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ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Маркетинг как эффективный инструмент 
антикризисного  управления и развития бизнеса

Научно-практическая конференция под таким названием состоялась в СГЭУ в конце сентября. Цель конфе-
ренции: проинформировать предпринимательское сообщество об эффективных маркетинговых средствах; 
обеспечить обмен опытом между участниками конференции по поводу организации маркетинговой деятель-
ности в современных условиях.

Решением Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки

присвоено ученое звание
профессора:

по кафедре бухгалтерского учета  
и экономического анализа

Фомину Владимиру Петровичу

по кафедре  экономики труда 
и управления персоналом 

Корневу Вячеславу Михайловичу

доцента:
по кафедре иностранных языков

Головановой Ирине Сергеевне
и

Капустиной Любови Викторовне

по кафедре экономической истории
Жердевой Юлии Александровне

по кафедре гражданского и 
предпринимательского права

Кузнецову Сергею Анатольевичу

по кафедре налогообложения и аудита
Пупченко Игорю Николаевичу

по кафедре высшей математики и 
экономико-математических методов

Пустобаевой Ольге Николаевне

по кафедре учета и финансов
Тихонову Юрию Алексеевичу

Организаторы конференции: НО АНО 
«Центр маркетинга» (г. Москва); Госу-
дарственный университет управления 
(г. Москва); Университет прикладных 
наук Inholland (г. Амстердам, Нидер-
ланды); Самарский государственный 
экономический университет; Департа-
мент развития предпринимательства 
министерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Самарской 
области; ТПП Самарской области; Выс-
шая школа международного бизнеса 
СГЭУ.

В конференции приняли участие 
представители предприятий различных 
отраслей народного хозяйства, специ-
алисты по маркетингу, руководители 
маркетинговых и коммерческих служб, 
представители образовательных, науч-
ных и консалтинговых учреждений.

На пленарном заседании прозвучали 
доклады предпринимателей, професси-
ональных консультантов и преподава-
телей по маркетингу. Затем работа бы-
ла продолжена в 2-х секциях: «Про-
мышленный маркетинг» и «Потреби-
тельский маркетинг». 

Секретарь конференции директор 
ВШМБ СГЭУ В.Н. Егоров от имени 
участников поздравил руководство Цен-
тра Маркетинга (г. Москва) с 15-летием 
проекта «Маркетинговое образование в 
России, РИМА», который реализуется 
в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и 
еще в 20 крупных городах России.

Конференция приняла решение в ви-
де рекомендаций для научного и пред-
принимательского сообщества.

Соб. корр.

УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
о награждении государственными наградами 

Российской Федерации
За заслуги в научно-педагогической деятельности  

и большой вклад в подготовку квалифицированных  
специалистов присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник высшей школы РФ»
профессору ГОУ ВПО

«Самарский государственный экономический университет»
Эвелине Павловне Печерской.

Д. Медведев,
Президент Российской Федерации

Москва, Кремль
25 сентября 2010 года № 1170

В конференции приняли участие представители учебных центров «Ruma» 
(г. Москва, Саратов, Улан Удэ, Пенза, Кемерово, Кострома, Амстердам).

В календаре памятных дат он 
появился недавно - с 2005 года, но 
корни этого праздника уходят в 
наше далекое прошлое, в 1612 год, 
когда русский народ, объединив-
шись, под руководством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, 
освободил Москву от польских ин-
тервентов и положил конец Смут-
ному времени.

Граждане страны, независи-
мо от происхождения, социаль-
ного положения и вероисповеда-
ния, проявили тогда единую волю 
и единую силу духа ради великой 

цели - спасения государства рос-
сийского, сбережения родной зем-
ли, сохранения ее несметных при-
родных богатств, которые не дают 
покоя заокеанским политикам по 
сей день.

Задача сохранения националь-
ного единства и согласия в нашем 
обществе сверхактуальна и в наши 
дни. Без цементирующей и объе-
диняющей все слои нашего обще-
ства идеи возрождения сильной, 
независимой, свободной и благо-
получной России, где достойно и 
счастливо живут все граждане, не-

возможно рассчитывать на успех в 
реализации самых заманчивых и 
грандиозных проектов и планов.

Этот праздник - напоминание о 
том, что мы - единый народ с бо-
гатым прошлым и большим буду-
щим. И чем крепче наши патри-
отические чувства и убеждения, 
чем сильнее любовь к Родине, тем 
непобедимее, несокрушимее вели-
кая Россия.

Поздравляем с Днем народного единства!

П о з д р а в л я е м ! 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности 
присвоить почетное звание

«Заслуженный экономист Российской Федерации»
проректору по экономическим вопросам ГОУ ВПО

«Самарский государственный экономический университет»
Евгению Пименовичу Фомину.

Д. Медведев,
Президент Российской Федерации

Москва, Кремль
16 июня 2010 года № 748

В конференции приняли участие представители 250 компаний малого, 
среднего и крупного бизнеса. 

Профессор университета INHOLLAND (Нидерланды), 
ведущий эксперт по подготовке преподавателей 
программы «Ruma» - Нико Янсен. 
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Не зная биографии И.Ф. Алек-
сандрова, какой-то скептик может 
сказать, что нет ничего необычно-
го в том, что человек, достигший  
65-летнего возраста, защитил канди-
датскую диссертацию и ему присвое-
но ученое звание доцента. Но дело в 
том, что И.Ф. Александров сравни-
тельно недавно занимается научно-
педагогической деятельностью. В 
1992 году он в 47 лет окончил юри-
дический факультет Крымского ин-
ститута экономики и хозяйственно-
го права, после окончания которо-
го работал сначала юрисконсультом 
штаба ПриВО, затем - начальником 
юридической службы военного ко-
миссариата Самарской области. На 
кафедру в должности старшего пре-
подавателя он пришел в возрасте 53 
лет. Практически сразу же он на-
чал работать над кандидатской дис-
сертацией (под руководством д.ю.н. 
профессора В.А. Хохлова), которую 
успешно защитил в 2002 году.

У скептика опять могут возник-
нуть вопросы, почему же И.Ф. Алек-
сандров так поздно окончил юриди-
ческий вуз и защитил кандидатскую 
диссертацию, чем он занимался до 
окончания вуза?

Ответ на эти вопросы прост, Иван 
Феоктистович Александров защи-
щал Родину!

И.Ф. Александров в течение мно-
гих лет являлся морским офицером, 
получив прекрасное военное образо-

вание. В 1968 году он окончил Чер-
номорское высшее военно-морское 
училище; в 1972-м – Высшие спе-
циальные офицерские курсы ВМФ; 
в 1980-м – Военно-морскую акаде-
мию.

Он занимал высокие и ответствен-
ные должности: старшего помощни-
ка командира большого противоло-
дочного корабля «Решительный»; 
командира сторожевого корабля 
«Деятельный»; начальника штаба 
бригады; командира 53-й бригады 
надводных кораблей ЧМ; замести-
теля начальника организационно-
мобилизационного управления шта-
ба Черноморского флота.

За время военной службы в Чер-
номорском флоте И.Ф. Алексан-
дров успешно участвовал в 11 бое-
вых службах и 3 дальних походах, 
что подтверждают его государствен-
ные награды: орден «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах 3-й сте-
пени» и 23 медали. В 1986 году ему 

было присвоено воинское звание ка-
питана 1 ранга.

На кафедре Иван Феоктисто-
вич успешно занимается и научно-
педагогической деятельностью, чи-
тая лекционный курс «Семейное 
право», проводя научные исследо-
вания, учебно-методическую рабо-
ту. Он является автором более 40 на-
учных и учебно-методических ра-
бот, соавтором трех учебников, в том 
числе опубликованных в централь-
ной печати. 

Успешной деятельности И.Ф. 
Александрова на любом избран-
ном им поприще (военном, научно-
педагогическом, практическом) спо-
собствует его целеустремленность, 
организованность и доброжелатель-
ность, за что его уважают и ценят 
коллеги по работе и студенты.

А.Е. Пилецкий,
заведующий кафедрой гражданского и

предпринимательского права, д.ю.н., 
профессор

Иван Феоктистович Александров работает на кафедре гражданского и предпринимательского права с 1998 года, то есть с момента ее соз-
дания.

Конкурс ««Университетская книга – 2010»»: 
достойное участие

Завершился V, юбилейный, Международный конкурс учебных изданий для вузов «Университетская книга – 2010». Конкурс традиционно был объ-
явлен журналом «Университетская книга» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Московского государ-
ственного университета печати.
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Наши знакомые незнакомые преподаватели

С юбилеем, капитан первого ранга!

Данный конкурс вузовской 
литературы - самый крупный 
и презентабельный из проводи-
мых в России. В этом году в нем 
приняли участие 142 организа-
ции из 45 городов России, Укра-
ины, Болгарии, в том числе 119 
вузов и 17 коммерческих изда-
тельств. Всего было представ-
лено на суд экспертной комис-
сии около 2000 наименований 
изданий. Итоги конкурса были 
подведены 1 сентября в торже-
ственной обстановке на ВВЦ в 
рамках ��III Московской меж-��III Московской меж- Московской меж-
дународной книжной выставки-
ярмарки. На церемонию вру-
чения наград лауреатам кон-
курса прибыли представители 
многих вузов участников кон-
курса, а также центральных из-
дательств: «Дашков и Ко», «Би-
ном», «Инфра-М», «Флинта» и 
других.

Наш университет стал до-
стойным участником конкурса: 
мы представили 11 учебных по-
собий и 2 монографии. Все кни-
ги, с нашей точки зрения, мог-
ли бы быть отмечены эксперт-
ной комиссией как лучшие, 
но отбор лауреатов был очень 
строгим и тщательным. В ре-
зультате СГЭУ (редакционно-
издательский отдел) получил 
две награды: диплом в номи-
нации «Лучшее учебное изда-
ние по иностранным языкам» 
за учебное пособие «Movie Mix. 
Видеокурс по деловому обще-
нию на английском языке» (ав-
торы Ю.С. Чаплыгина и Н.В. 
Куликова) и грамоту в номина-

ции «Лучшее учебное издание 
по психологическим наукам» за 
учебное пособие «Психофизи-
ология профессиональной дея-
тельности» (авторы Е.Г. Агапо-
ва и М.А. Михеева).

С представленными на кон-
курс вузовской литературы 
книгами знакомится широкая 
издательская общественность, 
и наши книги неизменно вызы-
вают интерес у центральных из-
дательств. Так, с 2006 года опу-
бликованы через центральные 
издательства и выдержали не-
сколько переизданий учебные 
пособия, подготовленные авто-
рами кафедр высшей математи-
ки и ЭММ, организации и стра-
тегии развития промышленных 
предприятий, экономики труда 
и управления персоналом, бух-
галтерского учета и экономиче-
ского анализа.

Оценивая уровень издатель-
ской деятельности СГЭУ, ор-
ганизаторы конкурса награди-
ли начальника редакционно-
издательского отдела С.Л. Бре-
нер дипломом «За вклад в 
вузовское книгоиздание».

Поздравляем профессорско-
преподавательский состав 
СГЭУ, издательскую службу 
университета - РИО - с достой-
ным участием в конкурсе ву-
зовской литературы. Дальней-
ших вам творческих успехов, 
сохранения добрых традиций 
и новых достижений на попри-
ще подготовки высококлассных 
специалистов для современной 
России!

Ректорат и коллектив 
Института права СГЭУ

поздравляют 
Ивана Феоктистовича Александрова

с юбилеем 
и желают ему здоровья, семейного благополучия и 
успешной работы над докторской диссертацией!
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В среду, 13 октября состоялось второе совместное заседание адми-
нистрации и профсоюзного комитета СГЭУ. Рассматривался вопрос 
выполнения плана мероприятий Соглашения по охране труда за I-III 
кварталы 2010 года. 

Совместное заседание

Мастер-класс по работе 
 на фондовом рынке 

В середине октября гостями Института систем управления СГЭУ были спе-
циалисты Инвестиционной компании «ФИНАМ». Для студентов вуза ими 
была проведена лекция. 

Лекция

Сотрудники Центра здоровья, работающе-
го на базе ММУ МСЧ № 14, с помощью новей-
шего оборудования провели комплексное об-
следование членов коллектива СГЭУ. Диагно-
стика на выявление заболеваний была прове-
дена всего за 30 минут. Специалисты центра 
каждому обследуемому вручили карту с под-
робным заключением о проведенном тести-
ровании и графическим портретом сердца, с 
учетом влияния на него негативных факто-
ров (стресс, функциональное перенапряже-
ние, недостаток кислорода и т.д.). Кроме то-
го, каждому обследованному был составлен 
подробный индивидуальный план коррекции 
выявленных факторов риска и даны рекомен-
дации по ведению здорового образа жизни.

Обследование включало в себя:
1. Измерение роста, веса, уровня физиче-

ского развития с помощью ростомера, весов, 
динамометра.

2. Определение содержания углекислого 
газа в выдыхаемом воздухе и карбоксигемо-
глобина. Оценка уровня содержания угарного 
газа в крови является важным критерием, т.к. 
он очень токсичен и может привести к необра-
тимым изменениям в состоянии здоровья.

3. Проведение экспресс-анализа крови с 
определением общего холестерина и глюко-
зы. Эти два показателя являются важными 
критериями оценки правильного обмена ве-
ществ в организме и индикатором первых 
признаков патологии сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем.

4. Проведение компьютеризированной си-
стемы скрининга сердца «Кардиовизор», что 

позволило оценить функциональное состоя-
ние сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей 
методом дисперсионного картирования. Это 
инновационная технология анализа ЭКГ-
сигнала, позволяющая выявить изменения в 
работе сердца на самой ранней стадии. Чув-
ствительность метода очень высока, после 
проведения исследования каждому пациен-
ту предоставляется дисперсионный портрет 
сердца в формате 3D.

5. Детальный анализ функции дыхатель-
ной системы (функции внешнего дыхания) 
с помощью методики спирометрии. Оценка 
биологического возраста легких пациента.

6. Определяется композиция состава тела 
(процентное соотношение воды, мышечной и 
жировой ткани в организме) с помощью ана-
лизатора состава тела.

7. Оценивается проходимость сосу-
дов нижних конечностей с расчетом плече-
лодыжечного индекса с помощью системы 
антологического скрининга с автоматиче-
ским измерением артериального давления 
SrnariDop. Эффективность данного диагно-
стического метода достаточно высока, и в 
99% случаев выявленные отклонения свиде-
тельствует об атеросклеротическом пораже-
нии сосудов.

8. Проведение экспресс-оценки насыще-
ния гемоглобина артериальной крови кисло-
родом, частоты пульса, регулярности ритма 
с использованием аппарата пульсоксиметр 
«Мицар пульс».

Т.А. Ушакова,
председатель профкома сотрудников

Представители компании управляю-
щий директор Самарского филиала А.В. 
Ларионов и начальник отдела активных 
продаж О.А. Футерман рассказали  сту-
дентам о возможности участия в конкур-
се «Инвест Старт», в рамках которого 
участники работают на рынке ценных бу-
маг, не рискуя личными средствами. 

Каждый зарегистрировавшийся участ-
ник получает виртуальную сумму денег 
в размере 5000 рублей и возможность со-
вершать сделки на новой площадке с на-
бором из 25 ценных бумаг RTS-Standard. 

Конкурс продлится с 1 по 30 ноября 
2010 года. Победителями будут признаны 
участники, на счете которых сумма акти-
вов на конец торгового дня ОАО «РТС» 30 
ноября 2010 года превысит 5000 рублей. 
Победители получат сумму денежных 

средств, равную разнице между началь-
ной суммой и конечной оценкой активов 
по завершении конкурса.

Помимо условий конкурса представи-
тели компании рассказали об основных 
методах технического и фундаменталь-
ного анализа, применяемых при работе с 
финансовыми инструментами на фондо-
вом рынке. 

Студенты ИСУ и других институтов 
СГЭУ получили возможность пополнить 
свои теоретические знания, пообщаться с 
профессиональными участниками фондо-
вого рынка, узнать о возможностях про-
хождения практики и стажировки в ком-
пании.

Т.А. Корнеева,
зам. директора ИСУ  по научной

работе, Т. Гапонова, 4-й курс, ИСУ

ВНИМАНИЮ  СОТРУДНИКОВ  СГЭУ!
мФормируется группа 

для занятий хатха-йогой.

Хатха-йога - путь к здоровью и красоте. В современном пред-
ставлении это комплексные физические занятия. При заняти-
ях йогой человек освобождается от мышечных закрепощений и 
восстанавливает нормальное функционирование всех систем ор-
ганизма. Это приводит к контролю над эмоциями, гармонично-
му и здоровому состоянию человека. Занятия йогой - это упраж-
нение и для тела, и для духа.

Занятия будут вести инструкторы по йоге ЦСК ВВС в бор-
цовском зале нашего университета по понедельникам и сре-
дам с 16.00 до 17.00. Стоимость занятий при разовом посе-
щении 120 рублей, при приобретении абонемента на месяц - 
1000 рублей.

Обращаться  к председателю профкома сотрудников Т.А. Ушаковой.

Соглашение по охране труда на 2010 год со-
держит 14 пунктов. Специально сформирован-
ная комиссия из членов администрации вуза и 
профсоюзного комитета проанализировала вы-
полнение пунктов этого Соглашения и пришла 
к выводу, что на период обследования имеется 
ряд недостатков, требующих незамедлитель-
ной ликвидации. 

С отчетом о проделанной работе по пунктам 
Соглашения № 1, № 5 и № 11 выступил прорек-
тор по АХР и строительству Н.В. Эленберг. 

ПУНКТ № 1. Невыполнение заземляющего 
контура 2-го, 3-го, 4-го этажей главного учеб-
ного корпуса, с подключением его к силовым 
щиткам и замером сопротивления изоляции 
электропроводки.

Н.В. Эленберг. Работы ведутся поэтапно. 
Первый этап - изготовление проектно-сметной 
документации,  которая будет готова к концу 
года, израсходована сумма в размере 650.000 
рублей. Следующий этап - производство самих 
работ, будет производиться в I-III кварталах 
2011 года.

Учитывая сложившуюся ситуацию, связан-
ную с перегрузкой электроснабжения, заседа-
ние приняло решение запретить использова-
ние бытовых электронагревательных прибо-
ров в главном учебном корпусе до выполнения 
всех работ по установке новой электропровод-
ки с медными жилами сечением 2,5 мм2, в соот-
ветствии с требованиями ПУЭ.

ПУНКТ № 5. Строительство помещения для 
водителей и сторожей. 

Н.В. Эленберг. Закончен первый этап стро-
ительных работ - заложен фундамент. Оконча-
ние второго этапа, строительства помещения, 

будет произведено в конце II квартала 2011 го-
да. Деньги, запланированные по соглашению, 
частично израсходованы на заложение фунда-
мента.

ПУНКТ № 11. Для обеспечения нормаль-
ного теплового режима установить стеклопа-
кеты в спортивных залах № 1, № 2 в количе-
стве 473 м2. 

Н.В. Эленберг. В старом спортивном зале 
ГУК стеклопакеты установлены полностью. Во 
втором спортивном зале стеклопакеты не уста-
новлены по причине определенных трудно-
стей, возникших в результате установки (по-
требуется инженерное решение). Установлены 
стеклопакеты в борцовском зале, хотя эта ра-
бота не была запланирована соглашением. Все 
остальные пункты соглашения за 2010 год вы-
полнены.

В соглашении не было пункта о замене элек-
тропроводки в общежитии №1 на улице Галак-
тионовской, 118, но учитывая, что имелось 
предписание по ОГПН г. Самары и выполнение 
этой работы планировалось Ученым советом на 
2010 г., есть необходимость выполнения ее до 
конца текущего года.

Н.В. Эленберг заверил, что работа по заме-
не электропроводки в общежитии №1 на улице 
Галактионовской, 118, будет закончена до кон-
ца текущего года.

По итогам проделанной работы за I-III квар-I-III квар--III квар-
талы Соглашения 2010 г. расширенное заседа-
ние администрации и профсоюзного комитета 
СГЭУ приняло решение признать работу АХР 
удовлетворительной.

Т.А. Ушакова,
председатель профкома сотрудников

Уважаемые студенты!
Вот уже 11-й год наш Центр работает для всех желающих изучить иностранный 

язык.
У нас преподают английский, не-

мецкий, французский и итальянский 
языки, ориентированные на различ-
ный уровень знаний и разнообразие те-
матических потребностей: общий курс 
иностранного языка; язык для делово-
го общения; подготовка к сдаче между-
народных экзаменов.

В рамках Центра работает перевод-
ческое отделение, где студенты, обуча-
ясь в университете, могут одновремен-
но с основным получить дополнительно 
ещё одно высшее образование и квали-
фикацию «переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации».

Не упустите свой шанс – знание языков и ещё один диплом в жизни пригодятся! В наш 
век информации и компьютерных технологий это очень важно! Вы не только обретете 
уникальный шанс получать информацию на зарубежных сайтах и из иностранных книг, 
но сможете завести много новых друзей во всем мире, спокойно общаться в туристиче-
ских поездках и зарубежных командировках, повышать квалификацию в известных 
мультинациональных компаниях и работать в престижных международных фирмах!

Набор на переводческое отделение начинается 1 декабря. 
За информацией обращаться в офисы 311, 310

и по телефону 224-19-02 с 9.00 до 17.00.

ПрофкоМ СотруДников

Здоровье должно быть под контролем
Участвуя в реализации национального проекта «Здоровье», направленно-
го на формирование здорового образа жизни граждан РФ (пост. Правитель-
ства РФ № 413 от 18.05.09 г.), профком сотрудников при поддержке ректора-
та СГЭУ провел работу по организации обследования сотрудников с целью 
выявления заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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Компанию «МегаФон» пред-
ставляли: Д.С. Бурметьев - ди-
ректор по новым технологиям и 
услугам; А.А. Пантюшин – руко-
водитель отдела инновационного 
развития; И.С. Денисова – руково-
дитель группы подбора персонала; 
М.П. Токаренко – руководитель 
службы закупок; Е.И. Петренко 

– руководитель сектора налогово-
го планирования и администри-
рования; О.Н. Манжосова – руко-
водитель сектора планирования и 
анализа; В.Ю. Щукин – менеджер 
проектов; Е.С. Кудинова – менед-
жер по работе с VIP-клиентами.

На презентации присутствова-
ло более 200 студентов 3-5-х кур-
сов ИСУ специальностей «Менед-
жмент организации», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» и 
«Прикладная информатика», до-
цент кафедры менеджмента Л.В. 
Полынова, зам. директора ИСУ 
по учебной работе О.В. Юдина, 
зам. директора ИСУ по научной 
работе Т.А. Корнеева.

Студенты и преподаватели по-
делились своими впечатлениями 
от проведенного мероприятия.

Людмила Викторовна Полы-
нова, к.э.н., доцент кафедры ме-
неджмента: 

- Презентация компании 
«МегаФон» была образцово-
показательной для студентов на-
шего университета. «МегаФон» 
успешно представил себя как ин-
новационную компанию и проде-

монстрировал свои успехи в раз-
работках новых продуктов. Хо-
тя большую часть студентов пред-
ставляли девушки, как заметил 
руководитель по развитию, инте-
рес к новшествам в сфере радио-
электроники не угас, что приятно 
удивило представителей компа-
нии. Более того, наша аудитория 
показала отличные знания в сфе-
ре данных технологий, задав мно-
го интересных вопросов специа-
листам и прекрасно ориентируясь 
в технических новинках.

Это мероприятие было инте-
ресным и полезным для студен-
тов любых специальностей. Так, 
студенты специальности «Менед-
жмент организации» могли уви-
деть стиль ведения презентации, 
технику общения с аудиторией, а 

будущие бухгалтеры с интересом 
расспрашивали об особенностях 
организации бухгалтерского и на-
логового учета в компании. Каж-
дый мог открыть для себя что-то 
новое.

Было приятно наблюдать, как 
слаженно вели презентацию со-
трудники, грамотно отвечали на 

вопросы, демонстрируя поддерж-
ку и взаимопомощь. Они произво-
дили впечатление настоящей ко-
манды. И особенно приятно было 
то, что среди представителей ком-
пании были студенты и выпуск-
ники нашего университета.

В целом презентация оставила 
положительное впечатление. Са-
мым активным студентам были 
вручены подарки и диски на па-
мять о компании.

Ирина Макарова, председа-
тель СНО ИСУ, 4-й курс:

- Очень рада, что у нас,  студен-
тов, была уникальная возмож-
ность напрямую пообщаться с 
топ-менеджерами одной из круп-
нейших компаний Поволжья. 
Увлекательная, грамотно постро-
енная и представленная на высо-

ком уровне презентация компа-
нии «МегаФон» не оставила рав-
нодушным ни одного студента.

Одним из первых вопросов, ко-
торый задал директор по разви-
тию, был: «Кто из присутствую-
щих пользуется услугами ком-
пании «МегаФон»?». Почти все 
студенты поточной аудитории 
подняли руки. И это не удиви-
тельно, сегодня «МегаФон» - один 
из крупнейших сотовых операто-
ров и единственная компания, 
оказывающая весь спектр услуг 
мобильной связи на территории 
России. И как сказал директор по 
развитию: «Оправдывая слоган 
«Будущее зависит от тебя», мы 
стараемся всегда быть на шаг впе-
реди – рынка, конкурентов, же-
ланий наших клиентов».

В конце презентации студен-
ты получили ответы на интересу-

ющие их вопросы. Огромное спа-
сибо ИСУ и кафедре менеджмен-
та за организацию такой встречи, 
возможно, кто-то из нас в бли-
жайшие годы станет сотрудником 
этой компании.

Татьяна Гапонова, зам. пред-
седателя СНО ИСУ, 4-й курс:

- На мой взгляд, презентация 
у всех студентов вызвала боль-
шой интерес, в частности, у сту-
дентов специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», 
так как выпускники этой специ-
альности будут не только работ-
никами финансовых служб. Ведь 
задача нашего университета – и в 
подготовке качественных управ-
ленческих кадров. Поэтому об-
щение с профессионалами ком-
пании «МегаФон» полезно для 
нас, ведь мы входим в эру ин-
формационных технологий, где 
инновации будут играть решаю-
щую роль. И на примере предста-
вителей компании «МегаФон» 
можно было увидеть, как инно-
вационный менеджмент стал де-
лом их жизни.

Да, будущее зависит только от 
нас, и мы добьемся всего! Спасибо 
за стимул к работе!

Т.А. Корнеева,
зам. директора по научной работе 

ИСУ, профессор, д.э.н.

В конце сентября в СГЭУ была организована гостевая лекция «МегаФон – инновационная компания». Целью мероприятия было не только 
ознакомление студентов со структурой, деятельностью компании, с системой ценностей, продуктами компании, возможностью прохождения  
практики и дальнейшего трудоустройства, но и желание зажечь сердца будущих профессионалов в различных областях экономики идеей, за-
ключенной в главной концепции компании «МегаФон»: «Будущее зависит от тебя».

Лекция

Мегафон – СГЭу

Ассоциация «версиво» в институте систем управления 
В конце сентября в университете по инициативе Института систем управления для студентов 4-5-х курсов специальностей «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Менеджмент организации» и «Прикладная информатика» была организована презентация Ассоциации «Версиво».

Мероприятие проводилось с 
целью ознакомления студентов 
с деятельностью холдинга, ин-
вестиционными проектами, воз-
можностью прохождения пред-
дипломной практики и дальней-
шего трудоустройства. Ассоци-
ацию «Версиво» представляли 
заместитель генерального дирек-
тора Управляющей компании 
«Версиво» по персоналу Вадим 
Николаевич Назаров и начальник 
отдела планирования Максим Ни-
колаевич Подколодный. От ИСУ в 
данном мероприятии принимали 
участие зам. директора ИСУ по 
учебной работе О.В. Юдина, зам. 
директора по научной работе ИСУ 
Т.А. Корнеева, зам. зав. кафедрой 
бухгалтерского учета и экономи-
ческого анализа С.И. Соцкова.

Вначале особое внимание было 
уделено истории развития орга-
низации, основным направлени-
ям деятельности и контрагентам.

Ассоциация «Версиво» ведет 
свою деятельность с 1989 года. 
Под маркой «Версиво» объедине-
ны компании «Самарский строй-

фарфор», «Самарский ламинат», 
Самарский гипсовый комбинат, 
«РосТрансТерминал», салон ме-
бели «Версиво», охранное пред-
приятие «Солидарность», москов-
ский «Центр подрядных торгов в 

строительстве» и торговые пред-
ставительства в нескольких круп-
ных городах России. Сегодня про-

дукция под брендом «Версиво» 
известна не только в России, но и 
за рубежом.

В связи с динамичным разви-
тием именно в сотрудниках Ас-
социация «Версиво» видит свой 

главный потенциал, поэтому на 
протяжении длительного вре-
мени активно сотрудничает со 

СГЭУ. Ежегодно студенты про-
ходят практику, стажировки на 
предприятиях Ассоциации «Вер-
сиво». Руководство большое вни-
мание уделяет дополнительной 
послевузовской подготовке соб-
ственных кадров и открывает 
им новые возможности карьер-
ного роста. Многие сотрудники 
являются выпускниками наше-
го университета. В частности на-
чальник отдела планирования 
УК «Версиво» М.Н. Подколод-
ный успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических на-
ук, работал преподавателем на 
кафедре бухгалтерского учета и 
экономического анализа СГЭУ. 
Заместитель генерального ди-
ректора ОАО «РосТрансТерми-
нал» Д.Р. Горгодзе, выпускник 
специальности «Менеджмент ор-
ганизации», защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических на-
ук в СГЭУ.

Представители Ассоциации 
«Версиво» рассказали не только 

о сегодняшних достижениях, но 
и о будущих инновационных про-
ектах. На протяжении встречи со-
трудники позиционировали се-
бя как сплоченная и слаженная 
команда, которая не боится идти 
вперед, внедрять новое и посто-
янно совершенствовать свою дея-
тельность. Особое внимание в хо-
де презентации было уделено во-
просам прохождения стажировок 
студентов СГЭУ на предприятиях 
Ассоциации, возможностям тру-
доустройства студентов и выпуск-
ников нашего вуза.

Все интересующие студентов 
вопросы были заданы по оконча-
нии презентации, на каждый из 
них они получили подробные отве-
ты. Возможность непосредствен-
ного общения с представителя-
ми потенциального работодателя, 
безусловно, повышает у студентов 
мотивацию к обучению, стимули-
рует практико-ориентированный 
подход к освоению знаний.

Т.А. Корнеева,
зам. директора по научной работе 

ИСУ, д.э.н., профессор

Презентация
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Это событие в жиз-
ни самарского КВН, и 
оно теперь станет еже-

годным. Побороться за 
кубок и за звание луч-
шей команды были при-
глашены известные и 
опытные участники Са-
марской городской ли-
ги КВН. Команда СГЭУ 
«Крупным планом», по-
ка еще совсем молодая 
команда, не набравшая 
достаточно опыта, но ей 
тоже посчастливилось 
принять участие в этом 
шоу. 

В борьбе за золотой тро-
фей участвовали: коман-
да «Вышка» (Поволж-
ская государственная 
социально-гуманитарная 
академия), команда «Же-
лезнодорожный патруль» 
(работники РЖД), коман-
да «Приора» (сборная Са-
марской области из г. То-
льятти), команда «M.U.» 
(Самарский государ-
ственный медицинский 
университет), команда 
«Обратная связь» (По-
волжский государствен-
ный университет теле-

коммуникаций и инфор-
матики), команда «Мэ-
ри Джейн» (Самарский 

филиал Московского го-
родского педагогическо-
го университета), коман-
да «Респект» (Самарский 
институт Высшая школа 
приватизации и предпри-
нимательства). 

Состав жюри пред-
ставляли очень автори-
тетные люди, такие как: 
Павел Собирай (прези-
дент танцевальной орга-
низации Самарской об-
ласти), Федор Степанен-
ко (актер Самарского 
академического театра 
драмы им. Горького), 
Дмитрий Нагаев (экс-
игрок команды «Самар-
ский самолет», главный 
редактор газеты «Самар-
ские известия»), Екате-
рина Миленькая (жур-
налист и репортер ГТРК 
Россия-Самара), Алек-
сандр Волохов (актер 
команды КВН «СОК»), 
Александр Фетисов 
(председатель правле-
ния благотворительного 
ф онда «Добрые вести»), 

Дмитрий Азаров (на тот 
момент министр приро-
допользования, лесно-
го хозяйства и охраны 
окружающей среды Са-
марской области).

Конкурсы пролетели 
быстро и весело - смех в 
зале не смолкал, каза-
лось, ни на секунду. Ко-
манды продемонстриро-
вали свои лучшие номе-
ра. Наша команда тоже 
очень старалась, были 
отыграны конкурсы 
Free-stile и «Разминка». 
В «Приветствии» ребята 

исполняли песни, весе-
лили зал шутками. 

Зрители хорошо вос-
приняли наш мини-
спектакль, в котором де-
вушки и молодые люди 
пытались убедить окру-
жающих, что их юмор 
лучше. Парни яростно 
доказывали, что КВН 
чисто мужская игра, а 
девушки упорно и весь-
ма успешно отвоёвыва-
ли себе место на сцене 
КВН. 

Конкурс был отыгран 
очень неплохо, но, к со-
жалению, более опыт-
ные соперники опереди-
ли нас. Команде СГЭУ 
ещё многому предстоит 
научиться, но потенци-
ал ребят отметили и зри-
тели, и члены жюри. 

Вечер выдался весё-
лым. Участники высшей 
лиги ещё долго прини-
мали овации. 

Мы благодарны сту-
дентам нашего родного 
университета, которые 
такой большой груп-

пой пришли «поболеть» 
и поддержать нашу ко-
манду. Спасибо вам 
огромное!

Мы  будем с нетерпе-
нием ждать следующе-
го Осеннего кубка КВН 
и надеемся, что нашей 
команде удастся вас по-
радовать, заняв одно из 
призовых мест.

Юлия Осипова, 3-й курс, 
ИКМиС, маркетинг,

участник команды КВН 
«Крупным планом»

День превратить в маленький праздник
В начале октября, в выходные, группа волонтёров СГЭУ посетила социальный приют «Ровесник».

осенний кубок квн Слет студенческих отрядов
В начале октября в КРЦ «Звезда» впервые на одной сцене сошлись лучшие команды го-
родского округа Самара и области в борьбе за право стать первым обладателем осенне-
го кубка КВН г. Самара!

В конце сентября в ОДО состоялся слет молодежного об-
щероссийского движения Самарского регионального от-
деления Российские студенческие отряды, посвященный 
ветеранам движения РСО.

Наша группа бывает в детских 
домах почти каждые выходные. 
Мы рады подарить детям частич-
ку счастья, любви, тепла, обыч-
ный день превратить в маленький 
праздник.

В социальный приют мы при-
ехали 3 октября. Нас, как всег-
да, встретили гостеприимно и дру-
желюбно. Со многими детьми мы 
уже были знакомы, и они особен-
но были рады, ждали нас. Это было 
очень приятно.

Мы провели с ребятами много ве-
селых, познавательных игр в фор-
ме «Машины времени», где дети 3 
– 14 лет перемещались по праздни-
кам: 8 Марта, 1 апреля, Новый год, 
9 Мая и другим. В заключение был 
День Рождения - в рамках волон-
терского проекта «���» мы пода-���» мы пода-��» мы пода-�» мы пода-» мы пода-
рили детям раскраски, шоколад-

ные батончики, соки и воздушные 
шарики! 

Чтобы приобрести эти подарки, 
нам пришлось немало поработать со 
спонсорами. Одно из направлений 
работы в проекте – это фандрай-
зинг. Фандрайзинг представляет со-

бой привлечение денежных средств 
и других ресурсов с целью реализа-
ции социального проекта. Средства 
могут поступать от частных лиц, 
коммерческих организаций, фон-
дов, правительственных организа-
ций. Кроме того, фандрайзинг пре-

доставляет возможность личного 
общения с руководителями круп-
ных организаций и предприятий, а 
также дает возможность развивать 
коммуникативные, организатор-
ские, лидерские навыки, умение 
работы с деловой документацией, 
PR, тайм-менеджмент. Сейчас мы 
сотрудничаем с такими крупными 
компаниями, как Nestle, «Газбанк» 
и другими, они помогают нам в бла-
готворительности.

Время в «Ровеснике» пролетело 
незаметно. Всего за несколько ча-
сов общения с детьми мы получили 
много новых ярких эмоций. Все ре-
бята веселые, смышленые, умные, 
задорные, любознательные. У нас 
получился душевный и солнечный 
праздник!

В ближайшее время мы хотим 
организовать кружки бисеропле-
тения, изучения английского язы-
ка, рисования, уроки хореогра-
фии. Надеемся, что дети смогут вы-
ступать в концертах, участвовать в 
выставках детских рисунков.

А еще в рамках международного 
волонтерского проекта уже с нача-
ла учебного года действует лингво-
клуб, деятельность которого вклю-
чает уроки английского языка, 
просмотр фильмов на английском 
языке, а также показ спектаклей 
для детей на иностранном языке с 
переводом. Занятия в лингвоклубе 
дадут отличную возможность вы-
учить английский язык и исполь-
зовать свои знания в общении с во-
лонтерами из разных стран мира, 
которые приезжают летом.

С этого года у нас появился свой 
сайт в Интернете www.loveandlight.
ru, где размещена подробная ин-
формация о проекте «���» с фото-
отчетами с наших выездов.

Так приятно делать добро и осо-
знавать, что это кому-то нужно и 
полезно! Детская улыбка дорогого 
стоит!

Елена Дорофеева, 
2-й курс, ИЭиУП,

Тимур Дададжанов, 
5-й курс, ИСУ

Представители студенческого педагогического отряда СГЭУ «Наш 
мир» приняли участие в этом мероприятии. Официально слет начи-
нался в 19.00, но все приехали намного раньше, чтобы быстрее заре-
гистрироваться и пообщаться со старыми друзьями. Неосведомлен-
ные вряд ли поняли бы, почему более ста человек одеты в старинные 
куртки и майки с какой-то символикой. Не догадались бы и почему 
все так живо что-то обсуждают, смеются, поют песни.

Просто это студенты всех самарских вузов и гости из области – 
представители своих студенческих движений: строители, проводни-
ки, вожатые. Они активно обменивались опытом и с интересом слу-
шали рассказы ветеранов.

И вот праздничный концерт. Торжественная часть, гимн Россий-
ской Федерации и интересные выступления! Далее - награждение ве-
теранов движения Российских студенческих отрядов, вручение имен-
ных удостоверений и знаков за активное участие в развитии движе-
ния студенческих отрядов. Гром оваций сопровождал номинантов, 
так как заслуги каждого из них и они сами всем известны. Меропри-
ятие закончилось в трогательной атмосфере - объятия, поцелуи, об-
суждение планов на будущее, договоры о встречах и мероприятиях.

И все прекрасно понимали, что прощание не будет долгим. Нас 
связывает единая цель, одно дело – мы представители Российских 
студенческих отрядов. Мы строители, проводники, вожатые! Мы - 
будущее России!

Алина Мезина, 3-й курс, ИСУ, МО

Слет8 ноября – Международный день КВН
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Социологическое исследование

Мы политически активны!

Посвящение в студенты института права

Преподавателями кафедры социально-политических наук незадолго до выборов мэра города Самары было проведено социологическое исследова-
ние с целью определить уровень политической грамотности и активности студентов СГЭУ.

Каждый год осенью для первокурсников наступает важный период и одновременно самый торжественный и трепетный день, когда их признают на-
стоящими студентами - это День посвящения в студенты. В Институте права такой день наступил 1 октября.

Дожди в нашем городе уже дав-
но стали редкостью, и в этот день, 
день посвящения в студенты пер-
вокурсников Института теоретиче-
ской экономики и международных 
экономических отношений, дождя 

никто не ждал. Он начался неожи-
данно и сопровождал нарядно оде-
тых молодых людей до самого Ака-
дем клуба. Сильный порывистый 
ветер пытался попортить велико-
лепный вид пришедших на торже-
ство дам, а джентльмены едва успе-
вали удерживать на головах свои 
шляпы. 

Войдя в клуб, они попали в ат-
мосферу настоящей чикагской но-
чи с  яркими огнями, приятной те-

плой обстановкой, которая быстро 
улучшила настроение присутствую-
щих. Старшекурсники и наши уже 
ставшие любимыми кураторы про-
демонстрировали множество раз-
личных сценок, среди которых - ви-
део о службе девушек в армии, заме-
чательная игра на кларнете студента 
2-го курса Давида Михайлова, эпи-
зоды из старых кинофильмов в со-
провождении современной музыки. 
Все это было преподнесено так жи-
во и интересно, что вызвало восторг 
и бурю эмоций у первокурсников. 
Одним словом, помещение клуба на-
полнилось смехом – настроение ста-
ло замечательным, праздничным.

С пламенной речью и пожелани-
ями новоиспеченным студентам вы-
ступил «шериф» - заместитель ди-
ректора по учебной работе ИТЭ и 
МЭО Александр Анатольевич Капи-
тонов.

Завершили этот замечательный 
вечер наши кураторы, выйдя на сце-
ну с поздравлениями и песней, сим-
волизирующей начало нового этапа 
в нашей жизни!

Анна Ушакова,
Павел Чернышев,

1-й курс, ИТЭ и МЭО

Исследование проводилось ме-
тодом опроса студентов с 1-го 
по 5-й курс. Участникам опроса 
предлагалось ответить на следую-
щие вопросы: 1. Когда состоятся 
выборы? 2. Каких Вы знаете кан-
дидатов? 3. Что знаете об их про-
граммах? 4. Что знаете о рейтин-
гах? 5. За кого Вы проголосовали 
бы, если бы выборы были сегод-
ня? 6. Кто победит?

По итогам исследования выяс-
нилось, что студенты всех опро-
шенных групп знают дату пред-
стоящих выборов. Отвечая на 

второй вопрос, большинство сту-
дентов назвали кандидатуры Тар-
хова и Азарова. Часто упоми-
нались также фамилии Коган и 
Синцов, однако, по результатам 
исследования можно сделать вы-
вод, что студенты СГЭУ знают ма-
ло кандидатов, называют их фа-
милии неправильно и упоминают 
Лиманского, который не баллоти-
ровался в мэры города Самары в 
2010 году, а также называют фа-
милии кандидатов в депутаты ду-
мы города Самары, например, Па-
нина.

Ответы на третий вопрос по-
казали, что студентам практиче-
ски ничего не известно о полити-
ческих программах кандидатов. 
Студенты упомянули только на-
звания некоторых пунктов поли-
тических программ: «больницы», 
«ЖКХ», «медицина», «эколо-
гия», «дороги», «детские сады», 
безотносительно к конкретным 
кандидатам.

Отвечая на четвертый вопрос, 
большинство опрашиваемых 
сказали, что лидирует Азаров. 
Некоторые студенты отвечали, 

что ничего не знают о рейтин-
гах, что рейтинги не объектив-
ны.

На пятый вопрос большинство 
студентов ответило, что прого-
лосовали бы за Азарова (75 чело-
век), на втором месте Тархов (11 
человек), против всех проголосо-
вали бы 9 человек. За Лиманско-
го, который не баллотировался, 
проголосовали бы 4 человека. В 
меньшинстве оказались те опра-
шиваемые, которые сказали, что 
не пойдут на выборы.

При ответе на шестой вопрос 

большинство заявили, что побе-
дит Азаров.

По итогам исследования мож-
но сделать вывод, что студенты 
СГЭУ плохо ориентируются в кан-
дидатурах на пост мэра города Са-
мары и в предлагаемых ими поли-
тических программах, но, тем не 
менее, уровень политической ак-
тивности достаточно высок. Аб-
солютное большинство студентов 
имело твердое намерение принять 
участие в выборах.

П. Линниченко, 5-й курс,  
ИКМиС, маркетинг

Думаю, жизнь тех, кто вошел в 
стены СГЭУ в этом году, заиграет 
самыми разными красками. В те-
чение недели первокурсники раз-
ных факультетов участвовали в 
шутливо-торжественной церемо-
нии «Посвящение в студенты». Со-
вмещать серьёзное с шуткой и весе-
льем умеют по-настоящему только 
студенты. Оформление, сценарий, 
тексты, музыка – всё это результат 
творческой импровизации старше-
курсников, показавших высокий 
класс подготовки номеров. Они да-
ли понять новичкам, как сделать 
свою студенческую жизнь весёлой и 
содержательной.

Запомнились первокурсникам 
ИНЭ номера, посвященные именно 
им, такие как «Станция «Одеяло». 
Вызвал бурю эмоций танец группы 
Faire souls. 

Декан ИНЭ Александр Аркадье-
вич Сидоров вручил зачетные книж-
ки первокурсникам – это была са-
мая замечательная часть посвяще-
ния. Теплые слова, произнесенные 
им, внесли в душу каждого перво-
курсника уверенность в том, что 
они действительно вошли в боль-
шую семью под названием СГЭУ.

Регина Шарипова,
1-й курс, ИНЭ, НЭ-1

Посвящение в студен-
ты вчерашних школьни-
ков уже стало традицией в 
СГЭУ. Когда проходит без-
заботное детство, а ребята, 
выбрав сложную, но необ-
ходимую дорогу, вступают 

во взрослую жизнь, то по-
святить их в великое сту-
денческое братство, дать 
возможность проникнуть-
ся духом al�a �ater, кото-al�a �ater, кото- �ater, кото-�ater, кото-, кото-
рая примет их к себе на бли-
жайшие пять лет, познако-

миться поближе со старши-
ми товарищами им помогут 
старшекурсники.

Начался праздник с при-
ветствий и поздравлений, с 
которыми обратился к со-
бравшимся заместитель ди-
ректора по учебной и вос-
питательной работе Виктор 
Иванович Костин. Первыми 
студенческую клятву при-
няли старосты М. Барино-
ва, О. Шабаева и Ю. Ерма-
кова - самые активные и от-
ветственные представители 
групп. По словам клятвы, 
они обещали любить свой 
университет, хранить тра-
диции студенческого брат-
ства, посещать (как мож-
но чаще) занятия, а прогу-
ливать как можно реже, и 
самое главное – хранить и 
оберегать священный жур-
нал группы. Также по тра-

диции нашего института в 
присутствии Фемиды - бо-
гини правосудия и закон-
ности - из рук своих курато-
ров они приняли символы 
книги, меча и свечи, симво-
лизирующие мудрость, му-
жество и искренность.

Любой праздник хорош 
тогда, когда зритель не про-
сто пассивный созерцатель, 
а непосредственный его 
участник. Это прекрасно 
продемонстрировали свои-
ми концертными номера-
ми и шутливыми сценками 
старшекурсники. Но и са-
ми первокурсники не ста-
ли скромничать в этот вол-
нительный для них день, а, 
быстро подхватив инициа-
тиву, в завершение празд-
ничного концерта исполни-
ли свои сольные номера. На 
этом вечер не закончился - 

первокурсников ждала за-
жигательная дискотека!

Ну вот, теперь большая 
дружная студенческая се-
мья Института права по-
полнилась полноправными 
членами! Им предстоит дол-

гий и нелегкий путь, кото-
рый они должны пройти с 
гордо поднятой головой и в 
дальнейшем нести по жиз-
ни звание юриста.

Осипова Елена,
2-й курс, ИП, ПОХД

Посвящение в инЭ
Студенчество – один из самых запоминающихся, самых ярких и насыщенных пе-
риодов в жизни каждого человека. Следовательно, и начать этот период надо ярко 
и жизнерадостно, ведь, согласно небезызвестной поговорке, как пройдет посвяще-
ние, так и будет идти вся дальнейшая студенческая жизнь. 

Замечательный вечер  
итЭ и МЭо

27 сентября. Вечер. Дождь. ACADEM CLUB. 
Chicago night.

Посвящение в студенты СГЭУ
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И самое страшное, что с каж-
дым годом ситуация ухудшается. 
По оценкам экспертов, ежегод-
но в России от наркотиков уми-
рают 30 тысяч молодых людей, 
а на их место приходят 80 ты-
сяч новых потребителей. И эта 
беда проникает в средние учеб-
ные заведения, втягивая в обо-
рот школьников. С этим может 
столкнуться даже самая счастли-
вая и благоприятная семья, так 
как распространение наркотиков 
в среде молодежи все чаще стано-
вится нормой, о чем можно судить 
по возрасту приобщения к нарко-
тикам, который уже снижается 
до 8-10 лет. Подростки злоупотре-
бляют наркотиками в 7,5 раза, а 
ненаркотическими психоактив-
ными веществами – в 11,4 раза 

больше, чем взрослые. Поэтому 
как бы мы ни возражали, но эта 
проблема давно стала глобальной. 
Школьная наркомания стала дей-
ствительностью. Закрывать глаза 
на это нельзя. Наркомания – это 
болезнь, которая на сегодняшний 
день не лечится. Какие бы хитро-
умные методы не предлагала со-
временная медицина, количество 
вылеченных – не более 2–3%. И 
если для кого-то слова «наркома-
ния» и «курение» звучат безобид-
но, то только потому, что мы да-
леки от этого. На самом деле они 

таят в себе ужас, боль, беспощад-
ность, страх. 

Куда же катится человечество? 
Люди топят свои проблемы, неу-
рядицы в наркотиках! На эту тему 
нельзя говорить без слёз. От нарко-
тиков в человеке умирает главное 
- мозг. Поэтому необходимо на се-
годняшний день создать в школь-
ной среде условия, препятствую-
щие распространению наркотиков, 
установить активно–отрицающую 
позицию по отношению к наркоти-
кам у всех учащихся.

С таким настроем мы, студен-
ты 2-го курса ИП (Оксана Боч-
карева, Валерия Жилина, Ана-
стасия Красикова, Людмила Ла-
зарева, Елена Осипова, Алина 
Поднебесова, Валерия Ремизо-
ва, Алексей Зайцев, Иван Ше-

пилов, Владислав Юдин), ИСУ 
(Ольга Воронова, Анна Гриба-
нова, Екатерина Гришкова, На-
талья Денисенко, Роман Кур-
новский, Маргарита Миронова, 
Александр Нечаев) и преподава-
тель кафедры БЖН доцент Оль-
га Павловна Назина отправи-
лись в школу №116 для проведе-
ния беседы, а также пропаганды 
здорового образа жизни, направ-
ленных на профилактику нарко-
мании и курения среди школь-
ников и подростков, учащихся 
6-11 классов. 

У дверей школы нас тепло 
встретили ученики и замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе Валентина Федоровна 
Демьянова. Затем, разойдясь по 
классам, школьники приготови-
лись внимательно слушать «жи-
вых» студентов. 

В ходе поучительных докла-
дов о вреде наркотических ве-
ществ, негативно влияющих на 
состояние здоровья, об отравля-
ющем действии курения ребя-
та были ознакомлены со статья-
ми нормативно-правовых актов, 
в том числе Уголовного кодекса, 
который содержит определенные 
санкции за действия, связанные с 
незаконным приобретением, хра-
нением, изготовлением наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ. Затем ребята заполнили 
анонимные анкеты. Мы обсужда-
ли с ними реальные истории из 
жизни простых людей и извест-
ных эстрадных звезд, погибших 
от наркотиков. 

Ученики с интересом расспра-
шивали нас об университете, о 
том, какие  специальности можно 
получить в СГЭУ, и о многом дру-
гом, что интересует будущих вы-
пускников школы. 

В заключение мероприятия 
школьники поблагодарили нас за 
интересно проведенный «урок», 
пригласили приходить почаще с 
беседами о других проблемах.

Хотелось бы сказать, что с 
каждым человеком может слу-
читься такая беда, при неблаго-
приятных обстоятельствах он 
может взяться за сигарету, нар-
котики. Но если такое случится, 
помните, возможности челове-
ческого организма огромны, хо-
тя, говорят, до конца не изуче-
ны. Человек может даже после 
морального падения сделать над 
собой усилие, подняться и про-
должить свой жизненный путь 
достойно. Хорошо, если рядом 
окажутся добрые друзья, кото-
рые поддержат, помогут преодо-
леть этот опасный недуг, расска-
жут, что наркомания ЭТО: пу-
стые глаза, оживляющиеся толь-
ко при виде шприца, таблетки 

или сигареты; тяжелые пораже-
ния мозга, и печени, и сердца, и 
всех внутренних органов; атро-
фированные, глухонемые, бес-
чувственные и безнравственные 
души, единственным смыслом 
существования которых являет-
ся поиск ядовитого зелья; инфек-
ционные и венерические болезни; 
СПИД - самое опасное из всех за-
болеваний, так как оно обезору-
живает организм, делает его до-
ступным для других болезней; 
тяжкие преступления во имя ми-
нутного облегчения, порожденно-
го наркотической зависимостью; 
одна из самых частых причин са-
моубийств; горе миллионов отцов 
и матерей, жен и мужей; разру-
шенные семьи, невостребованные 
таланты, преданные чувства, сло-
манные судьбы.

И все это - страшная плата за 
краткий миг искусственной, хи-
мической радости! Радости лож-
ной, фальшивой, не имеющей 
ничего общего с подлинными че-
ловеческими радостями! Поду-
майте и вы о том, что ждёт вас 
в случае употребления наркоти-
ков. Желаем вам принять пра-
вильное решение никогда не при-
касаться к этой дряни. Помните: 
здоровье, радость жизни и сча-
стье в ваших руках!

Елена Осипова,
2-й курс, ИП, ПОХД

Питайтесь вовремя

куда же катится человечество?
В настоящее время злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами приняло характер эпидемии. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, суммарное количество больных с заболеваниями, вызванными приемом различных психоактивных 
веществ, за исключением курильщиков табака, составляет более 500 млн человек. 

В 1970-х годах мне как 
врачу и члену профкома со-
трудников вуза было пору-
чено контролировать пита-
ние студентов и препода-
вателей. То время, назы-
ваемое советской эпохой, 
многие ругают, но именно 
тогда для студентов 1-2-х 
курсов были организова-
ны фактически бесплатные 
обеды. Студенты имели воз-
можность в большую пере-
мену, которая длилась 40 
минут, поесть горячую пи-
щу. По моим наблюдениям, 
обеды были не такие вкус-
ные, как сейчас, и не тако-
го качества, но как толь-
ко раздавался звонок, боль-
шинство студентов спеши-
ли в столовую. Благодаря 
своевременному приему пи-
щи отмечалось значитель-
ное улучшение состояния 
их здоровья, проходили 
заболевания желудочно-
кишечного тракта.

К сожалению, в насто-
ящее время большинство 
студентов нашего универ-
ситета питаются не своевре-
менно, используя для уто-
ления аппетита различные 
суррогаты и сладости: чип-
сы, кока-колу, пирожные и 
т.д.

В то же время при уни-
верситете имеется хорошая 
столовая с большим набо-
ром качественных горячих 
блюд и 2 кафе. Директор 
комбината питания Любовь 
Алексеевна Федечкина бо-
лее 30 лет руководит рабо-
той комбината, организуя 
здоровое питание для сту-
дентов и преподавателей ву-
за. К сожалению, последнее 
время студенты и препода-
ватели недостаточно часто 
посещают университетский 
комбинат питания, хотя це-
ны там по сравнению с дру-
гими кафе и ресторанами 
значительно ниже. 

Возможно, было бы це-
ле- сообразно ввести в ра-
цион питания еще и диети-
ческие блюда, поскольку у 
многих сотрудников и сту-
дентов имеются заболева-
ния желудочно-кишечного 
тракта.

Ректору университета 
профессору А.П. Жабину, 
наверно, стоит подумать о 
льготном питании для нуж-
дающихся студентов и со-
трудников, хотя, вероятно, 
это непросто.

В заключении я еще раз 
хочу посоветовать студен-
там и преподавателям не 
питаться всухомятку, как 
говорится, набегу, а обяза-
тельно употреблять горя-
чую пищу своевременно, 
разнообразно и качествен-
но.

М.Н. Поберезкин, д.м.н.,
академик МАНЭП и  

Российской академии 
медико-технических наук

Качественное питание – один из факторов здоровья человека, его работоспособности и хорошего настроения.
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Первокурсники прояви-
ли не только свои матема-
тические знания, но и твор-
ческие способности. На суд 
беспристрастного жюри, со-
стоящего из студентов стар-
ших курсов и преподава-
телей, были представлены 
тематические стенгазеты, 
увлекательная викторина 
«Зарядка для ума» и твор-
ческий вечер «Математика 
вокруг нас».

Своими впечатлениями 
с нами поделились члены 
жюри и сами участники.

О.Н. Пустобаева, к.п.н., 
доцент кафедры математи-
ческих и естественнонауч-
ных дисциплин:

- Проведение недели ма-
тематики позволило перво-
курсникам продемонстри-
ровать уровень своей мате-
матической подготовки, не 
беспокоясь о том, как его 
оценит преподаватель. Ре-
бята представили внима-
нию окружающих пробле-
мы, которые выходят за 
рамки программы изуча-
емого предмета, но инте-
ресны самим первокурсни-
кам: очерки из биографии 
великих математиков, афо-
ризмы, поэзию о математи-
ке, занимательные вопро-
сы, курьезные жизненные 
ситуации. Студенты проде-
монстрировали не только 
уровень своих математиче-
ских знаний, но и творче-
ские возможности, актив-
но участвуя в различных 
мероприятиях математи-

ческой недели. Дух состя-
зания во время проведения 
викторины «Зарядка для 
ума» помог развить чувство 
сплоченности, поддержки, 

сопереживания и взаимо-
выручки, а творческий ве-
чер помог раскрыть актер-
ские таланты первокурсни-
ков. Положительные отзы-
вы жюри и активная работа 
первокурсников говорят, 
по мнению организаторов, о 
том, что подобного рода ме-
роприятия можно сделать 
традицией нашего филиала 
и проводить в дальнейшем.

Юлия Дорофеева, 4-й 
курс:

- В рамках математиче-
ской недели проводился 
конкурс стенгазет. Студен-
ты очень серьезно подош-
ли к их художественному 
оформлению. Все работы 

получились яркими. Перво-
курсники смогли не только 
раскрыть интересные фак-
ты из истории математики, 
но и проверить свои знания 

с помощью оригинальных 
кроссвордов. Исторические 
справки, информация о де-
ятельности известных уче-
ных, высказывания знаме-
нитых математиков, логи-
ческие задачи и игры - все 

это только небольшая часть  
представленного в газетах. 
Здесь каждый смог найти 
для себя что-то интересное, 
новое.

Евгения Хазыханова, 
2-й курс:

- Ребята - большие молод-
цы! Особенно понравилась 
викторина. Задания в ней 
были одновременно и весе-
лые, и познавательные. Хо-

телось бы также отметить 
активную работу и под-
держку зрителей, которая 
серьезно помогала коман-
дам. Небольшие накладки 

в ходе мероприятия ничуть 
его не испортили, а, наобо-
рот, добавили непринуж-
денности и творческой ак-
тивности как участникам, 
так и зрителям.

Ксения Короткова, 2-й 
курс:

- На мой взгляд, создать 
творческие номера, связан-
ные с математикой, нелег-
ко, но у ребят это замеча-
тельно получилось. Отдель-
но нужно сказать о свое-
образном математическом 
гороскопе, необычных сти-
хах о математике, искро-
метном юморе и веселых 
сценках. Первокурсникам 
удалось найти весьма не-
стандартный, креативный 

подход для создания твор-
ческого вечера.

Лилия Байбикова, 1-й 
курс:

- Я считаю, что мы не-
плохо справились с постав-
ленной перед нами задачей 
- организовать праздник 
ума и смекалки. Это была 
отличная возможность про-
явить себя в решении логи-
ческих задач, отличиться 
артистичностью и при этом 
познать математику с не-
ожиданно увлекательной 
для нас стороны. Такие ме-
роприятия, на мой взгляд, 
нужно устраивать чаще, 
потому что это сплачивает 
коллектив и позволяет от-
крыть для себя что-то новое 
и увлекательное.

По итогам всех конкур-
сов и мероприятий победи-
телем в номинации «Ори-
гинальная стенгазета» ста-
ла группа МОО-106, в вик-
торине «Зарядка для ума» 
победили студенты группы 
ФО-103, а в творческом ве-
чере «Математика вокруг 
нас» - группа МОО-106. Но, 
как говорится, главное не 
победа, а участие, тем более 
что ярких впечатлений хва-
тило на всех. А побед у на-
ших первокурсников, мы 
уверены, будет еще немало!

О.Н. Пустобаева, 
к.п.н.,  доцент кафедры 

математических и естествен-
нонаучных дисциплин,

К. Короткова (МОО -205), 
Ю. Дорофеева (ФО-401)

наш студенческий дебют
Несколько недель назад произошло событие, важное для каж-
дого студента, – студенческий дебют.

Наступил новый учебный год. И снова оперативный молодежный отряд начина-
ет свою трудовую деятельность, хотя для многих ребят она просто продолжается. 
За период летних каникул было немало сделано!

оперативный молодежный отряд 

В начале октября в Сызранском филиале СГЭУ проходила «Неделя математики».

Математика вокруг нас

Этот творческий конкурс стал уже 
традиционным в Сызранском фили-
але СГЭУ. Здесь любой мог проде-
монстрировать свои таланты в вока-
ле, хореографии, оригинальном жан-
ре. Мероприятие не только показало 
высокий потенциал нашей студенче-
ской группы, но и сыграло немало-
важную роль для внутренней жизни 
группы – проявились лидеры, обра-
зовался сплоченный рабочий коллек-
тив, улучшилась атмосфера, ведь, 
как известно,  общая проблема и ра-
бота над ней объединяют.

Готовились мы к этому меропри-
ятию в короткие сроки, но это не по-
влияло на результат. Хотя и были 
некоторые пожелания от жюри, но в 
целом «судьи» и зрители выступле-

ния студентов оценили положитель-
но. 

Немалую роль в достижении успе-
ха команд сыграли так же и болель-
щики. Поддержка одногруппников 
придавала сил и уверенности в по-
беде - зал подпитывал энергией вы-
ступающих, и они отдавали ее уже в 
двойном размере. 

Особенно ребятам запомнился но-
мер «Стиляги» - момент, когда в та-
нец неожиданно включаются веду-
щий и один из зрителей. В общем, 
дебют первокурсников удался на 
славу. И мы с нетерпением будем 
ждать следующих захватывающих 
и ярких выступлений!

Ю. Чилимбетова, 
ФО-103

Молодые люди не только 
выходили на дежурства с со-
трудниками ППС для поддер-
жания общественного порядка 
на улицах города, но и прини-
мали участие в различных ме-
роприятиях, конкурсах, про-
должали посещать занятия по 
строевой подготовке, самообо-
роне, стрельбе и изучали пра-
вовые дисциплины.

Можно отметить: их труд 
достоин побед! Это под-
тверждают грамоты, ди-
пломы, благодарственные 
письма и призовые места. 
По военно-патриотическим 
играм команда ОМО заня-
ла 2-е место среди военно-

патриотических объедине-
ний и организаций. В состав 
игры входили строевая под-
готовка, проверка истори-
ческих знаний и эстафета, в 
которой требовалось пройти 
курс молодого бойца. 

ОМО внес огромный вклад 
в развитие добровольниче-
ства на территории г.о. Сыз-
рань. Члены отряда приня-

ли участие в игре по боулин-
гу, где выиграли два кубка и 
заняли 1-е место в номинации 
«Доброволец России - 2010». 
В инструктивных сборах для 
ОМО ребята изучили дисци-
плины по юридической дея-
тельности, психологии, кри-

миналистике, медицинской 
подготовке.

И младшее поколение не 
осталось без внимания. Со-
вместно с организациями го-
рода был проведен автопробег 
«За здоровый образ жизни». 
Малышам читали лекции и за-
нимали развивающими игра-
ми, а также показывали прие-
мы самообороны, которым они 
обучались после показатель-
ного выступления.

Многие студенты Сызран-
ского филиала СГЭУ являют-
ся активными участниками мо-
лодежного оперативного отря-
да. Они помогают правоохра-
нительным органам в охране 
общественного порядка в г. Сыз-
рани. За активную деятельность 
и гражданскую ответственность 
студенты награждены грамота-
ми и благодарственными пись-
мами от начальника управле-
ния внутренних дел. Сейчас же 
ребята готовятся к игре КВН, 
продолжают пропагандировать 
здоровый образ жизни в различ-
ных учебных заведениях среди 
молодежи, посещают занятия и 
дежурят. Сами члены оператив-
ного молодежного отряда тоже 
не останавливаются на достиг-
нутом и продолжают совершен-
ствоваться

Присоединяйся – сделай 
свою жизнь интересней!

Татьяна Глухова  
(К-112)
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не забывать прошлое! 
В  1972 году, 30  октября, в мордовском лагере умер Юрий Галансков, получивший срок за создание «Белой Книги» о нарушениях прав человека 
в СССР, а также за протест против лишения свободы А. Синявского и Ю. Даниэля – писателей, осужденных за опубликование своих рассказов за 
рубежом.

образование за рубежом 
Одна из функций Отдела международных связей – это организация обучения или стажировок для наших студентов и преподавателей за рубежом.

Студенты могут приобрести опыт вклю-
ченного обучения или получить полное 
высшее образование в зарубежных ву-
зах. В качестве включенного обучения 
мы предлагаем нашим студентам пройти 
1 или 2 семестра обучения, к примеру, в 
Высшей школе коммерции (г.Труа, Фран-
ция). Начиная со следующего учебного го-
да, мы предлагаем студентам СГЭУ бес-
платное обучение в данном вузе. 

Все наши университеты-партнеры дают 
также возможность получить цикл пол-
ного образования – бакалавриат, маги-
стратура. От студентов же требуется обя-
зательно высокий уровень владения соот-
ветствующим иностранным языком. Если 
речь идет о магистратуре, то необходимо 
также иметь степень бакалавра или ди-
плом специалиста. 

Ведется работа также в направлении 
организации стажировок для студентов. 
Уже не первый год мы предлагаем стажи-
ровки в Германии, США, Франции. Фран-
ция предлагает студентам СГЭУ пройти 
полугодичную стажировку на предприя-
тиях своей страны. Этот проект поддержи-
вает организация Движения предприятий 
Франции. Требования к студентам - как 
минимум средний уровень владения фран-
цузским языком и 4 курса образования. 

Стажировки в США и Германии органи-
зуются при сотрудничестве с нашим пар-
тнером - компанией Джонсон Контролз, у 
нас за плечами уже трехлетний опыт со-
трудничества и реализация многих проек-
тов.

Отдел международных связей предлага-
ет студентам большую палитру языковых 
программ и курсов, которые можно прой-
ти как здесь, в стенах вуза, так и за рубе-
жом. Мы предлагаем интенсивные язы-
ковые тренинги, подготовку к сдаче экза-

менов на получение различных сертифи-
катов международного стандарта, курсы 
немецкого и испанского языков.

В нашем отделе реализуется большое 
количество программ международного мо-
лодежного культурного обмена. Студенты 
имеют возможность поехать летом порабо-
тать в США, Англию, Италию, Испанию. 
Либо, поехав в любую из этих стран, при-
нять участие в сэндвич-курсе. Сэндвич-

курс – это обучение специализированному 
профессиональному языку и стажировка в 
этой же сфере. Чаще всего эта стажировка 
бывает оплачиваемая.

У нас так же существует много про-
грамм, которые дают возможность сту-

дентам пройти языковые курсы в разных 
странах. В прошлом году было заключе-
но соглашение с американской языковой 
школой, находящейся в Нью-Йорке. В де-
кабре будет подписан договор с канадским 
языковым колледжем. Нам не нужно при-
бегать к услугам агентств, а это -  эконо-
мия денег студентам.

Есть возможность участвовать в лет-
них и зимних экономических школах в 

университетах-партнерах. Так, уже шесть 
лет наши ребята с прекрасными впечатле-
ниями приезжают из летней школы Ман-
честер Метрополитен Университета.

У нас имеется огромная база данных по 
всевозможным стипендиям, которые мо-
гут получить студенты. То есть, если есть 
желание обучаться за рубежом, но нет до-
статочных средств, эту проблему можно ре-
шить. Специалисты отдела могут дать ква-
лифицированную консультацию о том, как 
получить стипендию. Как правило, это ка-
сается стипендий на прохождение какого-
то летнего языкового курса, либо на год об-
учения в университете, либо, для выпуск-
ников - чтобы провести свои научные ис-
следования или поступить в магистратуру 
в вузе. 

Преподаватели нашего вуза так же мо-
гут воспользоваться консультациями 
ОМС относительно получения стипенди-
ей -  Германия и США предлагают огром-
ное количество грантов от месяца до года 
именно ученым, которые активно занима-
ются исследовательской работой.

С сентября 2010 года отдел международ-
ных связей реализует проект по лингвисти-
ческой подготовке преподавателей СГЭУ. 
Ректорат университета поручил ОМС так-
же подготовить преподавателей с высоким 
уровня владения английским языком к чте-
нию ряда учебных курсов на английском 
языке для студентов-иностранцев СГЭУ.

С. С. Комарова,
зам. начальника отдела международ-

ных связей СГЭУ, к.филол.н.

Через два года, 30 октября 
1974 года, по инициативе дис-
сидента Кронида Любарского 
и других узников мордовских 
и пермских лагерей голодов-
кой и зажиганием свечей в па-
мять о безвинно погибших был 
впервые отмечен День полит-
заключённого. В тот же день 
Сергей Ковалёв собрал в квар-
тире А.Д. Сахарова в Москве 
пресс-конференцию, на кото-
рой было объявлено о проходя-
щей акции, показаны докумен-
ты из лагерей, прозвучали заяв-
ления московских диссидентов 
и продемонстрирован свежий 
выпуск «Хроники текущих со-
бытий» (подпольного правоза-
щитного бюллетеня, выходив-
шего в 1968-1983 годах), в ко-
тором рассказывалось об этом 
событии. После этого ежегодно 
30 октября проходили голодов-
ки политзаключённых, а с 1987 
года - демонстрации в Москве, 
Ленинграде, Львове, Тбилиси 
и других городах. 30 октября 
1989 года около 3 тысяч чело-
век со свечами в руках образо-
вали «живую цепь» вокруг зда-
ния КГБ СССР. В 1991 году Вер-
ховный Совет РСФСР принял 
решение о внесении Дня полит-
заключенного в перечень офи-
циально отмечаемых дат под на-
званием День памяти жертв по-
литических репрессий.

30 октября - дата, напомина-
ющая нам об одной из величай-

ших национальных трагедий, 
начавшейся сразу после Октя-
бря 1917 года. Сразу после за-
хвата большевиками власти 
была создана ВЧК, начались 
аресты и расстрелы противни-
ков нового режима. 5 сентября 
1918 года после покушения на 
В. Ленина был объявлен крас-
ный террор. Летом 1919 года 
заработали концлагеря. Уже в 
первые годы пребывания боль-
шевиков у власти массовым ре-
прессиям были подвергнуты 
крестьяне - участники анти-
правительственных выступле-
ний, рабочие-забастовщики, 
члены социалистических пар-
тий и анархистских органи-
заций, духовенство, матро-
сы - участники Кронштадтско-
го мятежа 1921 года. 1918 год 
был отмечен расстрелом 3000 
священнослужителей. Всего за 
годы советской власти так или 
иначе пострадало до 200 ты-
сяч священнослужителей. В 
1918-1922 годах жесточайши-
ми мерами - конфискацией хо-
зяйств, ссылкой семей на спец-
поселения, расстрелами «по-
встанцев» - сопровождалось 
подавление крестьянских вос-
станий, охвативших практиче-
ски всю страну (Дон, Западная 
Сибирь, Поволжье, Карелия и 
т.д.).

В двадцатые и тридцатые го-
ды прошлого века Советский 
Союз поставил перед собой за-
дачу модернизировать страну в 
короткие сроки, изменить эко-
номический уклад и социаль-

ный порядок. Цена социалисти-
ческой модернизации - милли-
оны невинных жертв. Об этом 
говорил в своем прошлогоднем 
обращении в связи с Днем памя-
ти жертв политических репрес-
сий Президент России Д. Медве-
дев. По его убеждению, «ника-
кое развитие страны, никакие 
ее успехи, амбиции не могут до-
стигаться ценой человеческо-
го горя и потерь. Ничто не мо-
жет ставиться выше ценности 
человеческой жизни». Он при-
звал не оправдывать сталин-
ские репрессии. «Давайте толь-
ко вдумаемся: миллионы людей 
погибли в результате террора 
и ложных обвинений - милли-
оны. Были лишены всех прав. 
Даже права на достойное чело-
веческое погребение, а долгие 
годы их имена были просто вы-
черкнуты из истории… Невоз-
можно представить себе размах 
террора, от которого пострада-
ли все народы страны. Его пик 
пришелся на 1937-1938 годы. 
«Волгой народного горя» на-
зывал Александр Солженицын 
бесконечный «поток» репресси-
рованных в те времена. На про-
тяжении двадцати предвоенных 
лет уничтожались целые слои 
и сословия нашего народа. Бы-
ло практически ликвидирова-
но казачество. «Раскулачено» 
и обескровлено крестьянство. 
Политическим преследованиям 
подвергались и интеллигенция, 

и рабочие, и военные, а также 
представители абсолютно всех 
религиозных конфессий».

Репрессии продолжались и 
во время Великой Отечествен-
ной войны. 28 октября 1941 
года в Куйбышеве по предпи-
санию Л. Берия были расстре-
ляны 20 военачальников, в их 
числе генерал-лейтенант ави-
ации П. Рычагов, начальник 
управления противовоздушной 
обороны страны. 23 февраля 
1942 года по списку, представ-
ленному Л. Берия на подпись 
И. Сталину, были расстреля-
ны еще 46 человек: 17 генера-
лов (из них 11 – генералы ави-
ации), 10 старших офицеров, 
руководители наркомата бое-
припасов и наркомата авиаци-
онной промышленности. Об-
щее количество военнослужа-
щих, репрессированных в годы 
войны, составило 994 тысячи 
человек, из которых 157 ты-
сяч расстреляно. В послевоен-
ные годы в лагеря попали вы-
шедшие из окружения, воен-
нопленные и репатриирован-
ные советские граждане.

Как следует из данных, при-
ведённых в книге А. Аппельба-
ум «ГУЛАГ», в 1929-1953 гг. 
через систему лагерей прош-
ли 18 млн человек; в начале  
1930-х гг. из своих домов бы-
ли высланы 2,1 млн семей ку-
лаков; всего число «спецпересе-
ленцев», в том числе депортиро-

ванных немцев, чеченцев, крым-
ских татар, калмыков и других 
народов дошло до 7 млн. В лаге-
рях, по официальным данным, 
погибли  2749163 человека. По 
политическим статьям было рас-
стреляно около миллиона чело-
век (данные общества «Мемори-
ал»). Сейчас перед Россией сно-
ва стоят модернизационные за-
дачи. Нам необходимо построить 
инновационную экономику вме-
сто сырьевой, научиться жить за 
счет высоких технологий, а не за 
счет продажи природных ресур-
сов. Но трагический опыт двад-
цатого века учит нас тому, что 
при любой модернизации, лю-
бых экономических изменени-
ях человеческие жизнь и досто-
инство должны стоять во гла-
ве угла. В своей статье «Россия, 
вперед!» Дмитрий Медведев пи-
шет о том, что приоритетом для 
нас является ненасильственная 
модернизация. Каждая челове-
ческая жизнь бесценна; вот то, 
что мы прежде всего обязаны 
уяснить. По словам президента, 
«принять свое прошлое таким, 
какое оно есть, - в этом зрелость 
гражданской позиции. Не менее 
важно изучать прошлое, преодо-
левать равнодушие и стремление 
забыть его трагические стороны. 
И никто, кроме нас самих, этого 
не сделает».

Л.Г. Ургалкина,
к.и.н., доцент кафедры  

экономической истории

30 октября – День памяти жертв политических репрессий
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Игра «Что? Где? Когда?» выяв-
ляет сильнейших, но кроме того, 
только в этой игре запоминаются 
интересные факты в забавной фор-
ме. Например, что означает  назва-

ние компании «1С»? То, что она 
выполняет свою работу за 1 секун-
ду! Или знаете ли вы, что япон-
ские школьники в качестве талис-
мана на экзаменах используют шо-

коладки Kit Kat?! А кому выдана 
первая Нобелевская премия в Рос-
сии? Первым лауреатом Нобелев-
ской премии  в России в 1904 году 
стал один из авторитетнейших учё-

ных России, основатель крупней-
шей российской физиологической 
школы, психолог, создатель нау-
ки о высшей нервной деятельности 
Иван Петрович Павлов.

Третье место завоевала команда 
Odobe Potashof, это четверокурсники 
ИКМиС: Максим Панкратов, Ксения 
Изгарская, Екатерина Касьянова, 
Вадим Самковский и Павел Сысоев. 
Второе место с обидным отставани-
ем в один правильный ответ доста-
лось команде «Коренастые»: Леонид 
Михайловский, Юлия Веретенцева, 
Максим Гатальский, Игорь Гордеев, 
Владимир Пекин – 4-й курс, ИНЭ, 
Анна Сысоева - 5-й курс, ИСУ. 

Бесспорным лидером стала ко-
манда Free ti�e, состоящая из че-
тырех человек: Никиты Закамова - 
4-й курс, ИСУ, Юрия Мотькина - 5-й 
курс, ИНЭ, Регины Шариповой - 1-й 
курс, ИНЭ, Алены Коваленко - 4-й 
курс, ИНЭ. Команда выиграла как 
основной конкурс, так и дополни-
тельные («Фильмотека» и «Занима-
тельное музыковедение»), доказав, 
что талантливые люди талантливы 
во всем.

Следующий кубок пройдет весной. 
Времени достаточно, чтобы хорошо 
подготовиться. 

Тренировки КИИ проходят каж-
дую среду в 16.00 в аудитории 307е     
. До новых встреч!

Алина Зеленова,
председатель КИИ СГЭУ

Куда исчезли настоящие мужчины?

Осенний кубок КИИ
В середине октября в Академ клубе состоялся ежегодный Осенний кубок СГЭУ по игре «Что? 
Где? Когда?». На интеллектуальной арене сошлись девять университетских студенческих ко-
манд. Наиболее активными можно было с уверенностью назвать студентов Института систем 
управления – их группа была самой многочисленной.
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 Носить в себе обиду - это все равно, что выпить стакан 
яда самому и думать, что от этого должен умереть кто-то 
другой.

 Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения. 
Э. Борн

 Все женщины одинаковы - каждая неповторима.  
В. Сумбатов

 Жизнь, как пьеса в театре: важно не то, сколько 
она длится, а насколько хорошо сыграна.  
Луций Анней Сенека (Младший)

 Ваши мысли являются созидательной силой, которая 
формирует и определяет условия вашей жизни.  
Орисон Марден 

  Лечит болезни врач, но излечивает природа. Гиппократ

  Потому мы и радуемся, попадая в природу, что тут мы 
приходим в себя. М. Пришвин 

Фразы. Фразы. Фразы.

Этот вопрос уже давно стал риторическим, и задают его периодически, как вы понимаете, женщины. Давайте попытаемся ответить на него.

Коллектив библиотеки
сердечно поздравляет с юбилеем

редактора 1 категории
 отдела обработки литературы

Марию Павловну Зольникову!

***
Коллектив АХЧ

поздравляет с юбилеем

Лидию Арутюновну Тарасову!

Пусть сбываются замыслы дерзкие,
Превосходит успех ожидания,

И приводит жизнь доводы веские,
Что для счастья есть все основания!
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Для начала немного те-
ории. В давние времена 
древний человек занимал-
ся преимущественно добы-
чей пищи и охраной тер-
ритории. Женщина же эту 
пищу готовила, создава-
ла уют в жилище, произ-
водила на свет потомство. 
Это традиционная модель 
отношений между мужчи-
ной и женщиной - мужчи-
на строит дом, а женщина 
создает в нем уют и хранит 
огонь в печи.

До девятнадцатого ве-
ка система работала без 
сбоев, потому что именно 
мужчина был тем, кто соз-
давал территорию и защи-
щал ее. И настоящих му-
жиков хватало.

С девятнадцатого ве-
ка ситуация стала менять-
ся, и женщина уже могла 
более-менее прожить без 
мужчины. А потом про-
катились мировые войны, 
а у нас - ещё и граждан-
ская, и всё - тушите свет. 
Появилось поколение, ко-
торое полностью воспита-
ли женщины. Мальчики  
не имели перед собой муж-
ского образа для подража-
ния. То есть попросту не 
знали, как это - быть муж-
чиной. Они не умели соз-
давать свою территорию 

и охранять ее, потому что 
за них это делали матери. 
Так мы получили первых 
инфантилов в промышлен-
ных масштабах.

Второе поколение ин-
фантилизировалось ещё 
стремительнее. Даже если 
у него были отцы, в боль-
шинстве своём они вели се-
бя как дети.

В итоге общество полу-
чило две модели мужчи-
ны - инфантил вроде ге-
роя Мягкова в «Иронии 
судьбы», который и ша-
гу без мамы ступить не мо-
жет, и брутальный мачо с 
запахом табака, неделя-
ми небритой щетиной, ко-
торый настойчиво доказы-
вает всему миру, что имен-
но он - настоящий мужчи-
на. Есть ещё третья модель 
- «папик». Он вроде бы соз-
даёт территорию, но - для 
кого? Для других, дока-
зывая им что-то своё. Это - 
родитель.

А настоящий (так и хо-
чется написать - нормаль-
ный) мужик - это Взрос-
лый. Ему нет нужды кому-
то что-то доказывать. Он 
просто есть. Он создаёт и 
охраняет свою территорию 
умело и ловко. Как сказал 
один мой друг: «Мужик - 
это тот, кто может решить 

проблемы: своих родите-
лей, своих детей, своей 
женщины».

Решить проблемы своих 
близких - это и есть охрана 

своей территории. Отлич-
ный пример есть в фильме 
«Москва слезам не верит». 
В эпизоде после драки в 
подворотне героиня Веры 

Алентовой, очень перевол-
новавшись за Гогу, мигом 
завалилась в родительскую 
позицию и начала поучать, 
как тому решать подобные 

проблемы. Гога очень чёт-
ко отстоял свою террито-
рию - право самому решать, 
как разбираться с хулига-
нами. Думаю, герой Мяг-

кова послушно согласился 
бы с героиней Веры Ален-
товой, потому что привык 
подчиняться.

Вот вам пример из жиз-
ни. Мою коллегу муж-
чина пригласил на пер-
вое свидание в ресторан. 
В процессе посещения 
ресторана с официанта-
ми общалась только она. 
Мужчина предпочитал 
отмалчиваться и не при-
нимать решений. Резуль-
тат - она больше с ним не 
встречалась. Мне она ска-
зала, мол, несерьёзно это, 
когда взрослый мужик не 
может выбрать столик и 
перебрасывает (не сове-
туется, а именно перебра-
сывает) ответственность 
за это решение на спутни-
цу. Другими словами - от-
казывается создавать тер-
риторию, которую жен-
щина могла бы осваивать. 
Это приходится делать 
женщине, после чего она 
уже не может восприни-
мать его как потенциаль-
ного партнёра.

Однако не всё так про-
сто. Модель «Я создаю – 
ты осваиваешь» была хо-
роша раньше. Теперь си-
туация изменилась. И да-
леко не всякая женщина 
готова отдать возможность 

самой создавать террито-
рии (что не хорошо и не 
плохо - это просто есть). 
Попытка развернуть отно-
шения «в старую степь» 
приведет к кровопролит-
ной «войне полов», чего 
не хотелось бы. Чтобы не 
вступать в глупую борьбу с 
женщиной, мужчине име-
ет смысл в первую очередь 
создавать и защищать лич-
ную территорию - право са-
мому решать, право нести 
ответственность, право на 
автономию, свои вкусы, 
свои интересы и пр. Как 
Гога, который зарабаты-
вал меньше героини Ален-
товой и был простым сле-
сарем, спокойно и достой-
но защищал своё право на 
способы решения ситуа-
ций.

Подведём итог. Насто-
ящий мужчина - это хомо 
сапиенс мужского пола, 
который никому ничего 
не доказывает, а просто 
- есть, создаёт и охраня-
ет личную территорию (а 
часто, но не обязатель-
но – и социальную), по-
стоянно находится в эго-
состоянии Взрослый. Ни-
чего сложного, но многим 
женщинам это обычно 
нравится.

Сергей Шишков

Клуб интеллектуальных  игр

1 ноября – Всемирный день мужчин


