�o-
toshof, представленная студен-, представленная студен-
тами 4-го курса, ИКМиС: Ксени-
ей Изгарской, Екатериной Касья-
новой, Анастасией Селивановой, 
Вадимом Самковским, Натальей 
Столяровой и капитаном Макси-
мом Панкратовым. Теперь друж-
ная группа талантливых ребят бу-
дет защищать честь нашего вуза 
на городском уровне 10 октября. 
Желаем им всяческих успехов!

17 октября состоится «Кубок 
провинций» – первый зачетный 

турнир для Самарской лиги зна-
токов. Поэтому просьба ко всем 
желающим проявить себя в но-
вом сезоне: собирайте команды, 
тренируйтесь, регистрируйтесь 
и играйте!

Ближайшие мероприятия, ко-
торые состоятся в стенах наше-
го любимого университета, кро-
ме еженедельных тренировок, – 
это Осенний кубок СГЭУ по игре 
«Что? Где? Когда?», проведение 
которого намечено на начало но-
ября. Поэтому, ребята, собирайте 
команды, получайте удовольствие 
от игры и главное - выигрывайте!

Алина ЗЕЛЕНОВА,
председатель КИИ

Экскурсоводы рассказывали о Сама-
ре удивительные факты, незабываемые 
истории из прошлого. Кроме того, ребя-
там подробно рассказали об улицах, про-
исхождении их названий.

В музее имени Петра Алабина студен-
тов ожидало много интересного и позна-
вательного. Некоторым даже оказалось 
недостаточно 40 минут, отведенных на 
посещение музея, и они решили посе-
тить его еще раз. 

Автобус со студентами побывал у Са-
марского академического театра драмы 
им. Горького, и студенты, прогуливаясь 
вокруг театра, прослушали рассказ экс-

курсовода о его богатой истории, об ак-
терах, спектаклях. Завернули и на набе-
режную, полюбовались волжскими пей-
зажами. 

Возвращаясь в университет, студен-
ты слушали продолжение рассказа о Са-
маре, одном из крупнейших городов По-
волжья. 

И вот экскурсия закончена. Студен-
ты благодарны за знакомство с городом, 
его достопримечательностями профко-
му студентов и администрации СГЭУ. 

А вы думали, как для школьников…
Алина МЕЗИНА,

3-й курс, ИСУ, МО

В первый день лицом к лицу с 
испытаниями столкнулись сту-
денческие институты: ИНЭ, ИП, 
ИТЭ и МЭО. Уже в «Дубках» орг-
комитет и кураторы со своим по-
зитивом и солнечным настроени-
ем ждали прибытия всех групп. 
После представления команд 
первокурсники отправились на 
«станции». Жажда победить, 
рвение и огонь в глазах замет-
ны были у всех участников это-

го долгожданного выезда. Прой-
дя все «станции», ребята обрета-
ли набор качеств, необходимых 
настоящей команде. Каждая 
«станция» имела свою специфи-
ку и не была похожа на преды-
дущую. Через некоторое время 
ребята в группах начинали чув-
ствовать усталость, это создавало 
несколько напряженную атмос-
феру, но каждый старался ее пре-
одолеть собрав волю в кулак. Ну 

вот и конец – радостные улыбки 
на лицах ребят красноречиво го-
ворят об огромном чувстве само-
удовлетворения.

Но впереди не менее сложное 
задание - всем вместе под музы-
ку спеть песню. «Ничего на све-
те лучше нету, чем бродить дру-
зьям по белу свету…» пронеслось 
по всему лесу. 

С великолепным настроени-
ем, яркими эмоциями, незабы-
ваемыми впечатлениями и с но-
выми друзьями первый курс от-
правился домой. А утром сле-
дующего дня трудности готовы 
были преодолевать первокурс-
ники Института экономики и 
управления на предприятии, 
Института коммерции, марке-
тинга и сервиса, а также Инсти-
тута систем управления. 

Их встретили те же «станции» 
и те же радостные лица курато-
ров и оргкомитета. На испыта-
ния ребятам было отведено уста-
новленное время, и они его с успе-
хом выдержали. Приятно было 
наблюдать за эмоциями каждо-
го, переживать даже за незначи-

тельные неудачи команд, кото-
рые в итоге помогли добраться 
всем до «сокровищницы знаний, 
опыта и взаимопонимания». 

Дни были наполнены позити-
вом, добрыми улыбками, прият-
ной усталостью и незабываемыми 
моментами. Каждая из групп до-
билась определенного результата, 
испытала свои силы, у кто-то вы-
явились лидерские качества. Бы-
ли и другие открытия себя.

На верёвочном курсе важны 
были поддержка друг друга, уме-
ние не только слушать, но и слы-
шать, терпение, готовность по-
мочь, сообразительность. Думаю, 
именно эти качества помогли но-
воиспеченным студентам СГЭУ  
выдержать все трудности. 

Наблюдая за активностью и 
энергичностью студентов перво-
го курса, можно с большой до-
лей уверенности предположить, 
что на следующий год ряды орг-
комитета пополнят новые яркие 
личности.

Мария УСтИНОВА,
2-й курс, ИЭиУП,  

ЭиУП АПК

Юлия Минекова,  1-й курс, ИКМиС, ЛиУЦП:
- Собравшись нашей дружной компанией в 9 

утра и решив все организационные вопросы, мы 
двинулись в путь. Со всех сторон слышен весё-
лый смех: кто-то делится впечатлениями о вы-
ходных, а кто-то находится в предвкушении 
предстоящих испытаний.

Настроение было просто отличное: что может 
быть лучше, чем выбраться на выходной на при-
роду? Оказывается, лучше может быть только 
верёвочный курс в хорошей компании! Скажу 
честно, испытания были трудные, но как толь-
ко мы все дружно осознавали, что мы одна ко-
манда, всё получалось и приносило массу удо-
вольствия! Хочу отметить, что во время испыта-
ния участники не могли говорить: это, безуслов-
но, усложняло процесс, но и забавляло всех, как 
судей, так и участников. Вы только представьте: 
группа юношей и девушек с неповторимой ми-
микой на лицах активно жестикулируют рука-
ми, пытаясь объяснить что-то друг другу.

Повеселили присутствующих и названия ко-
манд участников: «Турбосуслики», «Сызран-
ский беляш», «БигМаг». Кстати, ребята из по-
следней команды по итогам веревочного кур-
са заняли первое место! В награду им достался 
огромный торт. Другие участники также не уш-
ли без подарков: все получили почётный значок 
студента СГЭУ.

Вот так весело, а главное с пользой прошёл ве-
рёвочный курс.

Музыка многое значит в 
нашей жизни. С музыкой 
во все времена встречали 
и радость, и горе. С песня-
ми, музыкой шли и на ра-
боту, и на войну. Музыка 
снимает стрессы, успока-
ивает, вдохновляет и весе-
лит. Музыка открывает че-
ловеку дверь в другой мир. 
В этом мире часто можно 
обойтись и без слов - здесь 
царят звуки. Здесь молчит 
разум - музыка владеет ду-
шой человека.

Однако мир музыки без-
граничен, и каждый находит 
в нем  свое близкое душе на-
правление. Будь то класси-
ческая, инструментальная 

музыка, джаз, рок-н-ролл, 
альтернатива, RA�…. 

В музыке, как и в жизни, 
мы переживаем важные мо-
менты, порою в ней мы нахо-
дим частицу себя. Каждый 
меломан, страстный люби-
тель музыки, стремится по-
нять ее, почувствовать, уло-
вить её пульс. Да, именно, 
пульс, ведь музыка живая. 
Мне даже кажется, что она 
знает, когда нужна нам, и 
знает, что сказать. Музыка, 
несомненно, помогает нам 
жить!

Ежегодно 1-го октября 
профессионалы и любители 
отмечают Международный 
день музыки. В этот день 

открывается очередной му-
зыкальный сезон под назва-
нием «Самарская осень» в 
Самарской государствен-
ной филармонии, которая в 
этом году отмечает своё 70-
летие. 

В юбилейный год филар-
мония подарила своим зрите-
лям множество прекрасных 
концертов. В числе ее зрите-
лей нередко можно встретить 
преподавателей и сотрудни-
ков нашего университета, а 
также студентов, посещаю-
щих концерты по абонемен-
там и билетам, оплаченным 
администрацией СГЭУ.

Юлия МИНЕНКОВА,
1-й курс ИКМиС, ЛиУЦП

Клуб интеллектуальных   игр

Музыка в жизни человека
Великий Людвиг Ван Бетховен говорил: «Музыка - посредница между жиз-
нью ума и жизнью чувств»… Глубокий смысл заложен в этих словах. 

В сентябре СГЭУ принял в свои ряды новое пополнение первокурс-
ников. Для некоторых из них новым и незнакомым оказался не толь-
ко университет, но и наш город. Специально для них профсоюзный 
комитет студентов устроил обзорную экскурсию по Самаре и посе-
щение музея имени Алабина. Возможно, кто-то подумает, что это по-
детски, нас в школе так развлекали. В профкоме подумали иначе – 
и не ошиблись!

Знакомство с Самарой
1 октября – Международный день музыкиЭкскурсия
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Всероссийская перепись 
населения является основ-
ным источником формирова-
ния официальной статистиче-
ской информации, касающей-
ся численности и структуры 
населения, его распределения 
по территории Российской 
Федерации в сочетании с 
социально-экономическими 
характеристиками, наци-
ональным и языковым со-
ставом населения, его обра-
зовательным уровнем с це-
лью определения перспектив 
социально-экономического 
развития страны.

Данные переписи насе-
ления уникальны, их не-
возможно получить при те-
кущем учете или исполь-
зовании данных админи-
стративных источников. 

Информация о численности 
и составе населения необ-
ходима для формирования 
бюджетов всех уровней, на 
их основе производится рас-
чет параметров социально-
экономического развития 
России и ее регионов. В свя-
зи с этим требуется регуляр-
ное обновление информации 
о населении.

Итоги Всероссийской пе-
реписи населения 2002 го-
да использовались при раз-
работке практически всех 
основных социально значи-
мых экономических доку-
ментов последних лет. 

Данные Всероссийской 
переписи населения 2010 
года позволят увидеть прак-
тические результаты той 
деятельности органов госу-

дарственной власти и мест-
ного самоуправления, хо-
зяйствующих субъектов и 
граждан, которая сформи-
ровала облик России в по-
следнее десятилетие, вклю-
чая позитивные итоги наци-
ональных проектов. Одним 
из наиболее актуальных 
аспектов анализа результа-
тов предстоящей переписи 
является выявление влия-
ния на жизнь страны миро-
вого экономического кри-
зиса. Степень и характер 
его воздействия можно бу-
дет определить на основе 
статистических показате-
лей, например, таких, как 
занятость населения, необ-
ходимость трудиться сра-
зу на двух или нескольких 
работах. Целый блок вопро-

сов позволит увидеть изме-
нения ситуации в жилищ-
ной сфере, в уровне образо-
вания. 

Итоги переписи имеют 
долгосрочную перспективу. 
Они будут способствовать 
принятию оптимальных ре-
шений не только по выхо-
ду России из кризиса, но и 
повышению уровня жизни 
уже в послекризисный пе-
риод. Велико и культурно-
историческое значение каж-
дой переписи, являющейся 
в определенном смысле пор-
третом общества современ-
ной России. 

Ю.В. КОНОВАЛОВА,
к.э.н., преподаватель 

кафедры прикладного  
менеджмента

России важен каждый!
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Всероссийская перепись населения
как коллективный портрет страны

О значении переписи населения
для правовой политики российского государства
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Российская Федерация - далеко не 
единственная из стран СНГ, которая 
планирует проводить крупномасштаб-
ную перепись населения в 2010 го-
ду. Этот вопрос рассматривался еще в 
2006 году на заседании Совета глав го-
сударств СНГ, на котором были опреде-
лены максимально близкие к 2010 году 
сроки проведения переписей: с 25 фев-

раля по 6 марта 2010 года она проводи-
лась в Казахстане, с 24 марта по 2 апреля 
2010 года - в Киргизии, с 13 по 22 апре-
ля 2010 года - в Азербайджане. Вместе 
с Россией планируют осуществить пере-
пись населения Беларусь, Грузия и Тад-
жикистан, Туркменистан, а в 2011 го-
ду - Армения и Украина. Обсуждаются 
сроки проведения переписи населения в 
Молдове и Узбекистане.

Задачи современной переписи насе-
ления в России обозначены в Федераль-
ном законе от 25.01.2002 №8-ФЗ (ред. от 
28.11.2009) «О Всероссийской перепи-
си населения» следующим образом: все-
российская перепись населения являет-
ся основным источником формирования 
официальной статистической информа-
ции, касающейся численности и струк-
туры населения, его распределения по 
территории Российской Федерации в со-
четании с социально-экономическими 
характеристиками, национальным и 
языковым составом населения, его об-
разовательным уровнем.

Сам факт того, что для переписи на-
селения как источника статистической 
информации создана правовая основа, 
причем обозначенная в Федеральном 
законе, показывает значимость и само-
го мероприятия, и его результатов.

Значение данных переписи населе-
ния трудно переоценить, они исполь-
зуются во всех сферах, при проведении 
всех разновидностей государственной 

политики: в социально-экономической 
и правовой сферах, в планировании 
бюджетов всех уровней, формировании 
рынков труда и жилья, в сфере соци-
ального обеспечения, здравоохранения 
и образования, в электроэнергетике, на 
транспорте, в области языковой, рели-
гиозной, демографической, молодеж-
ной политике.

Безусловно, от результатов переписи 
населения не стоит ждать немедленных 
изменений социально-экономических 
условий, повышения уровня и продол-
жительности жизни, изменения демо-
графической ситуации и т.д. Ведь по-
лученными данными необходимо гра-
мотно воспользоваться. Не стоит за-
бывать и о тех проблемах, которые 
неизбежно возникают при реализа-
ции такой формы получения данных, 
ведь переписной лист заполнялся пе-
реписчиком только со слов опрашивае-
мого им человека, без документально-
го подтверждения. Всегда существует 
определенный процент людей, которые 
предоставляют, в силу разных причин, 
недостоверную информацию. Данная 
практика, бесспорно, демократична, 
но она дает весьма необычные резуль-
таты. Так, в ходе переписи 2002 года в 
Татарстане один мужчина назвался ин-
ком, говорящим на языке могикан. А 
другой захотел, чтобы его националь-
ность обозначили как «папуас». В Са-
ратове объявился половец, а в Ростове-

на-Дону - аж 30 скифов. В Перми обна-
ружились хоббиты, гоблины и эльфы 
- так назвала себя группа подростков, 
начитавшись Толкиена. При обработ-
ке данных компьютеры учитывали все, 
даже самые фантастические ответы. 
Например, великоросса программа за-
носила в графу «русские», а гоблинов 
и скифов - в графу «иные». Впервые за 
100 последних лет в России насчитали 
5 половцев и 7 печенегов. Они тоже по-
полнили графу «иные».

Нужно понимать, что подобного ро-
да курьезы неизбежны, но это не ума-
ляет важности ни самого мероприятия, 
ни его результатов. Всероссийская пе-
репись населения 2010 года позволит 
увидеть практические результаты той 
созидательной работы, которая форми-
ровала облик России в последнее деся-
тилетие, включая позитивные итоги на-
циональных проектов. Целый блок во-
просов позволит увидеть изменения си-
туации в жилищной сфере, в уровне 
образования, что в свою очередь позво-
лит законодателю определить круг во-
просов, требующих повышенного вни-
мания со стороны государства.

В.В. БОЛГОВА, 
зав.  кафедрой теории и истории  

государства и права, д.ю.н, доцент;
т.С. ЧЕрЕВИЧЕНКО, 

к.ю.н., доцент;
А.П. КОрОБОВА, 

к.ю.н., доцент

Ю.В. Коновалова

Несмотря на все разнообразие новых современных подходов к проведению статистических исследований, традиционная перепись населения, осно-
ванная на индивидуальных опросах граждан и проводимая в масштабах всей страны, продолжает оставаться самым важным, наиболее информа-
тивным, достоверным и надежным источником получения свежих, актуальных данных о реалиях российской действительности.

В.В. Болгова
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Необходимый информационный ресурс
России важен каждый!
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После переписи населения 
2002 года были разработаны 
национальные проекты «Об-
разование» и «Жильё». Толь-

ко в результате переписи на-
селения, с получением точной 
информации, эти проекты бу-
дут скорректированы с учётом 
нужд молодого поколения (вы-
деление средств для стимули-
рования рождаемости, льготы 
молодым семьям при получе-
нии жилья). Перепись позво-
лит получить ценную информа-
цию для разработки программ 
приема абитуриентов в вузы. 
Только перепись населения по-
зволит полностью учесть чис-
ло заключённых браков (учи-
тывая и незарегистрированные 
браки).

Основными принципами со-
временной переписи населения 
являются: всеобщность охва-
та населения территории, на 
которой проводится перепись, 
т.е. учёт каждого жителя без 
исключения (но и без двойно-
го счёта); периодичность (или 
регулярность) проведения че-
рез равные промежутки време-
ни; безотносительность целей 
переписи населения к каким-
либо конкретным частным ин-
тересам государства. Пере-
пись населения не связывает-
ся ни с какими администра-
тивными мероприятиями, не 
затрагивает ни имуществен-
ных, ни личных интересов от-
дельных граждан; проводится 
по единой программе и единым 
правилам на всей территории, 
охватываемой ею. Соблюдение 
этого принципа необходимо 
для получения сопоставимых 
итогов: индивидуальность ре-
гистрации, т.е. сбор сведений 
о каждом человеке в отдель-
ности, а не в виде суммарных 

итогов по семье, хозяйству, 
жилищу и т.п.; получение све-
дений непосредственно у насе-
ления; анонимность сведений, 
получаемых от населения при 
переписи; гарантия тайны лю-
бой информации, получаемой 
во время опроса людей при пе-
реписи; принцип самоопреде-
ления, связанный с записью в 
переписные листы ответов со 
слов респондентов без предъяв-
ления каких-либо документов, 
подтверждающих достовер-
ность получаемых сведений; 
одномоментность переписи, 
т.е. приурочение всех собира-
емых при переписи сведений о 
каждом человеке к одному точ-
ному моменту времени (назы-
ваемому критическим момен-
том переписи населения или 
моментом счёта населения); 
централизованное руководство 
проведением переписи. Пере-
пись населения - сложная, тру-
доёмкая и дорогостоящая опе-
рация, которая проводится в 
сжатые сроки.

Всероссийская перепись на-
селения 2010 г. по сравнению 
с предыдущей (2002 г.) расши-
рит блок вопросов занятости, 
миграции и условий жизни на-
селения.

Значение переписи на-
селения для социально-
экономического развития стра-
ны и регионов огромно: инфор-
мация о численности, распре-
делении и характеристиках 
населения необходима для оцен-
ки социально-экономических 
и демографических условий, 
а также для разработки обо-
снованных программ, направ-
ленных на повышение благо-
состояния населения; данные 
переписи используются при 
планировании рынков труда и 
жилья, при составлении бюд-
жета, в транспортной полити-
ке, электроэнергетике, в обла-
сти религиозной политики, в 
сфере социального и пенсион-
ного обеспечения, здравоохра-
нения и образования; данные 
переписи об основных харак-
теристиках трудовых ресурсов 
наряду с характеристиками 
потребительского рынка игра-
ют важную роль в информаци-
онной поддержке деятельно-
сти по привлечению в регионы 
новых инвестиций; на основе 
данных о численности эконо-
мически активного населения 
рассчитываются статьи бюд-
жета, связанные с налоговы-
ми поступлениями и ненало-
говыми доходами, размер по-
требительской корзины, ми-

нимальная заработная плата 
и др.; образование историче-
ски является одним из ключе-
вых факторов, определяющих 
качество жизни, поэтому исхо-
дные данные по уровню обра-
зования имеют важное значе-
ние для определения качества 
жизни.

Таким образом, Всерос-
сийская перепись населения  
2010 г., в рамках которой опре-
делены основные направления 
разработки её материалов и 
создана база данных, позволя-
ет получать любые таблицы с 
любым сочетанием признаков, 
служащие системой информа-

ционного обеспечения широ-
кого уровня круга пользова-
телей, для целей разработки 
социально-экономической по-
литики.

О.Ф. Чистик,
д.э.н., профессор кафедры 

статистики СГЭУ

О.Ф. Чистик

Изучение населения с разных точек зрения помогает понять основные закономерности его развития и даёт необходимые сведения для осущест-
вления деятельности органов управления. Для исследования  всех сторон жизнедеятельности населения необходима объёмная и всесторонняя ин-
формация. 
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Гранд    

Правовая Америка
В мае 2009 года я выиграла грант на годичное обучение в американской юридической школе. Учебный год 2009-2010 я провела в городе Сакрамен-
то, столице штата Калифорния, в юридической школе University of the Pacific McGeorge School of Law. 

За это время мне удалось 
пройти магистерскую програм-
му в области международно-
го частного права и бизнеса и 
успешно ее закончить. О тех 
особенностях и отличиях пра-
вовой системы США и амери-
канского высшего образования, 
которые я для себя открыла, 
собственно, и хотелось бы рас-
сказать.

Особенности правовой 
системы сША

Американская правовая си-
стема существенно отличается 
от российской. Практически все 
знают, что она основана на пре-
цеденте, но дело здесь даже не в 
этом. В американском праве все 
сделано для того, чтобы юристы 
могли получать хорошие деньги 
за свою работу. Если в России 
основы права доступны любо-
му человеку, и при должной на-
стойчивости уяснить суть норм 
и, главное, найти эти нормы мо-
жет каждый, то в США без юри-
ста решить две вышеуказанные 
задачи невозможно.

Во-первых, каждый штат 
имеет свою собственную пра-
вовую систему. Для того чтобы 
работать в нем юристом, нуж-
но сдать экзамен на адвока-
та в данном конкретном шта-
те. Сданный в одном штате эк-
замен не дает тебе права рабо-
тать в других. Соответственно 
ты вынужден искать юриста в 
данном штате.

Во-вторых, для того что-
бы найти норму права, нуж-
но получить доступ либо к 
информационно-правовой си-
стеме, либо к юридической би-
блиотеке, что также весьма про-
блематично для обычного чело-
века. Но и такой доступ не дает 
гарантии обнаружения требу-
емой нормы. Нужно обладать 
специальными навыками по-
иска, знать, как построить за-
прос, или к какому тому из ты-
сяч томов судебных прецеден-
тов обратиться.

В-третьих, чтобы в этой са-
мой норме разобраться, нуж-
но уметь работать с прецеден-
тами, а именно: находить в них 
правила поведения и отсеивать 
сторонние размышления судьи. 
Кроме того, необходимо знать 
некие общие начала и принци-
пы той или иной отрасли права, 
которые можно получить толь-
ко в юридической школе.

В юридической школе учат 
не правилам и не нормам, здесь 
учат подбирать аргументы, спо-
собные развернуть дело в твою 
сторону. Мой опыт посещения 

занятий показывает, что хоро-
ший преподаватель может прак-
тически любую ситуацию обы-
грать с двух сторон. Поначалу то, 
что у дискуссии никогда не быва-
ет логического завершения в ви-
де правильного ответа, вводит в 
ступор, но со временем начина-
ешь привыкать и одновременно 
по-другому смотреть на любую 
ситуацию. Хороший американ-
ский юрист способен любой аргу-
мент обернуть себе на пользу.

У такого подхода, конечно, 
есть свои недостатки. Зачастую 
судебный процесс превраща-
ется в словоблудие. Основная 
цель – поиск истины – забыва-
ется, и на первый план выходят 
гораздо менее благородные це-
ли. Однако это заставляет ду-
мать еще активнее. И мне пред-
ставляется, что обилие юристов 
все-таки свидетельствует о ци-
вилизованности общества, а не 
его «загнивании», как считают 
многие. Юридическая мысль - 
на пользу обществу, его свобо-
де, соблюдению его прав. Да, 
существуют манипуляции. Да, 
если идти этим путем, можно 
оправдать многое. Но все же это 
гораздо более высокий уровень 
дискуссии, это законность и ди-
намичность.

Особенности 
американского 
юридического 
образования

Надо сказать, что в учебном 
процессе от России отличает-
ся почти все. Здесь практиче-
ски нет разделения на лекции 
и семинары. Используется сме-
шанный формат. На обязатель-
ных для американцев предме-
тах класс составляется пример-
но из 40 человек, на предметах 
по выбору - в зависимости от по-
пулярности предмета или пре-
подавателя. Абсолютное боль-
шинство американских студен-
тов приходит на пары с ноутбу-
ком и, соответственно, записи 
ведет на нем же. Представьте, 
какой треск стоит в аудитории 
от 30 с чем-то клавиатур, когда 
преподаватель говорит что-то 
важное. Кстати, каждая ауди-
тория оборудована компьюте-
ром для преподавателя, проек-
тором и экраном, каждая пар-
та - розетками для подключе-
ния двух ноутбуков. Плюс на 
всей территории кампуса ло-
вится довольно медленный, но 
бесплатный вай-фай.

Для каждого курса составля-
ется план. И знаете, что самое 
интересное? Он соблюдается! 
Если преподаватель не успевает 

покрыть материал на занятиях, 
это не значит, что вы должны за 
три дня перед экзаменом само-
стоятельно  выучить половину 
материала к этому самому эк-
замену. План содержит все те-
мы и все задания по учебнику к 
каждому занятию в течение се-
местра. В нем указан также те-
лефон преподавателя, часы, в 
которые его можно найти в офи-
се (да-да, у каждого преподава-
теля в школе есть свой офис), 
е-мэйл, критерии оценки на эк-
замене - в общем, все то, что в 
России,  если повезет, можно 
почерпнуть на первой лекции.

Если ты пропускаешь за-
нятие, то предполагается, что 
ты должен известить препо-
давателя о причине пропуска 
по е-мэйлу. Письменные зада-

ния также можно отправлять 
на е-мэйл преподавателю. Эк-
замен ты имеешь право сдавать 
на ноутбуке, для чего тебе нуж-
но установить на него специ-
альную программу, которая от-
ключает все, кроме текстового 
процессора.

Нашим деканатам никакими 
средствами никогда не добить-
ся той посещаемости, которая 
обеспечивается здесь $13500 
в семестр, оплачиваемыми за 
учебу. Кроме того, здесь нет ни 
одного студента, который бы 
не готовился к занятиям. Так 
как учебник состоит в основ-
ном из прецедентов с краткими 
пояснениями и массой вопро-
сов к ним, основной упор здесь 
идет на дискуссию в классе. Это 
основной источник знаний, без 
которого экзамен сдать будет 
практически невозможно.

Преподаватели на занятиях 
устраивают целые шоу: рису-
ют, показывают видео ролики, 
подключают собственную ак-
терскую игру, шутят. Мои кон-
спекты - это набор рисунков, 

стрелочек, пометок на полях, 
сверху, снизу от написанного, 
это различные гипотетические 
ситуации, разыгрываемые так, 
сяк и наперекосяк, это опреде-
ления, разбитые на пункты, а 
каждый пункт - еще на пункты, 
это смайлики и человечки.

Каждая пара - это поток во-
просов, ответов, гипотез, кон-
цепций, доктрин, правил, пре-
цедентов, это целый комок зна-
ний, который тебе нужно пере-
варить и усвоить. После каждой 
пары голова гудит и перестает 
воспринимать окружающих.

И за всей этой интенсивно-
стью - долгие часы работы дома, 
с чашкой чая в руках и с книж-
кой на коленях.

Пример дискуссии на пред-
мете «Коллизионное право 
США»:

- Что если один из применяе-
мых законов старый? Это хоро-
шо или плохо?

- Плохо.
- Почему?
- Это означает, что правило 

морально устарело и не совпа-
дает с современной правовой 
политикой государства.

- Нет, это хорошо!
- Почему?
- Это значит, что правило ис-

пытано временем, что оно дей-
ствительно укоренилось в пра-
вовой системе.

- Ну предположим. А если 
это правило ни один суд не при-
менял с момента принятия?

- Это плохо, потому что это 
означает, что правило плохое, 
что оно просто сохраняется как 
дань традиции.

- Хм. Это может быть и хоро-
шо. Что если его не применяют 
и на него не ссылаются, потому 
что это настолько базовая нор-
ма, что она и так всем понятна? 
Люди соблюдают ее и без реше-
ния суда, и ни у кого не возни-
кает мысль ее нарушить.

Пример правового курьеза:
Как вы думаете, можно ли 

быть осужденным за кражу со 
взломом, снимая деньги с чу-
жого счета через банкомат?

Правильный ответ - можно.
Для этого нужно всего лишь 

взглянуть на определение зда-
ния в соответствии с правом 
штата Калифорния: здание - 
это то, что имеет 4 стены и кры-
шу. Вот так, просто и незамыс-
ловато.

Банкомат имеет три собствен-
ные стенки, с четвертой же сто-
роны его ограничивает стена 
банка. Крыша также наличе-
ствует. А следовательно, что? 
Правильно, банкомат - это зда-
ние. И значит, кража денег че-
рез него, например, по чужой 
кредитке, - это кража со взло-
мом, так как ты этой самой кре-
диткой проникаешь в «здание».

Екатерина ПрОНИЧЕВА, 
4-й курс, ИП

18 сентября скоропостиж-
но скончался кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры 
социально-политических наук 
Геннадий Геннадьевич Циден-
ков.

В этом году исполнилось со-
рок пять лет, как Геннадий Ген-
надьевич пришел на работу в 
наш вуз. Он был квалифициро-
ванным преподавателем, заня-
тия проводил на высоком теоре-
тическом и методическом уров-

не, используя передовые методы 
и формы обучения, вел большую 
научную работу. Им опублико-
вано множество статей по акту-
альным проблемам социально-
политического развития наше-
го общества, работал над моно-
графией.

Геннадий Геннадьевич обла-
дал прекрасными человечески-
ми качествами: у него были хо-
рошие деловые отношения со 
студентами и с коллегами по ра-

боте, он обладал чувством юмо-
ра, был великолепным рассказ-
чиком и собеседником.

За многолетний труд Генна-
дий Геннадьевич был отмечен 
почетными грамотами ректора-
та и областной администрации.

Светлый образ Геннадия Ген-
надьевича будет долго жить в 
нашей памяти.

Коллектив кафедры 
социально-политических наук

Светлая память
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В нашем вузе, как в любой крупной организации, существует отдел, работа которого вроде бы не заметна, но благодаря именно ему бла-
гоустраиваются и оснащаются наши корпуса и кабинеты, лаборатории и спортивные залы, учебные аудитории и общежития. Это отдел 
материально-технического снабжения, который функционирует под эгидой проректора по административно-хозяйственной работе и стро-
ительству Н.В. Эленберга. 

Клуб «Феникс»

Самая большая работа у нас летом

Приглашаем в клуб «Феникс»
вниманию студентов, 

аспирантов, преподавателей
института права

Для вашего удобства абонемент 
учебной юридической литературы 
перенесен с основного абонемента в 
корпус «Д» (аудитория 305). Здесь 
можно получить и сдать юридиче-
скую учебную литературу, ознако-
миться с новыми изданиями, вос-
пользоваться персональным ком-
пьютером.

АБОНЕМЕНт рАБОтАЕт: 
понедельник-пятница - с 10.00 до 18.00, 
суббота - с 10.00 до 17.00.

Администрация СГЭУ

Университет имеет все усло-
вия, чтобы не только обучить 
вас выбранной специальности, 
но и предоставить возможность 
укрепить свое здоровье в спорт-
залах, выявить творческие та-
ланты, найти занятие по душе.

Допустим, если ты еще в 
школе писал отличные сочи-
нения, а в свободное время под 
влиянием вдохновения твоя 
шариковая ручка выводила 

стихи, фантастические расска-
зы, повести или ты сочинял 
песни на свои стихи, други-
ми словами: если ты «горишь 
искусством», как и мы, поэ-
ты и прозаики СГЭУ, пригла-
шаем тебя в наш литературно-
поэтический клуб «Феникс».

Мы собираемся каждые две 
недели. Пока что не оконча-
тельно определились с посто-
янным днем встреч, но об этом 

можно узнать, прочитав объяв-
ление на стенде первого этажа 
главного корпуса нашего уни-
верситета. Мы ждем тебя. При-
ходи, будет интересно!

Ждем мы и тех, кто еще не 
открыл в себе литературный 
талант, но получает большое 
удовольствие, соприкасаясь с 
искусством. 

В ближайших планах клуба 
«Феникс» - организация пер-

вого литературно-поэтического 
фестиваля, где любой талант-
ливый желающий сможет, как 
говорится, и на людей посмо-
треть, и себя показать. 

Газета «Экономист» будет 
помещать на своих страницах 
лучшие произведения членов 
нашего клуба и информацию о 
его работе. 

Анастасия ЕЛИНА,
3-й курс, ПЭФ

- Практически без отдела 
снабжения университет не смог 
бы нормально существовать, – 
говорит начальник отдела Лари-
са Аполлоновна Косова. – Мы не 
только обеспечиваем кафедры и 
отделы бумагой, канцтоварами, 
но и закупаем мебель, специаль-
ное оборудование для учебного 
процесса, материалы для ремон-

та и технического обслужива-
ния. Приобретаем мы и бланки 
дипломов, которые потом стано-
вятся важным документом для 
выпускников университета, сви-
детельствующим, что облада-
тель его имеет высшее образова-
ние и является специалистом в 
определенной области знаний.

Это было не всегда просто, на-

пример, в 1997 году, когда блан-
ки дипломов изменили свой 
формат, мне пришлось ехать за 
ними в Москву, в организацию, 
которая называется Гознак. Ес-
ли бы не удалось, что называет-
ся, выбить их, наши выпускни-
ки не получили бы свои дипло-
мы сразу после окончания вуза, 
возникли бы проблемы с трудоу-
стройством.

Сейчас работать стало значи-
тельно легче, особенно после то-
го, как мы провели большую зая-
вочную компанию по всем мате-
риалам и оборудованию. Раньше 
нам фонды выделяли из Москвы, 
но их всегда было недостаточно, 
приходилось изыскивать спосо-
бы «выбивания» дополнитель-
ных средств на бензин, краску и 
другое. 

И в то же время работать в от-
деле материально-технического 
снабжения непросто: мы соби-
раем с подразделений заявки на 
приобретение необходимого для 
их работы, но нам далеко не всег-
да выделяют столько средств, 
сколько нужно по нормам. При-

ходится невольно обижать лю-
дей, недовыполняя их заявки. 
Непросто еще и в связи с тем, что 
введен закон ФЗ №94, по которо-
му приходится готовить котиро-
вочные заявки и проводить кон-
курсы на закупку материалов и 
оборудования.

Самая большая работа у нас 
летом, когда все отдыхают. Го-
товясь к учебному году, наш от-
дел, по возможности, предусма-
тривает и закупает то, что пона-
добится сотрудникам и студен-
там в процессе работы и учебы. В 
этом году мы постарались, что-
бы все туалетные комнаты бы-
ли оснащены электрическими 
сушителями для рук, приспосо-
блениями с жидким мылом.

К сожалению, ставки сотруд-
ников нашего отдела невысо-
ки, и оттого наблюдается теку-
честь кадров - приходится снова 
и снова обучать очередных по-
мощниц, большей частью сту-
денток заочного факультета, ко-
торые, получив диплом, уходят 
на выше-оплачиваемую работу 
в другие организации. Но рабо-

та отдела снабжения не вызыва-
ет больших нареканий со сторо-
ны сотрудников и ректората. В 
нашей работе нам всегда помога-
ют все работники службы АХЧ 
и бухгалтерии. За что им особое 
спасибо!

Однако существует ряд систем-
ных проблем, сдерживающих даль-
нейшее развитие отрасли. Высокие 
издержки производства и устарев-
шая технологическая база сделали 
продукцию отечественного сельско-
го и рыбного хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности ограниченно конкурентоспо-
собной по отношению к продоволь-
ственным товарам, которыми сегод-
ня насыщен мировой рынок. Кроме 
того, одной из важных проблем от-
расли является отсутствие высоко-
квалифицированных кадров. Имен-
но таких специалистов в области 
сельского хозяйства готовят на спе-
циальностях «Экономика и управ-
ление на предприятии (АПК)» и 
«Экономика и управление на пред-
приятии (ПП)» ИЭ и УП. Помимо 
теоретических знаний студенты по-
лучают и много практических на-
выков. Каждый из преподавателей 
кафедры экономики и организации 
агропромышленного производства 
стремится дать студентам все самое 
необходимое и проводит свои заня-

тия так, чтобы будущие специали-
сты смогли глубже проникнуть в 
особенности отрасли и исследовать 
рынок сельского хозяйства, а самое 

главное - стать конкурентоспособ-
ными на рынке труда.

В интересной форме проводятся 

деловые игры. Самой запоминаю-
щейся для студентов 5-го курса ста-
ла игра, проводимая преподавателя-
ми дисциплины «Экономика пред-

приятия» И.А. Буряк и Е.П. Афана-
сьевой. Цель игры - договориться об 
объемах и ценах закупки, удовлет-

воряющих сельскохозяйственных 
производителей и производителей 
перерабатывающей промышленно-
сти. Не менее интересной стала пре-
зентация бизнес-проектов сельско-
хозяйственных предприятий, кото-
рые студенты разрабатывали сами 
под руководством М.В. Китаевой и 
Е.П. Гусаковой.

Студенты и преподаватели уча-
ствуют на конференциях и в олим-
пиадах различного уровня, зани-
мают призовые места, организуют 
интересные экскурсии как на сель-
скохозяйственные, так и на перера-
батывающие предприятия. Укре-
пляется связь кафедры с министер-
ством сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области.

В этом году СГЭУ впервые стал 
участником XII Поволжской агро-
промышленной выставки, органи-
заторами и участниками которой 
выступили студенты 3-х, 4-х, 5-х 
курсов специальности «Экономи-
ка и управление на предприятии 
(АПК)». Во второй раз университет 
становится участником самой мас-

штабной российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень - 
2010».

Выпускники наших специаль-
ностей активно трудятся в агропро-
мышленной сфере Самарской обла-
сти, в том числе и создавая фермер-
ские династии: А. Денисов, С. Вла-
сов, С. Валочкин, И. Гиниятов.

10 октября отмечается День ра-
ботников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
Это праздник тружеников полей и 
ферм, руководителей и специали-
стов сельскохозяйственных пред-
приятий, фермерских хозяйств, 
ученых-аграриев, сельской интел-
лигенции, работников пищевой и 
перерабатывающей индустрии.

От лица студентов и преподавате-
лей кафедры экономики и органи-
зации АПП поздравляем всех, кто 
связан с агропромышленным ком-
плексом! Желаем процветания во 
всех начинаниях!

Ксения Артемьева,  
5-й курс, ИЭ и УП, ЭУП (АПК)

Сентябрь для первокурсников – месяц открывания дверей. Открыв двери в университет, они одновременно 
открыли двери в мир знаний, в мир новых увлечений и знакомств, в мир творчества… 

Коллектив 
административно-

хозяйственной службы 
СГЭУ 

сердечно поздравляет 
Ларису Аполлоновну 

Косову 
с юбилеем! 

Желаем ей доброго 
здоровья, 

хорошего настроения
 и успехов 

во всех ее делах.

Стать конкурентоспособными на рынке труда
Сельское хозяйство – отрасль, стратегически важная для россии. На сегодняшний день развитие сельского хозяйства является одним из приори-
тетных проектов государства, поскольку данная отрасль одна из системообразующих в экономике нашей страны.

10 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
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Чем ближе стрелки к за-
ветному времени, тем боль-
ше волнений и мыслей: 
«Что меня ждет?», «Справ-
люсь ли я с  учебой?», «А 
вдруг мне не понравится?». 
Вот я вхожу в этот чудес-
ный дворец под названием 
Сф СГЭУ, в красивый акто-
вый зал. Здесь всё готово к 
началу торжеств, на стене 
надпись «Здравствуй, пер-
вокурсник!». Понимаю, 
что это обращаются ко мне, 
и что я по своей «лестнице 
жизни» поднялась на еще 
одну ступень, и что я уже 
совсем взрослая. 

Ну вот, все начинается. 
Директор, преподаватели 
говорят теплые слова на-
путствия. Огромное им спа-
сибо! Надеюсь, мы оправда-
ем их ожидания. Нам вру-
чают студенческие билеты, 
к большому нашему удив-
лению, это делает глава го-
рода В.В. Хлыстов - для нас 
это большая честь. И вот я 
слышу свою фамилию, гор-
до иду между рядов – и мой 
студенческий билет у ме-

ня в руках. Эмоции пере-
полняют, теперь я по пра-
ву называюсь студенткой. 
Это такая неимоверная ра-
дость – сердце готово вы-
прыгнуть из груди, а с ли-
ца не сходит улыбка. 

Потом нам, новоиспечен-
ным первокурсникам, рас-
сказали о нашем будущем 
обучении, причем только 
самое основное, ведь все 

тонкости мы узнаем в про-
цессе учебы. 

Я рада, что в универси-
тете множество самых раз-
ных кружков. Значит, будет 
возможность себя проявить, 
реализовать. В общем, впе-
чатлений масса, и исклю-
чительно положительных. 
Мне здесь очень нравится!

Катя Назарова,
МОО-106

Он был введен в 1998 го-
ду папой Иоанном Павлом II. 
Святой покровитель Интер-
нета пока еще не утвержден 
официально, хотя с 2000 го-
да временную протекцию Се-
ти оказывает испанский епи-
скоп Исидор Севильский. Его 
считают первым энциклопе-
дистом, который оказал зна-
чительное влияние на историю 
средних веков. Что же касает-
ся православных святых, то 30 
сентября отмечается день па-
мяти мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и Софии, носящих 
имена христианских доброде-
телей. Будем надеяться, что 
протекцию Рунету оказывают 
именно они.

Датой рождения российско-
го Интернета можно считать 7 
апреля 1994 года. В этот день 
международный информаци-
онный центр InterNIC офици-
ально зарегистрировал наци-
ональный домен RU для Рос-
сийской Федерации. 

Придя в дом практически 
каждого второго россиянина, 
российский Интернет сделал 
жизнь намного легче и про-
ще. Сегодня Рунет исполняет 
огромное количество функ-
ций, на реализацию которых 
люди раньше тратили мас-
су времени и денег. С разви-
тием сети русскоязычных 
сайтов сервис и информация 
стали намного доступнее, по-
явились новые возможности 
для расширения рынка сбы-
та, импорта и экспорта. То 
ли еще будет! Ведь потенци-
ал у Всемирной паутины про-
сто огромен, и развиваться 
есть куда.

Интернет сегодня играет 
огромную роль в различных 
сферах деятельности. Большин-
ство людей смогли получить то, 
чего им так не хватало, — обще-
ние, информацию, хобби, рабо-
ту и материалы для развлече-
ния. Тем, кто не принадлежит к 
числу его счастливых пользова-
телей, этого не понять.

Интернет – он и наша ра-
дость, и одновременно на-
ше горе. Мы радуемся как де-
ти, приобщаясь каждый раз к 
этому чуду человеческой мыс-
ли, и проклинаем его, прове-
дя перед монитором многие ча-
сы. Он - беспрецедентное явле-
ние в мировой истории. Сот-
ни миллионов землян каждые 
сутки покидают голубую пла-
нету и оказываются в парал-
лельном пространстве, имею-
щем бесчисленное количество 
координат. Но название его 
звучит одинаково на всех язы-
ках и состоит из восьми букв - 
ИНТЕРНЕТ…

Интернет вечен и пребудет 
с человечеством до его конца, 
даже если переродится в ка-
чественно иное состояние. На 
планете он - такое же неиско-
ренимое явление, как асфальт 
на дорогах и провода линий 
электропередачи.

Сам по себе он – не добро и 
не зло. Он таков, каким дела-
ют его люди. Так что будем вос-
принимать его таким, каков он 
есть. И пожелаем ему успеш-
ного развития! C Всемирным 
днем Интернета!

О.В. СОКОЛОВА,
начальник отдела инфор-

мационных технологий

Существуют так называ-
емые ступени жизни. Итак, 
первой ступенью является 
детский сад, который нужен 
для социализации ребен-
ка. Там его научат общать-
ся со сверстниками, рисо-
вать, петь.

Вторая ступень – школа. 
Тут уже посерьёзней уро-
вень. Здесь получают сред-
нее образование. В старших 
классах проводят уроки  
профориентации, чтобы 
школьнику было легче опре-

делиться, куда поступать, 
какая профессия ему ближе.

Вот он сдал экзамены, 
прошёл выпускной вечер, и 
наступает момент, а точнее 
- решающие месяцы в его 
дальнейшей жизни.

И вот слова «Поздрав-
ляю, Вы зачислены в наш 
университет!». Такие долго-
жданные слова после столь-
ких лет обучения и подго-
товки к экзаменам.

Это третья ступень уже 
взрослой жизни. Теперь ты 

сам хозяин своей жизни! 
Кем ты хочешь быть? Чего 
ты хочешь добиться?

Годы студенчества – это 
чудесная, но далеко не безза-
ботная пора. Поэтому глав-
ное для первокурсников се-
годня – успешно адаптиро-
ваться в новом коллективе, 
не пасовать перед трудно-
стями, овладевая новыми 
знаниями, которыми с вами 
всегда готовы щедро поде-
литься преподаватели наше-
го вуза. Постарайтесь не рас-
терять задор и энергию юно-
сти.

Я считаю, что легче тем 
студентам, кто ведет актив-
ную жизнь в университете, 
а не тем, кто просто отсижи-
вает пары. Время быстро ле-
тит, и у тех, кто участвует в 
различных мероприятиях, 
будет что вспомнить после 
его окончания.

И не забывайте: Сызран-
ский филиал СГЭУ – ваш 
родной дом, где вам всегда 
рады. В добрый путь!

С.В. Жукова, 
ст. преп. кафедры ГиСЭД, 

куратор гр. МОО-106

16 сентября прошел оче-
редной спортивный празд-
ник для детей подшефного 

сада № 29 и студентов. Этот 
день стал настоящим событи-
ем с множеством увлекатель-
ных конкурсов, веселыми 
участниками, активными бо-
лельщиками, показательны-
ми выступлениями спортсме-
нов и мастеров спорта. При-
сутствующие смогли увидеть 
женский и мужской бокс, по-
участвовать в спортивных 
эстафетах, услышать о здоро-
вом образе жизни. Основная 
функция подобного меропри-

ятия – пропаганда физкуль-
туры и спорта, формирова-
ние положительного отноше-

ния к собственному здоро-
вью. Кроме того, во время 
проведения этого праздника 
дети имеют возможность не 
только посоревноваться друг 
с другом в быстроте, ловко-
сти и силе. Это ещё и отлич-
ное средство для формиро-
вания у малышей представ-
лений о здоровье человека. 
Это, к примеру, полезное пи-
тание, витамины, двигатель-
ная активность, труд, зака-
ливание и т.д.

По окончании праздника 
строгое жюри подвело ито-
ги – победила дружба. А в за-
вершении мероприятия все 
дети получили сладкое уго-
щение. После вручения при-
зов и подарков все участни-
ки фотографировались на па-
мять. Так замечательно было 
окунуться в атмосферу радо-

сти, детского веселья и сме-
ха. Спасибо всем организато-
рам и участникам за их вклад 
в этот праздник.

Марина Гуськова, 
ФО-103

Гордое имя СТУДЕНТ
Вот и осень. На календаре 1 сентября. Настроение приподнятое. И при-
чина есть - сегодня я, как настоящая студентка, иду в Сызранский фи-
лиал Самарского государственного экономического университета! 

Век живи – век учись! Дома вас воспитывают родители, передают свой 
жизненный опыт. Важную роль в становлении личности играют и учеб-
ные заведения.

От первого звонка  
до выпускного бала

Проба пера

«Всемирный день Интернета» - так называет-
ся праздник, который теперь ежегодно отмечают  
30 сентября.В нашем университете стало традицией ежегодно проводить праздник спорта и здо-

ровья.

Наш друг INTERNETСпортивный праздник  
в Сызранском филиале
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Мы предлагаем вашему вни-
манию беседу председателя проф-
кома студентов Д.Ю. Бабачен-
ко и преподавателя кафедры фи-
нансы и кредит В.А. Савиновой о 
том, каким образом наши студен-
ты могут воспользоваться обра-
зовательным кредитом, который 
предоставляет студентам Сбер-
банк РФ.

- Валентина Андреевна, если 
нашим студентам понадобится 
кредит на оплату обучения, кто 
может выступать в качестве за-
емщика кредита?

- В качестве заемщика могут 
выступать граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 лет: 
учащиеся, студенты, успешно 
сдавшие экзамены и зачислен-
ные в установленном порядке на 
дневное, вечернее, заочное отде-
ление образовательного учреж-
дения на коммерческой основе. 
При условии, если заемщик не 
достиг 18-летнего возраста, или 
достиг, но не имеет постоянных 
доходов, банк требует наличия 
созаемщиков, в качестве кото-
рых могут выступать родители, 
попечители или усыновители и 
другие физические лица, прини-
мающие участие в оказании по-
мощи учащемуся в получении 
образования.

- Какую валюту использует 
Сбербанк при выдаче кредита? 
И какова форма его предоставле-
ния?

- Кредит предоставляется в без-
наличной форме в рублях на опла-
ту дневного, вечернего или заоч-
ного обучения в средних специ-
ализированных и в высших про-
фессиональных образовательных 
учреждениях, зарегистрирован-
ных на террито рии Российской 
Федерации и осуществляющих 
коммерческую деятельность по 
подготовке специалистов.

- На какой срок предоставляет-
ся образовательный кредит?

- Срок кредита устанавлива-
ется в зависимости от срока обу-
чения, но не более чем на 11 лет 
(срок обучения+5 лет).

- Может ли банк предоставлять 
отсрочку в погашении кредита?

- На время обучения учаще-
гося банком может быть предо-
ставлена отсрочка погашения 
основного долга (льготный пери-
од), в течение которого произво-
дится только ежемесячная упла-
та процентов за пользование кре-
дитом.

- Какие условия определя-
ют сумму выдаваемого кредита, 
и ограничивается ли его макси-
мальная величина?

-Максимальная сумма креди-
та рассчитывается исходя из сово-
купной платежеспособности соза-
емщиков, предоставленного обе-
спечения и составляет не более 
90% стоимости обучения в учреж-
дении высшего профессионально-
го образования, указанной в дого-
воре о подготовке специалиста за 
полный период обучения в образо-
вательном учреждении.

- В какой форме осуществляет-
ся погашение задолженности по 
кредиту?

- Погашение кредита осущест-
вляется по выбору заемщика ан-
нуитетными или дифференциро-
ванными платежами. В первом 
случае (аннуитетные платежи) 
возврат кредита и процентов за 
его пользование осуществляется 
равновеликими суммами на всем 
протяжении периода погашения 
задолженности. Во втором слу-
чае (дифференцир. платежи) сум-
ма платежей определяется остат-
ком задолженности по кредиту и 
уменьшается по мере ее сокраще-
ния.

- Возможно ли досрочное пога-
шение задолженности по креди-
ту?

- Да. При аннуитетных плате-
жах не ранее чем через 3 месяца от 
даты, следующей за датой предо-

ставления кредита. При этом часть 
досрочно возвращаемого креди-
та должна быть не менее 15000 
руб. При дифференцированных 
платежах – в любой период 
пользования кредитом.

Во время действия отсрочки 
возможна ежемесячная уплата 
только процентов. Закончив обу-Закончив обу-
чение, заемщик погашает кредит 
ежемесячно равными долями, не 
позднее 10 числа месяца, следую-
щего за платежным, одновремен-
но с уплатой процентов.

- Какие преимущества имеет 
образовательный кредит для сту-
дента и для созаемщика?

- Примуществом можно счи-
тать то, что банк может рассмо-
треть кредитную заявку до сда-
чи учащимся вступительных эк-
заменов. Предусмотрено также 
и  альтернативное использова-
ние кредитных средств: как сразу 

всей суммы, так и частями, по ме-
ре перехода с одного курса на дру-
гой. Например, учащийся может 
взять часть суммы для оплаты 
первого семестра и платить про-
центы только за выбранную часть 
кредита, оплатить второй семестр 
собственными средствами, а тре-
тий кредитными. В таком случае 
стоимость обслуживания кредита 
для заемщика сокращается.

- Валентина Андреевна, а если 
у студента возникнет необходи-
мость в академическом отпуске?

- Срок действия кредитной ли-
нии может быть пролонгиро-
ван банком в случае предоставле-
ния учащемуся образовательным 
учреждением академического от-
пуска в установленном законода-
тельством порядке по болезни (на 
срок до 1 года) или в случае его 
призыва на воинскую службу (на 
срок службы).

Образовательный кредит – помощь студентам

Подробную информацию об условиях акции можно узнать  по 
телефону справочной службы 8-800-555-5550 (звонки по рос-
сии бесплатно), на сайте банка www.sberbank.ru. Сбербанк рос-
сии ОАО, а также в дополнительных офисах Кировского отделе-
ния № 6991 Сбербанка россии: офис № 0367, ул. Победы, 146/ 
Советская, 1, тел. 276-06-64, офис № 0382, ул. Самарская, 207, 
тел. 222-33-50, офис № 0359, ул. Дыбенко, 122, тел. 242-65-41, 
офис № 0208, ул. Советской Армии, 124, тел. 229-95-43.

Мы с большим волнением и 
нетерпением ожидали 5 июля, 
когда в Самару должны были 
прибыть шесть иностранных во-
лонтеров из разных концов ми-
ра: Франции, Бельгии, Швеции, 
Испании, Южной Кореи и Тай-
ваня. Для многих из нас это был 
первый проект международного 
уровня. Но все иностранные го-
сти прибыли благополучно и во-
время.

Первое время довольно слож-
но преодолеть языковой барьер, 
однако за первые три дня уро-
вень английского повышается 
так, как ты не мог заставить его 
подняться весь прошлый год!

Сначала гостей познакоми-
ли с достопримечательностя-
ми города. Силами междуна-
родной команды была сдела-
на работа по подготовке к выез-
дам в детские дома: придумана 
станционная развлекательно-
образовательная программа 
«Культуры стран мира». Каждая 
страна, включая Россию, гото-
вила презентацию, для чего бы-
ли нарисованы плакаты, а так-
же использованы флаги стран, 
привезенные иностранцами.

Первый выезд – дети, уча-
ствуя в увлекательной игре, про-
ходили станцию за станцией, на 
каждой узнавая что-то новое о 
другой стране. Волонтеры и дети 
прощались переполненные радо-
стью и заряженные позитивом.

Каждый день можно было 
увидеть радостные, заинтересо-
ванные, горящие глаза детей. 
Ещё бы, ведь даже для взросло-
го человека поразительно, ког-

да в одном месте собирается так 
много представителей различ-
ных стран, культур, профессий: 
журналистка из Испании, инже-
нер из Франции, полицейская 
из Бельгии, учительница китай-
ского из Тайваня, медицинский 
статист из Швеции, студентка 
из Кореи. Такие разные, и всё-
таки вместе!

Вместе на протяжении 18 
дней жили в общежитии СГЭУ. 
С первого же дня началась та-
кая сумасшедшая, но весёлая 
круговерть, отчего создавалось 
ощущение, что, не покидая Рос-
сию, ты находишься одновре-
менно ещё в нескольких стра-
нах!

Каждый день начинался с то-
го, что дети осаждали нас вопро-
сами: «А они настоящие?», «А 

по-русски говорить умеют?», «А 
когда вы ещё приедете?».

Сотни маленьких улыбок за-
ряжали нас энергией на весь 
день. С уверенностью можно ска-
зать, что с задачей показать Рос-
сию и Самару справились на «от-
лично»! Где мы только не были! 
Ширяево, бункер Сталина, вер-
толётная площадка, набереж-
ная, пляж, музей Репина. И это 
лишь малый список!

Особо запомнились такие мо-
менты, как поездка на дачу с 
русской баней и на остров Зелё-
ненький. Это «really Russia», а 
значит, обязательно надо было 
показать!

В общем, культурный обмен 
шёл полным ходом, а иногда и 
вовсе доводилось попробовать 
страны на вкус. Было это во вре-
мя вечеров национальной кух-
ни, когда каждый готовил свои 
традиционные блюда. Это были, 
несомненно, самые вкусные ве-
чера лета!

Как бы ни была банальна эта 
фраза, но всё хорошее когда-
нибудь заканчивается. И вот на-
ступило 21 июля – последний 
день проекта. Прощаться всег-
да тяжело, но теперь любой из 
участников проекта знает, что 
если судьба закинет его в Испа-
нию, или Корею, или, скажем, 
Францию (да мало ли куда!) – 
там у него есть хороший друг!

Кончилось лето. Но это не 
значит, что проект прекраща-
ет свою работу. Ведь, чтобы сде-
лать классный проект, мы про-
вели огромную работу. Ежене-
дельно студенты СГЭУ совер-
шали неповторимые выезды в 
детские дома, даря не только 

игрушки, сладости, но и улыб-
ку, незабываемые впечатления. 
Участие в городской благотвори-

тельной акции «Пятачок» нача-
лось со сбора пятирублевых мо-
нет в СГЭУ и закончилось благо-
творительным концертом в ДК 
им. Литвинова, где выступали 
дети-инвалиды и воспитанни-
ки детских домов. Также мож-
но отметить участие наших ре-
бят в таких акциях как «Форум 
добровольцев Самарской обла-
сти», «15 дней до Победы» и дру-
гих. Кроме этого в течение го-
да была организована работа со 
спонсорами: были предоставле-
ны сладости от компаний Nestle 
и «Самарский кондитер» – более 
чем на две тысячи детей; мягкие 
игрушки, ранцы, канцтовары, 
головоломки от «Газбанка» по-
лучили сотни детей; бесплатные 

походы в кино, боулинг, музеи.
Мы очень благодарны за 

поддержку отделу междуна-

род ных связей СГЭУ, россий-
ской волонтерской организации 
«World4U», без которых проект 
не мог бы существовать.

Хочешь помочь детям? Ты то-
же можешь дарить своё тепло и 
любовь им, ведь в этом проекте 
всегда рады новым людям, а де-
ти всегда будут рады тебе!

Ты можешь сделать этот мир 
лучше, а свою жизнь интереснее! 
Скорей присоединяйся к нам. 

Обращайся в кабинет 104 или 
по телефону 89083950390 (ти-
мур).

Дарья НОСКОВА, 
2-й курс, ИтЭ и МЭО,

тимур ДАДАДЖАНОВ, 
5-й курс, ИСУ

По статистике, более пятидесяти процентов студентов российской высшей школы получают образование, полностью или частично возмещая ву-
зам затраты на обучение. В СГЭУ также существует данная форма обучения. 

Лето

Поделись своей любовью и теплом
Кончилось лето. Всё больше пробок на дорогах и всё меньше листьев на деревьях. Самое время вспомнить о ярких моментах 
этого лета. Одним из них был летний международный проект «L&L», который уже седьмой год объединяет людей, неравно-
душных к судьбам детей в трудной жизненной ситуации. А то, что люди эти из разных стран, – совершенно не преграда.
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Студенты СГЭУ - призеры второго  
открытого Кубка по фоторепортажу!

Фотокросс, а точнее - 
Кубок по фоторепорта-
жу это испытание на кре-
ативность, оригиналь-
ность, скорость и, конеч-
но же, фотомастерство. За 
пять часов команды из 1-3 
человек должны были вы-

полнить задание - сделать 
фотографии-иллюстрации 
к песне о Самаре, специаль-
но написанной для этого ме-
роприятия. 

В видоискатели участ-
ников попали такие попу-
лярные места в городе, как 
«Арбат», Самарская пло-
щадь, Ладья, Загородный 
парк и другие. По истече-
нии времени на выполне-
ние задания команды пред-
ставили работы на суд жю-
ри. Лучшие из них украси-
ли выставку. Возле стенда с 
фотографиями было не про-
толкнуться - каждый хотел 
посмотреть на работы дру-
гих команд и оценить свои 
шансы на победу. Повол-
новаться было из-за чего: 
победителя соревнования 

ждал главный приз — зер-
кальная фотокамера!

В составе жюри присут-
ствовал известный самар-
ский фотограф Олег Давы-
дов. Работы оценивались, 
в первую очередь, по ори-
гинальности взгляда на те-

му и художественной цен-
ности снимков. Победили 
сильнейшие! Однако ор-
ганизаторы соревнования 
позаботились о том, чтобы 
и другие команды, пока-
завшие достойный резуль-
тат, получили подарки от 

спонсоров (МТС, «Лиро-
нас» и другие самарские 
компании). В числе при-
зеров оказались и студен-
ты СГЭУ: Дарья Носко-
ва, Ксения Чернова (ИТЭ 
и МЭО, 2-й курс), Давид 
Привалов (ИСУ, 4-й курс), 
Александра Бунаева и Ти-
мур Дададжанов (ИСУ, 

5-й курс). Все они получи-
ли ценные призы или по-
дарочные сертификаты, а 
также дипломы «Мастер 
репортажа» и необъятное 
количество положитель-
ных эмоций!

Поздравляем призеров 

фотокросса и желаем твор-
ческих успехов и побед в 
дальнейшем!

Ты любишь фотографи-
ровать и стремишься до-
стичь в этом новых высот? 
Хочешь научиться делать 
классные снимки и обра-
батывать их на компьюте-
ре?

Фотоклуб СГЭУ «За ка-
дром» приглашает тебя 
принять участие в мастер-
классах, конкурсах, обуча-
ющих семинарах по осно-
вам фотографии и компью-
терной обработке и других 
интересных мероприяти-
ях!

Мы собираемся каждый 
четверг в 17.00 в аудитории 
406Е.

Александра БУНАЕВА,
5-й курс, ИСУ

В середине сентября наши студенты приняли участие в городском фотокроссе, организуемом 
интернет-порталом 63.ru. Это мероприятие объединяет фотографов Самары вот уже второй год 
подряд. 

Хорошее начало!
В конце сентября в спортивном комплексе «Грация» впервые проводился командный Кубок Самарской области по сумо среди молодежи в воз-
расте до 20 лет.
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 Красота действует даже на тех, кто ее не замечает.  
Жан Кокто

 Вы должны поверить в свою исключительность прежде, 
чем сможете стать исключительным. Робин Шарма

 Если я не способен на великие деяния, то я могу 
совершать маленькие поступки величественным 
образом. Джеймс Фримэн

 Разум, однажды расширивший свои границы, никогда 
не вернется в прежние рамки. Альберт Эйнштейн

 Жизнь ничего не дает бесплатно, и всему, что 
преподносится судьбой, тайно определена своя цена. 
Стефан Цвейг

 Оглядываться назад нам следует только ради 
извлечения уроков из прошлых ошибок и пользы из 
дорого купленного опыта. Джордж Вашингтон

 Я не могу управлять направлением ветра, но всегда 
могу так поставить паруса, чтобы достичь своей цели. 
Оскар Уайльд

 Человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни. 
Вольтер

 Желание никогда не приходит без возможностей 
исполнения. Правда, для этого вам придется 
поработать. Ричард Бах

 Мечты слабых - бегство от действительности, мечты 
сильных - построение действительности. Юзеф Бестер

 Каждый день жизни посылает вам небольшие окошки 
в «возможность». В конечном счете вся ваша судьба 
будет зависеть от вашей реакции на такие моменты. 
Робин Шарма

 Невозможно вернуть только три вещи: стрелу, 
пущенную из лука, необдуманное слово, упущенную 
возможность. Восточная мудрость

В соревнованиях приняли участие студенты нашего 
вуза. Среди 12 команд, разыгрывавших кубки, коман-
да СГЭУ была представлена двумя составами. Дебют ока-
зался удачным. Каждая команда состояла из трех участ-
ников. Первый состав, одержав победы в предваритель-
ных встречах, дошел до финала, и лишь в финале усту-
пив коллективу «Спектр», занял второе место. Команда 
награждена красивым кубком, а участники медалями. 
Второй состав, в полуфинале уступив «Спектру», доволь-
ствовался третьим местом.

В состав команды входили студенты: Аслан Абдулаев 
(2-й курс, ИП), Тигран Алавердян (3-й курс, ИНЭ), Алек-
сандр Нагорнов (3-й курс, ИКМиС), Мирбадал Бадалов 
(3-й курс, ИП), Антон Галкин (2-й курс, ИСУ).

Поздравляем ребят с заслуженной победой!
Уважаемые девушки, если вы желаете иметь кра-

сивую фигуру, быть здоровыми, сильными, вынос-
ливыми, уметь постоять за себя в экстремальной си-
туации, приглашаем вас посетить спортивный зал 
дзюдо и ознакомиться с видами единоборств.

Д.С. тОКЕр,
доцент кафедры физического воспитания

Фразы. Фразы. Фразы.

ФОтОКЛУБ СГЭУ   «За кадром»
объявляет о проведении конкурса 

фотографии «Открытие»!

Если ты называешь себя фотографом, значит в 
твоем архиве скопилось немало работ, в которые 
ты вложил свою индивидуальность и свой взгляд 
на мир. Выбери из них 10 лучших (любого жанра) 
и принеси нам до 24 октября. Возможно, именно 
твой талант станет для нас открытием в этот 
раз! Победителей ждут ценные призы!

Получить информацию о правилах конкурса, 
зарегистрироваться и подать работы на кон-
курс можно в профкоме студентов.
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