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ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Cтуденты, сотрудники, пред-
ставители администрации и го-
сти СГЭУ поспешно занимали 
свои места, с интересом ожидая 

начала важного мероприятия, 
в результате которого будет из-
брана первая красавица СГЭУ. 

В конкурсе приняли участие 
самые красивые девушки уни-
верситета, прошедшие кастинг 
и не побоявшиеся вступить в 
борьбу за звание «Мисс СГЭУ». 

Как и в прошлом году, про-
грамма конкурса включала в 
себя 5 этапов, каждый из ко-
торых требовал от участниц не 
только внешних данных, но и 
демонстрации своих талантов, 
личностных качеств, умения 
держаться на сцене, примерять 
на себя необычные образы и 
креативно мыслить.

Первым проявлением талан-
тов конкурсанток стала выстав-

ка цветочных букетов, сделан-
ных руками красавиц. Выстав-
ка разместилась в фойе перед 
актовым залом, что позволило 

жюри и зрителям еще до нача-
ла официальной части заочно 
познакомиться с творчеством 
претенденток на звание «Мисс 
СГЭУ». Следует отметить, что 
каждая цветочная композиция 
отражала индивидуальность 
девушек, отличаясь не только 
цветовой гаммой, но и сортами 
цветов в букете. 

Компетентное жюри в этом 
году представляли: Елена Мар-
тыненко – директор туристиче-
ской компании «Профцентр»; 
Валерий Махов – руководи-
тель и ведущий фотограф фото-
студии «Чарли», Рустам Бай-
мурзаев – директор салона кра-
соты Bai Rus; Юлия Залозная 
– арт-директор Magazin-IN; 
Анна Тарсукова - директор арт-
студии и модельного агентства 
«Стрекоза»; Дмитрий Кваш-
ко – главный режиссер Моло-
дежного драматическго театра 
г. Тольятти; Регина Солнцева - 
флорист компании «ЮГ», Илья 
Табуев – ведущий программы 
«Ваше утро».

Программа мероприятия пе-
стрила многообразием красоч-
ных номеров приглашенных 
творческих коллективов, сме-
няемых неожиданными, по-
рой феерическими появления-
ми участниц конкурса на сце-
не. В тот вечер зрителям дове-
лось увидеть вживую элементы 
sand-art в виде 8-минутного 
трейлера «Мисс СГЭУ», нари-
сованного песком. На языке 
танца на протяжении всего ме-
роприятия с гостями общался 
известный многим хореографи-

ческий коллектив Soul dance. 
Свое вокальное мастерство де-
монстрировали студентки 
СГЭУ, в разные годы признан-

ные «Золотым голосом универ-
ситета», - это и Екатерина За-
хряпина (выпускница ИТЭи-
МЭО), и Наталья Вотякова (5-й 
курс, ИЭиУП). А своей экстра-
ординарностью и оригинально-
стью идей зрителей поразили 
лауреаты Всероссийской сту-
денческой весны 2010 года в 
Нальчике коллектив «Дуглас 
руки-пятки» и арт-студия Gold 
Brush.

Следующим этапом конкур-
са стала демонстрация «визит-
ных карточек» участниц, кото-
рые помогли зрителям и жюри 
поближе узнать конкурсанток, 
а также раскрыли многочис-
ленные таланты претенденток 
на звание «Мисс СГЭУ». Де-
вушки серьезно подошли к это-
му заданию и задействовали 
все возможные ресурсы для то-
го, чтобы эффектнее себя пред-
ставить.

Третьим этапом стало за-
дание «Портфолио», в рам-
ках которого зрители смогли 
оценить не только фотогенич-
ность участниц конкурса, но и 
их умение «примерять» на се-
бя различные образы, эмоции и 
декорации.

Демонстрация костюмов, 
придуманных конкурсантками, 
стала основой четвертого этапа 
«Мисс СГЭУ», при этом девуш-
кам предстояло не только раз-
работать свой костюм, но и пе-
ревоплотиться в изображаемый 
персонаж. Перед зрителями и 
жюри предстали 10 совершенно 
непохожих друг на друга обра-
зов, каждый из которых отли-

чался оригинальностью пред-
ставления. На подиуме можно 
было увидеть пиратку, пчелу, 
конфету, птицу в клетке, боги-
ню, снежную королеву, мото-
циклистку, охотницу, кошку, 
лесную нимфу – весь этот кок-
тейль образов очень гармонич-
но смотрелся на сцене и вызы-
вал у зрителей огромный эсте-
тический интерес.

Апогеем конкурса стало фе-
ерическое дефиле девушек в 
свадебных платьях, по оконча-
нии которого участницы пода-
рили зрителям частичку сво-
ей теплоты в виде брошенных 
в зал букетов невест, которые 
они с такой любовью и старани-

ем создавали несколькими ча-
сами ранее.

После свадебного дефиле су-
дейская коллегия удалилась 

для вынесения своего вердик-
та, а в зале начался завершаю-
щий блок концертной програм-
мы и голосование зрителей.

Атмосфера накалялась с 
каждой минутой, активизиро-
вавшиеся группы поддержки 
конкурсанток, подбадриваемые 
ведущими, то и дело скандиро-
вали имена своих любимиц, ак-
товый зал пестрил многообра-
зием плакатов и баннеров. И 
вот, наконец, момент истины!

Сначала участницы конкур-
са получили памятные подарки 
от компании «Мегафон», Волго-
Камского банка, профсоюзной 
организации студентов СГЭУ и 
букеты от «Планеты цветов», за-
тем началось награждение по но-
минациям. Победителями в 5 
номинациях стали: «Мисс Фо-
то» – Ксения Рапопорт (4-й курс, 
ИЭиУП), в подарок получила сер-
тификат на фотокурсы от фото-
студии «Чарли» и сертификат на 
курсы невест от Wedding Plaza; 
«Мисс Оригинальность» – Кри-
стина Борисова (2-й курс, ИСУ) 
– набор косметических средств 
от Bon Joli; «Мисс Перевоплоще-
ние» – Елена Кулька (2-й курс, 
ИЭиУП) – сертификат на совер-
шение покупки в Magazin-IN; 
«Мисс Креативность» – Олеся 
Алексеева (4-й курс, ИКМиС) – 
сертификат на 3-месячное посе-
щение фитнес-клуба «Мастер-
класс»; «Мисс Грация» – Мария 
Назарова (4-й курс, ИЭиУП) – 
сертификат на обслуживание в 
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Корона для Мисс СГЭУ - 2010! Награда «Экономисту»
Последний месяц осени, насыщенный всевозможными культурно-массовыми и выезд-
ными обучающими мероприятиями, завершился мажорной нотой – конкурсом «Мисс 
СГЭУ – 2010».

В конце ноября в Ульяновском государственном техническом 
университете состоялся V межрегиональный фестиваль корпора-
тивных медиа Поволжья. Фестиваль собрал более сотни предста-
вителей корпоративных средств массовой информации не только 
поволжских городов, но и других регионов России. 

На состоявшейся в формате фестиваля выставке печатных СМИ 
участники отметили газету «Экономист» СГЭУ как одну из луч-
ших. Жюри фестиваля высоко оценило качество газеты, много-
плановость ее тематики, отражающей вузовскую жизнь, и приня-
ло решение наградить ее дипломом и кубком победителя.

Участницы конкурса

Победительница 
«Мисс  СГЭУ-  2010»

Жюри подсчитывает баллы 
участниц

Поздравляем главного редактора газеты «Экономист» 
Маркушеву Ольгу Васильевну, 

коллектив редакции и, конечно же, студентов, 
внештатных корреспондентов газеты 
- в общей победе и их немалая заслуга! 

Желаем вам дальнейших творческих успехов. 
Надеемся, что с вашим участием газета СГЭУ 
еще не раз добьется заслуженного признания!

В.А.Фролов,
помощник проректора по учебной работе 
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Этот крупнейший аграрный форум стра-
ны организован Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, прави-
тельством Москвы и Российской академи-

ей сельскохозяйственных наук.
В агропромышленной неделе приняли 

участие российские и мировые производи-
тели сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, животноводческие предпри-
ятия и племенные заводы, региональные 

производители продовольственной продук-
ции, научные организации, а также круп-
ные финансовые структуры. На выставке 
был представлен широкий спектр продук-
ции российского и мирового сельскохозяй-
ственного машиностроения, инновацион-
ных технологий для ресурсосберегающего 
земледелия и растениеводства. Множество 
новинок и уникальных разработок проде-
монстрировали российские предприятия. 
Традиционно на «Золотой осени» пред-
ставляли свои достижения и предприятия 
самарского АПК.

На территории ВВЦ работала выставка 
продовольственной продукции российских 
регионов. Москвичи и гости столицы полу-
чили возможность попробовать и приобре-
сти экологически чистые продукты пита-
ния по ценам значительно ниже рыночных. 
Выставку сопровождали яркие презента-
ционные программы российских регионов, 
выступления художественных коллекти-
вов. Практически весь спектр достижений 
сельского хозяйства представили 55 рос-
сийских регионов, 188 зарубежных компа-
ний из 13 стран мира. В самарскую делега-
цию вошло около 100 специалистов, пред-
ставлявших все отрасли регионального аг-
ропрома.

C 1 по 4 октября в павильоне № 69 Все-
российского выставочного центра в рамках 
«Золотой осени» прошла выставка «Реги-
оны России и зарубежные страны». Пло-
щадь экспозиции, представляющей дости-
жения АПК региона, составила 192 кв. м. 
На ней рационально разместились стен-
ды 16 предприятий, знакомивших со сво-

ей продукцией посетителей и участников 
крупнейшего отечественного агрофорума. 
В их число вошли ОАО «Корпорация раз-
вития Самарской области», ОАО «Жигу-
левское пиво», ОАО «Кондитерское объе-
динение «Россия», ОАО «Тольяттихлеб», 
ООО «Цыпочка из Обшаровки» и другие 
предприятия, отражающие основные на-
правления деятельности в сфере сельского 
хозяйства.

Научное направление в составе делега-
ции от Самарской области представлял Са-
марский государственный экономический 

университет в лице заместителя заведую-
щего кафедрой экономики и организации 
АПП по научной работе М.В. Китаевой и 
студенток 5-го курса ИЭиУП Ольги Голо-
вановой, Алии Сафиной и Дарьи Горбуно-
вой.

Перед нами стояла важная задача – пре-
зентовать СГЭУ на самом высшем уровне, 
заинтересовать и ознакомить посетителей 
с научными разработками университета, а 

также раздать как можно больше информа-
ционных буклетов. При этом мы старались 
успеть посетить павильоны, презентующие 
скот и технику, конференции, семинары и 
круглые столы интересной и разнообраз-
ной тематики. Благо их было подготовле-
но более 60. Три дня в Москве были распи-
саны практически по минутам.

Самарские пищевики и переработчики 
устраивали дегустации, которые и мы не 
обходили стороной. В результате многие 
москвичи и гости столицы имели возмож-
ность насладиться вкусом фирменного са-
марского шоколада, попробовать «на зу-
бок» самарские колбасы и мясные делика-
тесы, тольяттинские молочные продукты 
и, конечно, «брендовое» пиво.

Действительно, «Золотая осень» как са-
мая настоящая русская ярмарка представ-
ляла собой смешение живописных красок 
даров осени, звуков народной музыки, со-
временных агрошоу, способных привлечь 
внимание самой разнообразной публики.

По итогом «Золотой осени - 2010» Самар-
ская область заключила свыше 100 догово-
ров на поставку как современной сельхоз-
техники и оборудования, так и перспектив-
ного племенного скота, а также получила 
самую высокую награду выставки – гран-
при «Золотой колос», а все предприятия-
участники, представлявшие Самарскую 
область, были отмечены дипломами и за-
служенными наградами, в том числе и наш 
родной экономический университет.

Ольга Голованова, Дарья Горбунова, 
Алия Сафина,

5-й курс, ИЭиУП, ЭУП (АПК)

В начале октября в Москве на территории Всероссийского выставочного центра прошла 12-я Российская агропромышленная выстав-
ка «Золотая осень - 2010».

Учебно-тренировочные фирмы СГЭУ
Учебно-тренировочные фирмы - это современный метод проведения занятий в высших учебных заведениях. Его эффективность объясняется при-
менением теоретических знаний на практике. Это очень важно для будущего специалиста, потому что возможность использования полученных на-
выков в реальной жизни способствует закреплению пройденного материала и формированию первичных представлений об основах профессио-
нальной деятельности в той или иной сфере.
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Выставка

Золотая осень-2010

Первые учебно-тренировочные 
фирмы появились в Австрии 
около 30 лет назад. Как показа-
ла практика, этот опыт оказался 
неоценимым в плане подготовки 

высококвалифицированных спе-
циалистов. В настоящее время по 
всему миру насчитывается около 
4000 подобных фирм. В России 
лидером по эффективному и ка-
чественному функционированию 
этого проекта является Самар-
ская область (здесь насчитывает-
ся около 60 учебных фирм).

Смысл учебно-тренировочных 
фирм состоит в создании вирту-
альных организаций, действую-
щих в строгом соответствии с за-

конодательством РФ. Предпо-
лагаемые фирмы осуществляют 
все необходимые процедуры для 
должного функционирования. 
Каждая организация рекламиру-

ет свой товар, составляет бизнес-
план, т.е. виртуально выполняет 
все необходимые действия как в 
реальной жизни.

Учебно-тренировочные фирмы 
получили широкое распростра-
нение в тольяттинском филиале 
СГЭУ. Инициатором их создания 
и функционирования является 
директор филиала д.э.н. профес-
сор Е.Г. Нестеренко.

СГЭУ решил принять участие 
в осуществлении проекта и по-

пробовать свои силы в новой сфе-
ре деятельности. Организато-
рами данного мероприятия вы-
ступили заведующая кафедрой 
государственно-правовых дисци-
плин д.ю.н. доцент С.Н. Ревина 
и к.ю.н. преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисци-
плин А.В. Азархин.

Студенты 4-го курса ИП: А. Бо-
рякин, И. Кулакова, Е. Утина,  
С. Габдули   на, О. Корчагина,  
Е. Проничева, Р. Ахметзянов вме-
сте с преподавателем кафедры 
государственно-правовых дис-
циплин к.ю.н. А.В. Азархиным 
25 октября поехали в г. Тольят-
ти для того, чтобы лучше озна-
комиться с функциями учебно-
тренировочных фирм, собрать 
всю необходимую информацию и 
приступить к работе.

Если честно, мы совсем не пред-
ставляли, что данный проект ока-
жется настолько масштабным. В 
филиале СГЭУ г. Тольятти есть 
свои виртуальный банк, нотари-
альная контора и даже ОАО «Ка-
скад». На наш взгляд, это самая 
интересная тренировочная фир-
ма. ОАО «Каскад» занимается вы-
пуском автомобилей Micro. Орга-Micro. Орга-. Орга-
низационная деятельность данной 
компании просчитана до мелочей, 
вплоть до личных дел каждого 
конкретного сотрудника.

Перед студентами ИП стоит не-

простая задача. Им необходимо 
выступить в качестве таможен-
ного представителя и экспортиро-
вать автомобиль Micro в Европу. 
На данный момент мы готовим 
необходимый пакет документов, 
чтобы зарегистрировать нашу 
фирму, составляем бизнес-план, 
готовим рекламную кампанию 
и приступаем непосредственно к 
осуществлению сотрудничества с 
ОАО «Каскад».

Мы рассчитываем не только по-

лучить полезные знания в области 
юриспруденции, но и активно со-
трудничать со студентами эконо-
мических специальностей нашего 
вуза для обмена опытом в юриди-

ческой и экономической сферах 
деятельности. На данный момент 
мы находимся на самой первой 
ступени на пути к осуществле-
нию поставленной цели и плани-
руем привлекать как можно боль-
ше студентов СГЭУ для участия в 
этом проекте. Выпускники СГЭУ 
строят успешную карьеру и до-
стигают больших высот. Посред-
ством данной виртуальной игры 
мы можем качественно повысить 
уровень образования в СГЭУ и по-

мочь нашим студентам в их буду-
щей профессиональной деятель-
ности.

Елена Утина,  
4-й курс, ПОХД-2

Проект
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Изучение курса социологии является важной стороной общегуманитар-
ной подготовки будущего специалиста. Гуманизация образования и гу-
манитаризация учебного процесса, ориентация его на развитие интел-
лекта, способности к творческой инновационной деятельности, на про-
блемы личности являются потребностью современной цивилизации.

14 ноября 1901 года в Париже была открыта Русская высшая школа общественных наук, которая считается первым в истории мировой 
науки опытом социологического факультета. 

14 ноября – День социолога

Социолог - это призвание

Социология и людиСоциология в жизни  
современного общества

Подавляющее большинство людей, ни разу в жизни не сталкивавшихся с со-
циологией как с наукой, зачастую сравниваю т ее с психологией. К сожале-
нию, я не являлась исключением. 

Я, так же как и многие, считала, что 
в социологии используется психологи-
ческий подход к рассмотрению той или 
иной ситуации. Мне казалось, что харак-
тер человека, его личные качества, эмо-
ции и обстановка, в которой происходит 
«конфликт», непосредственно влияют 
на анализ происходящего. Однако уже 
после первого занятия по данной дисци-
плине мое представление о социологии 
было разрушено. Первый вопрос, задан-
ный нам на занятии, был «что изучает 
социология, и чем занимаются социоло-
ги?». Все дружно ответили, что это нау-
ка об обществе, а социологи занимаются 
исследованием общества и проводят со-
циологические опросы. Оказалось, что, 
смотря на социологию как на науку, я 
видела лишь «пенку» этого необычного 
напитка, а все самое интересное скрыва-
лось именно под ней.

На первой же лекции определение 
социологии сузилось до «науки, зани-
мающейся взаимоотношениями между 
людьми», что гораздо упростило ситу-
ацию.

Взаимоотношения между людьми – 
порой именно этого в нашем мире и не 

хватает, нам не хочется тратить время 
на простое общение. А ведь именно вза-
имоотношения между людьми и лежат в 
основе социализации личности.

Многие потребности человека заклю-
чаются в получении самоудовлетворения 
от своей деятельности, а это может прои-
зойти только в окружении людей, в про-
цессе социализации. Сам же по себе про-
цесс социализации без взаимодействия 
индивидов проходить не может. Полу-
чается, что если взаимодействие людей 
проходит на положительном уровне, то 
и сами поступки, предпринятые для до-
стижения этих самых потребностей, бу-
дут наиболее положительны, что повле-
чет за собой положительные изменения 
в самом обществе.

Социология как раз и решает пробле-
мы, связанные с изучением и предупре-
ждением «нездорового» взаимодействия 
индивидов.

«Всегда легко осудить то, чего не зна-
ешь, но понять смысл науки о себе, о че-
ловеке нужно не для осуждении себя» - 
Дан Патрицио.

Татьяна Лаптева,  
1-й курс, ИСУ, социология

Социология - это наука, изучающая 
общество и его внутренние взаимосвя-
зи. Работа социолога связана со сбором 
информации, изучением обществен-
ного мнения и составлением прогно-
зов развития различных социальных 
структур. По сути, объектом исследо-
вания социолога может быть любая 
группа – общественная организация, 
политическая партия, коллектив пред-
приятия или все общество в целом. У 
каждой из этих структур – свои моде-
ли поведения и развития, в каждой из 
них работают свои законы. В обществе 
с рыночной экономикой социологи вос-
требованы практически во всех сферах 
– от медицины и страхования до тор-
говли и политики. Социология весьма 
популярная наука среди современных 
абитуриентов. Социологи востребова-
ны сегодня в центрах изучения обще-
ственного мнения, в агентствах, соби-
рающих статистические данные и про-
водящих разнообразные опросы. Кроме 
того, многие социологи по окончании 
вуза находят работу в области марке-

тинга и рекламы — здесь они также за-
нимаются исследованием рынка.

Для России социолог - профессия до-
статочно новая. Тем не менее, и в Рос-
сии социологическая экспертиза посте-
пенно становится неотъемлемой частью 
таких сфер деятельности, как приня-
тие государственных решений, законо-
дательный процесс, организация нау-
ки и образования, управление органи-
зациями, журналистика, реклама, из-
бирательные кампании, общественная 
и правозащитная деятельность и т.д. 
Социология создает образы и концеп-
ты, влияющие на наше представление о 
том, какова реальность ситуаций, в ко-
торых мы уже находимся или можем 
оказаться в будущем. Социология поэ-
тому в определенном смысле формиру-
ет будущее, влияя на образ мыслей лю-
дей и их представление о самих себе, на 
стиль их жизни, на их потребности, на 
весь спектр их действительных или воз-
можных действий.

Л.В. Данченко-Морозова
к. с. н., доцент кафедры  

социологии и педагогики

Лекции в этой школе читали ве-
дущие социологи и политики Рос-
сии: М. Ковалевский, Н. Кареев,  
Е. де Роберти, П. Милюков, П. Лав-
ров и многие другие. Но русская 
школа социологии, к сожалению, 
не получила дальнейшего разви-

тия. Ни монархии, ни советской 
власти социология была не нужна, 
поскольку, рассматривая общество 
как систему, она раскрывает все его 
недостатки. Теория здесь тесно свя-
зана с практикой, в результате по-
лучается объективная картина, ко-
торая многих не устраивает. Социо-
логия — это наука, которая изуча-
ет общество, рассматривая его и как 
единую целостную систему, и как 
отдельные общественные институ-
ты, раскрывая их отношения и за-
кономерности. Социология – это 
зеркало общества, и далеко не вся-
кое общество, тем более его полити-
ческая элита, любит в это зеркало 
смотреться. В западноевропейских 
странах социология продолжала 
бурно развиваться.

Термин «социология» был вве-
ден в первой половине ХIХ века 
французским философом Огюстом 

Контом. Конт сформулировал опре-
деление социологии как науки, из-
учающей общественные закономер-
ности. К числу всемирно известных 
социологов относят имена М. Вебе-
ра, Э. Дюркгейма, К. Маркса.

В XX веке социология расшири-
лась, и из нее выделились несколь-
ко специализированных направле-
ний — социология права, социоло-
гия семьи, социология личности, 
социология управления и другие.

Первый социологический жур-
нал на Западе появился в 1898-м 
году, а в России – только в 1974-м. 
Прорыв в общественном сознании в 
пользу социологии в нашей стране 
произошел в начале 90-х годов. Со-
циология пришла в высшую шко-
лу одной из самостоятельных от-
раслей знаний, она быстро приоб-
ретает авторитет и вызывает инте-
рес у молодежи.

Для неё важно определить: что 
такое общество? Что представля-
ет собой человек в нем? Как управ-
лять обществом? Какие формы со-
циального поведения человека су-
ществуют? Современную социоло-
гию интересуют взаимоотношения 
людей на самых разных уровнях, 
начиная от цивилизаций и госу-
дарств, заканчивая коллектива-
ми отдельных предприятий, фирм, 
институтов. Быстрое развитие и 
популярность социологии в сегод-
няшней России вполне объясни-
мы: именно в условиях демокра-
тии люди желают знать как можно 
больше о себе самих. Рыночные от-
ношения, выборы, взаимодействие 
различных общественных слоев – 
все это требует глубокого анализа и 
переосмысления. Социология - от-
носительно молодая наука, но за 
короткий период она добилась при-
знания на Западе и начинает про-
бивать дорогу на Востоке. Действи-

тельно, ни одна социальная наука 
не может сравниться с ней по опе-
ративности исследования различ-
ных сфер жизни людей, развития 
и формирования общества, обще-
ственных отношений, требующих 
всестороннего и глубокого изуче-
ния. Ответы на вопросы о насущ-
ном бытии, о глобальных пробле-
мах, об обществе и его будущем 
люди ищут в той сфере знаний, ко-
торая может компетентно помочь 
разобраться. Такой сферой знаний 
как раз и является социология.

Действенность социологии обе-
спечивается широким резонансом 
её результатов, понятным объясне-
нием актуальных проблем повсед-
невной жизни. Труд социологов 
создал им ореол людей с высокой 
социальной ответственностью. И 
это отнюдь не случайно. Гражда-
нин любой страны часто сталкива-
ется с выводами социологической 
науки, с обсуждением социологами 
вместе с политиками, экономиста-
ми острых проблем, ведь для объ-
яснения мира общественное мнение 
Запада, а теперь и Востока, склонно 
выбирать социологию, а не филосо-
фию, как бывало в прошлом.

С 1994 года День социолога стал 
регулярно отмечаться в Санкт-
Петербургском университете, где за-
рождалась уже собственно россий-
ская академическая (университет-
ская) социология. А затем он стал 
неофициальным  профессиональ-
ным праздником в Российской Фе-
дерации всех тех, кто так или ина-
че причастен к социологии  - науке о 
закономерностях становления и раз-
вития социальных систем, общно-
стей, групп, личностей.

Кто такой социолог, что он из се-
бя представляет как специалист? 
Социолог – это в первую очередь 
специалист по информации, кото-

рый должен ее не только собрать, но 
и грамотно обработать.

Социолог – это доктор, который 
лечит болезни общества: снача-
ла ставит диагноз, а затем говорит, 
что нужно делать. И так практиче-
ски в любой сфере, например, в эко-
номике. Сегодня деятельность мно-
гих компаний начинается с марке-
тинговых исследований. И здесь 
вся методология и методика - соци-
ологические. Существует даже так 
называемая сбытовая социология, 
которая исследует покупательский 
спрос, выясняя отношение людей к 
новому продукту.

В политике социология тоже 
играет не последнюю роль. Как по-
литолог может создать эффектив-
ную концепцию и воспользовать-
ся ей, если не знает общественного 
мнения и механизмов воздействия 
на него?

Знания социологии требует и 
процесс управления предприяти-
ем. Руководитель любой фирмы, 
где задействовано большое количе-
ство рабочих, должен позаботиться 
о том, чтобы коллектив действовал 
слаженно, грамотно. И здесь опять 
же не обойтись без специалиста-
социолога. Он должен понять, как 
связаны между собой и функцио-
нируют различные подразделения, 
проследить межличностные отно-
шения людей, заниматься кадро-
вой политикой.

Социолог может найти себе при-
менение в сфере культуры, тури-
стическом бизнесе, заниматься ре-
кламой и т.д. Однако, где бы ни ра-
ботал этот специалист, он должен 
буквально «светиться» обаяни-
ем, отличаться коммуникабельно-
стью, иметь аналитический склад 
ума, а главное – не быть равнодуш-
ным к проблемам людей, уметь 
слушать и понимать их. Не случай-

но социолога называют светским 
священником.

В нашем университете социоло-
гия преподается, как и во всех ву-
зах страны, с начала 1990-х годов. С 
тех пор она заняла прочное место в 
номенклатуре учебных дисциплин. 
Отрадно заметить, что с текущего 
учебного года в университете впер-
вые открыто новое направление под-
готовки специалистов - социология 
(бакалавриат). С целью укрепления 
статуса социологии была создана но-
вая кафедра социологии и педагоги-
ки, которую возглавила доктор пе-
дагогических наук заслуженный де-
ятель науки РФ Э.П. Печерская.

И пусть первый набор оказал-
ся не очень большим, но это толь-
ко начало. Главную свою задачу ка-
федра видит в качественной под-
готовке специалистов-социологов. 
Для этого имеются все условия. Ка-
федра укомплектована опытными 
преподавателями, включая докто-
ров наук. Впереди разработка инно-
вационных исследовательских про-
грамм с привлечением к их выпол-
нению студентов, создание социоло-
гической лаборатории, выполнение 
заданий промышленных предприя-
тий и коммерческих структур горо-
да и области, с которыми заключе-
ны договоры о практике студентов. 
Все это говорит о том, что наши вы-
пускники не останутся без работы, 
а наш университет внесет весомый 
вклад в дальнейшее развитие и про-
цветание Родины.

В заключение хочется сказать, 
что День социолога теперь и наш 
праздник. Быть социологом почет-
но и престижно, социолог - это по-
рыв души, это призвание.

С днем социолога!
Ю.А. Ургалкин,

д.ф.н., проф. кафедры  
социологии и педагогики
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В процессе реформы высшего 
образования координаторы про-
грамм в сфере высшего образо-

вания не придумали ничего луч-
шего, чем заменить их ставшим 
впоследствии стандартным на-
бором дисциплин гуманитарно-
го цикла.

Все это может быть преодолено 
с внедрением комплексной мето-
дологической модели гуманитар-
ного образования в экономиче-
ском вузе. Эта модель опирается 
на два базовых принципа. Во-
первых, необходимо преодолеть 
междисциплинарную и межка-
федральную разрозненность и 
слабую координацию преподава-
емых дисциплин. К сожалению, 
необходимая при составлении 
любой учебной программы взаи-
мосвязь с родственными дисци-
плинами обычно превращается в 
формальную процедуру. В итоге 
студенты не могут понять целост-
ную задачу и направления гума-
нитарной подготовки как тако-
вой, не понимают назначения 
многих дисциплин, не могут ис-
пользовать ранее усвоенные зна-
ния для занятий по другим дис-
циплинам. Отсутствие целостно-
сти снижает и уровень мотива-
ции слушателей к усвоению и к 

самостоятельному совершенство-
ванию усвоенных знаний.

Во-вторых, пора отходить от 
принципов учебы, основанных на 
связке лекция–семинар, и ком-
плексно переводить преподава-
ние гуманитарных дисциплин на 
компьютерно-технологическую 
основу, используя все примени-
мые в дидактике современные до-
стижения информационных тех-
нологий. Особо следует выделить 
такую форму работы, как созда-
ние преподавателями собствен-
ных личных сайтов по читаемым 
ими дисциплинам, предусматри-
вающих не только демонстра-
цию и обновление учебного мате-
риала, но и двустороннюю связь 
с обучаемым, ответы на вопросы, 
углубленную проработку тем и 
т.д. Этот вариант работы не толь-
ко интересен студентам, но и по-
зволяет сберечь массу личного 
времени преподавателя. Рефера-
ты, курсовые и т.д., поступающие 

для проверки от студентов в элек-
тронном виде, также, как пока-
зывает практика, обрабатывают-
ся преподавателями быстрее и ка-
чественнее, чем их традиционные 
аналоги.

Некоторые практические вы-
воды из сказанного:

1) Необходимость взаимной 
интеграции преподаваемых фи-
лософских и гуманитарных дис-
циплин, причем речь идет не про-
сто о традиционном междисци-
плинарном взаимодействии. Пре-
подавание должно проходить так, 
чтобы студент воспринимал каж-
дую новую дисциплину как логи-
ческое продолжение уже усвоен-
ного материала, нацеленного на 
приобретение конкретных, прак-
тически полезных знаний и на-
выков, пригодных в предстоящей 
профессиональной деятельности.

2) Адаптация преподаваемых 
дисциплин под конкретные инте-
ресы студентов, насколько это по-

зволяют образовательные стан-
дарты.

3) Приоритетное преподавание 
тем и разделов, связанных с акту-
альными для будущего экономи-
ста. Преподавание должно быть 
подчинено центральной задаче – 
научить будущего специалиста 
грамотно работать в современной 
экономической системе.

4) Широкое внедрение в каче-
стве вспомогательных методов об-
учения интерактивных учебных 
систем и автоматизированных 
справочно–информационных си-
стем с использованием ресурсов 
Internet. Само по себе внедрение 
хотя бы отдельных элементов ис-
пользования компьютерной тех-
ники в обучении гуманитарным 
наукам резко повышает интерес 
студента к изучению дисципли-
ны.

А.Д. Еляков,
зав. кафедрой философии, 

д.ф.н., профессор

Преподавание философских дисциплин в экономическом вузе в провинции сопряжено с рядом характерных сложностей, носящих субъек-
тивный и объективный характер, в значительной степени обусловленных последствиями сомнительной реформы системы высшего образо-
вания, а также тяжелым финансовым положением высшей школы, ограниченностью емкости рынка интеллектуальных услуг в сфере про-
мышленности.

18 ноября  - Международный день философии

Преподавание философских дисциплин  
в экономическом вузе

Студенты 1-го курса о философии

«Как я понимаю философию?»

«Что для вас означает
 философский подход к жизни?»

Людмила:
- Философия возникла как рефлексивное 

осознание отличия знания о мире от самого 

мира и как попытка понять мир сам по себе, 

выявить его собственные основания. Древние 

философы поняли, что через выявление соб-

ственных оснований и оснований мира чело-

век может чем-то овладеть в себе и тем самым 

достичь гармонии. 

Юля:
- Философия – основа миро-

воззрения. Она рождается из 

природного стремления челове-

ка понять себя и окружающий 

мир. Философия, как «любовь 

к мудрости», учит нас искать и 

понимать фундаментальные ис-

тины. Философ просыпается в 

каждом из нас на определенном 

этапе жизненного пути, поэто-

му философия - врожденная по-

требность человека, похожая на 

искусство. Как и искусство, фи-

лософия есть особая форма твор-

чества и творческого отношения 

к миру. Она глубоко индивиду-

альна и выражает способность 

человека мыслить самостоя-

тельно.

Даша:
- Для меня философия – это способ раз-мышления о жизни, способ познания мира с невидимой, сущностной стороны. Важ-ность философствования и философии я поняла, лишь поступив в университет. Я поняла, что по желанию нельзя философ-ствовать. Философия сама приходит к нам на помощь в минуты жизненных испыта-ний, когда, например, в сознании появля-ются вопросы: «Что я есть в этом мире?», «В чем смысл моей жизни?». По-моему, философия это помощь человеку в поиске правильного жизненного пути.

Валентин:
- Я думаю, это поступать так, 

как думаешь, и думать так, как по-

ступаешь.

Лена:
- Это возможность подходить к любому во-

просу с разных сторон. И окажется, что чер-

ное – это не всегда черное, если подходить к 

вопросу по-философски. 

Оксана:
- Когда есть какие-то проблемы, ты не смотришь на них как на проблемы, а смо-тришь как на испытания. Философский подход, на мой взгляд, – это использова-ние жизненного опыта в решении каких-то проблем.
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18 ноября  - Международный день философии

Внимание к науке философии Почему человек не может обойтись  
без философии?По инициативе ЮНЕСКО с 2002 года в третий четверг ноября 

отмечается Международный день философа. В современном 
мире происходят глобальные социокультурные изменения, и 
не все люди оказываются в состоянии осмыслить происходя-
щие события. Международный день философа призван при-
влечь внимание к науке философии, которая в свою очередь мо-
жет помочь людям найти себя в изменяющемся мире. 

Философия начинается с неудовлетворенности. Конечно, не бытовой, элементар-
ной, а с принципиальной, которая связана с бренностью нашего существования, 
с самой сущностью человека. Если у него появляются подобное чувство и подоб-
ные вопросы – он вступает на поле философии. 

Философия учит нас мыслить, 
анализировать, делать выводы, 
иметь собственное видение мира. 
Ведь издревле предназначением на-
уки была помощь человечеству в по-
знании мира и своего места в нем.

Философия - теоретически вы-
раженная система взглядов на мир 
в целом и на отношение человека к 
этому миру; в широком смысле фи-
лософия – «оформленное проявле-
ние сознания» («явленное сознание» 
или «сознание вслух»). Философия 
также - явление культуры, предпо-
лагающее рефлексивное осмысле-
ние человека и его места в мире. Фи-
лософия отличается теоретической 
интерпретацией и категориальным 
оформлением. Философия исследу-
ет познавательное, прагматическое, 
ценностное и эстетическое отноше-
ние человека к миру. Существует, 
однако, и обыденное понимание фи-
лософии, по которому философия 
- это любое абстрактное, отвлечен-
ное рассуждение, начисто оторван-
ное от действительности, а философ 
- человек, погрязший в мечтаниях, 
не понимающий реальной действи-
тельности. Такое понимание содер-
жит в себе не много истины. Следу-
ет признать, что некоторые филосо-
фы действительно дают повод счи-
тать себя людьми, оторванными от 
действительности, а то, чем они за-
нимаются, т.е. философию, чем-то 
отвлеченным от реальных жизнен-
ных проблем.

Но обыденное понимание фило-
софии является односторонним, по-
верхностным, а следовательно оши-
бочным. На самом деле философия, 
уходя от «базара житейской суе-
ты», вовсе не отходит от действи-
тельных проблем, она судит о них, 
по словам философа Спинозы, «sub 
specie aeternitatis» («с точки зрения 
вечности»). То есть смысл филосо-
фии состоит, или, во всяком случае, 
должен состоять, в чистом и отстра-
ненном от преходящих моментов, 
волнений и страстей познании сущ-
ности вещей.

Поэтому философия есть прежде 
всего стремление к постижению по-
средством систематического размыш-
ления сущности, или, как говорили 
древние философы, «последней при-
роды вещей». Такое стремление пред-
полагает не только знание о самих ве-
щах, т.е. о внешнем мире, но и реф-
лексию, т.е. стремление к знанию о 
самом знании. Такое стремление к по-
ниманию внешнего мира и мира зна-
ния, взятого в единстве с накоплен-
ными результатами познания, назы-
вается «мудростью». Но обыденная 
мудрость статична, она застыла в са-
моудовлетворении, она довольству-
ется уже накопленными знаниями, 
в то время как философия динамич-
на, стремится к новому знанию и, как 
правило, весьма критична по отноше-
нию к имеющимся знаниям. Имен-
но поэтому ещё в Древней Греции Пи-
фагор впервые назвал себя не «мудре-
цом» (по-гречески «мудрость» - «со-
фос»), а «стремящимся к мудрости» 
или «любителем мудрости» - «фило-
софом». Говоря современным язы-
ком, философия – не столько какое-то 
готовое специальное знание, сколько 
особого рода деятельность. Филосо-
фия, по словам американского фило-
софа У. Джемса, это «особое упрям-
ство в том, чтобы мыслить ясно», это 
систематическое приближение к по-
ниманию сущности или изначальной 
природы вещей. Эта сущность или из-
начальная природа вещей и является 
предметом философии, универсаль-
ным стержнем процесса философско-
го познания.

С.В. Краснов,  
старший преподаватель  

каф. философии

То есть философия, с одной 
стороны, врожденная способ-
ность человека, с другой стороны, 
она не навязывается человеку из-
вне, а рождается из неудовлетво-
ренности в форме вопрошания в 

самой жизни. Поэтому спраши-
вать, зачем человеку философия, 
– все равно что спрашивать, за-
чем человеку думать. Глубочай-
шая ошибка замыкать человека 
в границах повседневности. Весь 
ход истории показывает, что он 
больше самого себя. Он самый по-
разительный феномен на земле, 
единственное существо, которое 
стремится себя преодолеть. Разве 
не из этого стремления появилась 
вся культура?

Экзистенциальные исто-
ки философии и ее «укоренен-
ность» в бытии человека дела-
ют необходимым ее присутствие 
среди учебных университетских 
курсов. И здесь она выполняет 
особую функцию. В отличие от 
научных учебных дисциплин, 
обеспечивающих передачу зна-
ний и формирование професси-
ональных навыков, философия 
имеет своей главной целью ра-
боту с самим мышлением. Она 
помогает освоить опыт самосто-
ятельного, творческого мыш-
ления, накопленного человече-
ством, помогает восстановить 
механизм понимания, необхо-
димый высококвалифицирован-
ным специалистам и существен-

но подорванный натаскиванием 
на факты при подготовке к сда-
че ЕГЭ, помогает освоить сущ-
ностное мышление, вооружа-
ет специалиста и исследователя 
методологическими средства-
ми, помогает формировать демо-
кратические и гуманистические 
установки и принципы, форми-
рует ориентацию на общечело-
веческие ценности.

Особенно философия важна 
для юношей и девушек в период 
осознания процесса формирова-
ния мировоззренческих ценно-
стей, то есть для студентов. Фи-
лософия помогает им осознать 
свою человеческую сущность, 
понять, что истинная человече-
ская жизнь – это всегда жизнь 
на острие, жизнь в непрерыв-
ном усилии собственно челове-
ческого деяния. Человека, жи-
вущего без духовных ценно-
стей и потребностей, Ф. Ниц-
ше называл «супершимпанзе». 
Человеческая сущность лежит 
вне системы биологических по-
требностей, в сфере вечных ду-
ховных сущностей, откры-
тых и осмысленных Сократом 
и Платоном. Жить в свете До-
бра, Любви, Истины, Красоты, 
Творчества и означает посто-
янно воспроизводить в себе ис-
тинно человеческое. По словам 
М.К. Мамардашвили, в приро-
де нет оснований для истинно 
человеческого: творческого на-
пряжения духовных сил, до-
броты, любви, бескорыстия и 
т.д., - которое может существо-
вать только вопреки природе, 
на основе особого напряжения 
именно человеческих, то есть 
духовных сил. Философия и 
призвана понять этот механизм 
и помочь его сформировать. По-
этому для студентов философия 
оказывается эффективным ме-
тодологическим средством, обе-
спечивающим процессы само-
формирования личности.

Если говорить о судьбе фи-
лософии в России, то с момен-
та перестройки она оказалась 
в тени, так как марксистско-
ленинская философия оправды-

вала тоталитарный строй. Сей-
час отношение к философии в 
стране начинает меняться. Свя-
зано это с тем, что во внешней 
и внутренней политике Россия 
оказалась на развилке. Уже яс-
но, что проект глобализации в 
том виде, который навязывают 
США, нам не подходит. Он во-
обще оказался тупиковым, ес-
ли не гибельным. России не-
обходимо собственное видение 
мирового развития, надо най-
ти свое место в мировом сооб-
ществе. И во внутренней поли-
тике простое следование запад-
ным схемам провалилось. Надо 
искать российские формы орга-
низации жизни в соответствии 
с нашими условиями и нашим 
архетипом. А это уже требует 
философского взгляда на мир.

Сегодня Россия, да и все че-
ловечество, находится на исто-
рическом переломе. И как пока-
зывает история, в такие перио-
ды человек, ощущая фундамен-
тальную неудовлетворенность, 
как бы «зависает» в поисках са-
мого себя. Ведь мы живем во 
времена больших перемен. В 
России происходит смена соци-
ального строя, вековых границ 
государств. Нет ясных ответов 
на важнейшие вопросы: что та-
кое национальная идентичность 
и государственная принадлеж-
ность, права человека и другие 
моральные ценности. Бесконеч-
но расширились возможности 
выбора – люди меняют страны, 
профессии, семьи, религиозную 
веру, фамилии, имена, даже 
пол. Человек не то что раздво-
ен, растроен – он разрываем де-
сятками голосов сладкоголосых 
сирен. Он сбит с толку. Как ему 
найти свое «Я», вернуть вкус и 
потребность осмысленного су-
ществования и ответственности 
за свои поступки. Вот филосо-
фия и должна помочь найти от-
веты на эти и многие другие во-
просы. В этом сегодня ее роль и 
смысл существования.

В.А. Фролов,
к.ф.н., доцент кафедры 

 философии

Студенты 1-го курса о философии

Студенты 1-го курса о философии

«Зачем нужна философия молодому человеку?»
Юлия:
- Философия развивает способность мыслить, что сегодня является пробле-мой для молодежи. Когда молодые лю-ди начинают интересоваться философи-ей, они приобщаются к мудрости, нако-пленной человечеством. Мировоззрение их изменяется – к ним приходит осозна-ние своего предназначения в этой жиз-ни. Философия не облегчает жизнь, но делает ее более духовной, более достой-ной.

Дарья:
- Многие молодые люди не умеют пра-

вильно расставить жизненные приорите-

ты, бессмысленно тратя время на тусов-

ках и вечеринках. Философия может по-

мочь молодому человеку открыть для себя 

истинный путь в жизни. В первую неделю 

обучения в университете я задавала себе 

вопрос «Нужна ли философия вообще?», 

но вскоре поняла, что без философии, без 

мышления человек становится «маши-

ной», «роботом», способным только под-

чиняться другим.

Людмила:
- Реальная философия, то есть размышления человека о своем ме-сте в этом мире, помогает ему от-крыть смысл жизни, иначе человек не мог бы преодолевать трудности, которые встречаются ему на жиз-ненном пути. Философия помогает отключить автоматизм мышления и самостоятельно мыслить, беря тем самым ответственность за принятые решения.
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Гостей конференции встречали такие мэ-
тры права, как: сопредседатель «Ассоциации 
юристов России» В.Ф. Яковлев, председатель 
правления Ассоциации И.Е. Манылов и член 
президиума АЮР, председатель, декан юри-
дического факультета МГУ А.К. Голиченков. 
Повестка заседания состояла из вопросов, по-
священных деятельности юридических кли-
ник, участию молодежного юридического со-
общества в правовом просвещении населения, 
привлечению молодежи для решения самых 
актуальных правовых вопросов, но наиболее 
важным вопросом стало создание Координа-
ционного совета молодых юристов в рамках 
деятельности «Ассоциации юристов России». 

В ходе работы двух сессий был сформирован 
Координационный совет молодых юристов, в ко-
торый вошли представители всех региональ-
ных отделений АЮР, а заместитель руково-
дителя аппарата Ассоциации Денис Паньшин 
был избран председателем. Участники заседа-
ния имели возможность не только публично 
выступить с подготовленными докладами, по-
участвовать в бурных дискуссиях, но и внести 
свои предложения и рекомендации по вопросу 
формирования региональных советов молодых 
юристов и определения их функций. В рамках 
дальнейшей деятельности Координационно-
го совета молодых юристов, как было отмече-
но при подведении итогов заседания, планиру-
ется обратить особое внимание на участие мо-
лодежного юридического сообщества в проек-
тах «Ассоциации юристов России» и правовом 
просвещении населения на региональном и фе-
деральном уровнях. После всех официальных 
мероприятий организаторы провели интерес-
ную экскурсию по многочисленным корпусам 
МГУ. А ещё позже у участников конференции 
была возможность увидеть всю красоту ночной 
Москвы.

Алексей Вахтин, 3-й курс, ИП,
Владимир Дремасов, 5-й курс, ИП

КлубКонференция

Конституция – основной закон Российской Федерации
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.

Профессия – юрист!
Профессия юриста во все времена была популярна и очень ответственна, так как специалистам 
этой профессии порой приходится решать людские судьбы. 

Для правовой защиты  
интересов вуза

Указом Президента РФ № 130 от 4.02.2008 
года в России установлен новый профессио-
нальный праздник — День юриста. 

В этом же году в СГЭУ была введена в штат долж-
ность проректора по правовым вопросам и управле-
нию имуществом, а также создан юридический от-
дел. И это не случайно - в вузе давно назрела острая 
необходимость в правовой защите интересов вуза не 
только в образовательной, но и в хозяйственной дея-
тельности. Накопилось много вопросов. Сотрудники 
отдела принимают активное участие в подготовке и 
сопровождении материалов по лицензированию вуза 
и всей его многогранной деятельности.

Много теплых дружеских пожеланий звучит в этот 
день в адрес сотрудников юридической службы. Мы 
также присоединяемся к ним и сердечно поздравля-
ем всех юристов с их профессиональным праздни-
ком! Ваша деятельность направлена на обеспечение 
справедливости и законности, создание стабильно-
го механизма реализации правовых норм. Позволь-
те пожелать вам целеустремленности и преданности 
Закону, новых профессиональных успехов!

Соб. корр.

Цель и задачи Клуба: способство-
вать правовому воспитанию учащих-
ся, расширению правовых знаний и 
развитию познавательных интересов 
у школьников, формированию у них 
активной жизненной позиции, а так-
же адаптации и созданию единой об-
разовательной среды для школьни-
ков путем преемственности образова-
тельного процесса в школе, среднем 
специальном учебном заведении, ву-
зе; помощь школьникам в выборе про-
фессии, развитие интереса к профес-
сии юриста, знакомство с будущей спе-
циальностью; развитие способности к 
личностному самоопределению и само-
реализации; создание благоприятных 
условий для выявления одаренных и 
талантливых школьников, их даль-
нейшего интеллектуального развития 
и профессиональной ориентации; сти-
мулирование творческой и образова-
тельной активности учащихся; форми-
рование единого научного сообщества; 
создание условий для удовлетворе-
ния интересов обучающихся к научно-
исследовательской деятельности, в том 
числе обучение школьников методам 
и приемам научных исследований, ра-
боте с научной литературой; обучение 

членов Клуба навыкам самостоятель-
ной научно-исследовательской дея-
тельности; создание условий для твор-
ческой деятельности обучающихся под 
руководством специалистов высокой 
квалификации в различных отраслях 
науки; популяризация современных 
достижений правовой науки; разъяс-
нительная и профилактическая работа 
среди учащихся.

Обязательное условие для вступле-
ния юных граждан российского госу-
дарства в «Клуб юного юриста» - жела-
ние получить знания в области права и 
отраслевых юридических науках, рас-
ширить свой кругозор. 

Деятельность Клуба носит воспита-
тельноправовой характер. И как говорят 
сами участники, знания, полученные на 
занятиях, будут им весьма полезны.

Занятия «Клуба юного юриста» пре-
подаватели Института права планиру-
ют проводить еженедельно по средам с 
17-00 до 20-00. Приглашаем всех жела-
ющих.

А.П. Александрова,
ответственная за работу 
 «Клуба юного юриста»,  
к.ю.н., доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием бы-
ла принята Конституция РФ, а с 1994 г. указами Пре-
зидента РФ «О Дне Конституции Российской Федера-
ции» и «О нерабочем дне 12 декабря» этот день было 
объявлен государственным праздником. В этот день в 
нашей стране, впервые за всю её историю, был принят 
принципиально новый закон, который признал выс-
шей ценностью человека его права и свободы, который 
установил основы демократического порядка в России 

и обязал государство на деле соблюдать и защищать но-
вые базовые ценности. Закреплённые в Конституции 
РФ принципы – принципы правового и социального 
государства, юридического равенства и справедливо-
сти должны гибко интерпретироваться государством 
и наполниться конкретным социальным содержани-
ем, соответствующим каждому новому историческому 
этапу развития. И в этом проявляется особая ценность 
и стабильность Конституции РФ, которая имеет боль-

шой запас прочности и является правовой базой для 
построения демократического общества.

О.Г. Суркова, 
 доцент кафедры   

государственно-правовых  дисциплин 

Поздравляем профессорско-преподавательский со-
став  и студентов СГЭУ с Днём  Конституции РФ!

В сфере юриспруденции работают: 
прокуроры, судьи, адвокаты, судеб-
ные приставы, нотариусы, таможен-
ники, юрисконсульты. 

Юридическое образование главный 
вопрос страны – как сделать его более 
качественным, а студентам юридиче-
ской специальности привить честность 
и порядочность. Деятельность юристов 
направлена на обеспечение справедли-
вости и законности в обществе, создание 
стабильного механизма реализации пра-
вовых норм, в том числе в работе госу-
дарственных органов. Неоценим вклад 
юристов в повышение правосознания 
граждан, формирование высокой право-
вой культуры общества.

Чтобы страна развивалась и была 
настоящим правовым государством, 
необходимо чтобы юридические кадры 
были высокопрофессиональны. На ре-
шение этой задачи направлены все си-
лы Института права СГЭУ.

Подготовка юристов – специалистов 
в экономической сфере началась в ву-
зе в 1993 году. Первоначально студен-
тов обучали специальности «Правовое 
обеспечение хозяйственной деятельно-
сти», затем открылась новая специаль-
ность «Борьба с экономическими пра-
вонарушениями», а с 2000 года – «Та-
моженное право».

С 2001 г. факультет преобразован в 
Институт права с кафедрами: теория 
государства и права, гражданского и 
предпринимательского права, граж-
данского и арбитражного процесса, 
государственно-правовых дисциплин. 
Согласно Болонскому соглашению, в 
Институте права существует магистра-
тура и бакалавриат. На кафедрах ра-
ботают ведущие судьи, прокуроры, ад-
вокаты, лучшие научные специалисты 
Самарской области.

Действует очная и заочная аспиран-
тура, школа юного юриста, научно-

исследовательский центр права, крими-
налистическая лаборатория, издаются 
журналы - «Вопросы экономики и пра-
ва», «Актуальные проблемы правове-
дения», проводятся открытые лекции, 
встречи с практическими работниками, 
«круглые столы», внутривузовские и 
международные конференции.

День юриста - это праздник тех, кто 
уже в профессии, и тех, кто отдал ей 
многие годы, а также тех, кто только 
избрал профессию юриста и собирается 
посвятить ей всю свою жизнь.

В этот профессиональный праздник 
Институт права желает всем юристам це-
леустремленности и преданности велико-
му делу служения Закону, новых профес-
сиональных успехов, крепкого здоровья, 
мира, счастья и благополучия.

А.Л. Захаров, 
 к.ю.н., доцент кафедры

государственно-правовых  
дисциплин

3 декабря – День юриста

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Студенты СГЭУ на конференции 
Ассоциации юристов России

В середине октября в Московском государственном университете имени М.Ю. Ло-
моносова состоялась конференция, организованная Общероссийской общественной 
организацией «Ассоциация юристов России» (АЮР), в которой приняли участие бо-
лее 100 представителей региональных отделений Ассоциации, а также студенты на-
шего университета - как кандидаты в члены Самарского отделения Ассоциации. 

Клуб юного юриста
В Институте права СГЭУ начал свою работу «Клуб юного юри-
ста», созданный кафедрой государственно-правовых дисциплин. 
На первое его занятие пришли учащиеся 9-11-х классов школ и 
средних образовательных учреждений г.о. Самара.

Студенты ИП СГЭУ с  деканом юридического  
факультета МГУ им. Ломоносова
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Победа в копилку ИНЭ!
В конце октября в СГЭУ кафедрой национальной экономики и природных ресурсов, советом молодых ученых, аспирантов и студентов ИНЭ при 
поддержке лаборатории комплексных региональных исследований прошел II тур Всероссийской студенческой интернет-олимпиады по дисципли-
не «Государственное регулирование национальной экономики» (ГРНЭ).

В конце октября по уже 
сложившейся традиции со-
стоялась встреча членов 
СНО с первокурсниками. 
Председатель, Сергей Горо-
хов, провел первое собрание 
вместе с активом СНО: пер-
вым заместителем И. Мака-
ровой, руководителем ко-
митета по связям с вузами 
и школами С. Печем, руко-
водителем информационно-
технического отдела А. Ло-
патиным, руководителем 
бюро ИКМиС П. Линничен-
ко и ведущим инженером 
аспирантуры и докторанту-
ры О.А. Куликовой.

Сергей рассказал ребя-
там о СНО - какие функции 
оно выполняет, об истории 
его создания, о его значении 
в научной работе студента 
СГЭУ. Выступление предсе-
дателя заинтересовало сту-
дентов, вызвало оживлён-
ную беседу, вопросы, на ко-
торые были получены ис-
черпывающие ответы. 

СНО – организация дей-
ствующая и развивающа-
яся. Ее цель - способство-
вать научной деятельности 
студентов. Работы, которые 
пишут члены СНО, – это не 
просто рефераты и докла-
ды, это труд, который тре-
бует высокого уровня зна-
ний, грамотности, умения 
ориентироваться в области 
научной литературы. 

СНО поддерживает отно-
шения сотрудничества с ву-
зами других городов, ино-
гда появляется возмож-
ность представлять интере-
сы нашего университета за 
рубежом.

Основной задачей про-
фессионального образова-
ния является подготовка 

высококвалифицирован-
ного специалиста, способ-
ного эффективно работать 
и управлять, готового к по-
стоянному профессиональ-
ному росту, конкурентоспо-
собного на рынке труда. Од-
на из ведущих ролей в этом 
процессе принадлежит уча-
стию в студенческом самоу-
правлении.

Сегодня СНО СГЭУ объе-
диняет студентов, которые 
ясно и совершенно опреде-
лённо понимают, чего хотят 
добиться в жизни. Поэтому 
студенческое научное обще-

ство активно помогает ребя-
там в достижении их профес-
сиональных целей.

В заключении С. Горо-
хов сказал: «Вступать в СНО 
или нет – ре шать вам. Но вы 
должны помнить о том, что 
недостаточно просто получить 
высшее образование, необхо-
димо постоянно развивать се-

бя в различных областях зна-
ний и в научной деятельности 
тоже, необходимо совершен-
ствовать и оттачивать свои 
навыки и умения для того, 
чтобы построить блестящую 
карьеру и добиться всех по-
ставленных целей».

Трудно не согласиться с 
подобной мыслью. От ли-
ца всего коллектива СНО я 
хочу пожелать первокурс-
никам быть упорными, 
смело идти по намеченно-
му пути.

Елена Утина,  
4-й курс, ИП

Для кафедры НЭиПР уже 
стало традиционным проведе-
ние подобного рода меропри-
ятий. В интернет-олимпиаде 
приняли участие студенты из 
10 регионов России, а имен-
но - Пермского края, Респу-
блики Коми, Саратовской, 
Ростовской, Курской, Орен-
бургской, Челябинской и дру-
гих областей. Команду СГЭУ 
представляли студенты 5-го 
курса, ИНЭ, РЭ Яна Емелья-
нова и Ольга Лисина.

На торжественной цере-
монии открытия с привет-
ственным словом выступили 
декан ИНЭ - д.б.н. профес-
сор А.А. Сидоров, зам. зав. 
кафедры НЭиПР - к.э.н. до-
цент Г.Н. Гродская и пред-
седатель СМУАиС - к.э.н. 
ст. преп. кафедры НЭиПР 
М.С. Гусева.

II тур Всероссийской 
студенческой интернет-
олимпиады включал в себя 
выполнение творческого по-

искового задания и тестиро-
вание в рамках курса ГРНЭ. 
Впервые в рамках такого ме-
роприятия был организован 
и проведен блиц-турнир, ко-
торый вызвал особый инте-
рес у участников команд и 
преподавателей-тренеров, 
когда в режиме реального 
времени команды отвечали 
на вопросы соперников. При-
мечательно, что преподава-
тели - тренеры команд при-
нимали непосредственное 
участие в работе интернет-
олимпиады, став на время 
членами жюри и слушателя-
ми специально организован-
ных для них мастер-класса 
и «круглого стола». Мастер-
класс ведущего преподавате-
ля кафедры НЭиПР к.э.н. до-
цента О.В. Семенчук на тему 
«Демографический фактор 
в экономике» также вызвал 
живой интерес у коллег из 
других регионов. «Круглый 
стол», посвященный пробле-

мам и перспективам разви-
тия студенческих научных 
организаций, руководите-
лем которого была председа-
тель СМУАиС М.С. Гусева, 
способствовал налаживанию 
творческого взаимодействия 
между советом молодых уче-
ных, аспирантов и студентов 
ИНЭ и студенческими науч-
ными объединениями пред-
ставленных вузов.

Первое место по итогам 
командного зачета заняла 
команда СГЭУ. Второе ме-
сто было присуждено коман-
де Пермского государствен-
ного университета. Третье-
го места удостоился Сара-
товский государственный 
социально-экономический 
университет. В личном заче-
те по итогам тестирования 
победителем стала К. Двора-
ковская (Северо-Кавказская 
академия государственной 
службы, г. Ростов-на-Дону). 
Второе место разделили  

О. Лисина (СГЭУ) и А. На-
умов (Пермский государ-
ственный университет). 
Третье место заняли студен-
ты из г. Сыктывкара и г. Са-
ратова.

Стоит отметить, что ко-
манда СГЭУ стала побе-
дителем Всероссийской 
интернет-олимпиады по 
ГРНЭ впервые, с 2008 года!

Такая высокая оценка, 
безусловно, связана с глу-
бокими теоретическими и 
практическими знаниями, 
личными деловыми каче-
ствами Я. Емельяновой и  
О. Лисиной, а также поддерж-
кой и профессионализмом 
преподавателя - тренера на-
шей команды М.С. Гусевой.

Победители и призеры бы-
ли награждены кубками, ди-
пломами и ценными приза-
ми. Кроме того, все участни-
ки олимпиады получили гра-
моты и памятные сувениры. 
За проведение мероприятия 

на высшем уровне, проявлен-
ное терпение, трудолюбие, 
инициативность отдельно 
был отмечен актив СМУАиС 
ИНЭ и лично организаторы 
– к.э.н. доц. кафедры НЭиПР 
Е.В. Воронцова и ст. преп. ка-
федры НЭиПР М.С. Гусева.

Хочется выразить особую 
признательность и благодар-
ность директору ИНЭ д.э.н. 

профессору зав. кафедрой 
НЭиПР Г.Р. Хасаеву, а так-
же руководителю ЛабКРИ 
д.э.н. профессору Е.Н. Ко-
ролёвой за поддержку идеи 
проведения студенческой 
интернет-олимпиады и её 
практическую реализацию.

Яна Емельянова,  
Анна Игнатенко,  

5-й курс, ИНЭ, РЭ

Международной кон-
ференция называлась не 
случайно, так как уча-
стие в ее работе принима-
ли также ученые и студен-
ты из Германии и США. Вот 
уже девятый раз проводит 
наш университет научно-
практическую конферен-
цию по данной теме, при-
глашая в последние годы к 
сотрудничеству студентов и 
учёных из других стран. 

Ежегодно активное уча-
стие принимают в органи-
зации и проведении конфе-
ренции студенты научного 
общества СГЭУ, в этом году 
среди них можно отметить 
С. Горохова, И. Макарову, 
А. Ефремова и других.

Пленарное заседание сво-
им выступлением открыла 
проректор по научной ра-
боте и международным свя-
зям д.э.н. профессор Еле-
на Викторовна Зарова. Она 
приветствовала участников 
и пожелала им успешной 
работы. Позднее заседания 
продолжились в 12 секци-
ях, где наряду с преподава-
телями и студентами СГЭУ 
выступали представители и 
других вузов.

В работе конференции 
приняли участие Лотар 
Хайнрих, профессор уни-
верситета г. Мюнстер, Гер-
мания, и Скотт Сайкс, Ат-
ланта, США. Наши студен-
ты успешно преодолевали 
языковой барьер и с удо-

вольствием общались с мо-
лодыми гостями из-за ру-
бежа, обсуждали темы и 
проблемы своих научных 
работ, интересовались ре-
шением подобных проблем 
в их странах.

Значение международ-
ных научно-практических 
конференций трудно пере-
оценить. Подготовка к ним 
обычно начинается задол-
го до начала, ведь участие 
в подобных мероприятиях 
– большая ответственность: 
нужно выбрать интересную 
проблему, изучить большое 
количество информации по 
теме, предложить пути ре-
шения. Заниматься такой 
работой непросто, особен-
но в самый разгар учебного 
процесса. Но результат то-
го стоит.

Наша страна активно 
развивается, в том числе и в 
научной сфере. В этой связи 
очень важно дать возмож-
ность молодым учёным ре-
ализовать себя, раскрыть 
свои возможности. Студен-

ты СГЭУ имеют такую воз-
можность. Преподаватели 
университета дают квали-
фицированные консульта-
ции, помогают разобрать-
ся в тонкостях той или иной 
темы. Кроме того, ребя-
та всегда могут обратиться 
за помощью в СНО, где ак-
тивисты ответят на все во-
просы об организации, про-
ведении и требованиях, 
предъявляемых к участни-
кам конференции.

По результатам работы 
Международной научно-
практической конферен-
ции в этом году выпущено 
сразу два сборника.

Сегодня модно быть 
успешным человеком. Для 
того, чтобы реализовать се-
бя в той или иной сфере дея-
тельности, необходимо при-
лагать много усилий, в том 
числе и в научной сфере. 
Очень радует, что студенты 
нашего университета име-
ют такую возможность.

Елена Утина, 4-й курс, 
ИП, ПОХД-2

Интернет-олимпиада

Первокурсники знакомятся со СНО Проблемы развития предприятий:  
теория и практика

Каждый год в СГЭУ поступают ребята и девушки, которые хотят полу-
чить качественное образование и стать квалифицированными специа-
листами. В первые несколько месяцев первокурсники адаптируются к 
новой для них среде, знакомятся они и со студенческим научным обще-
ством.

Под таким названием в середине ноября в СГЭУ состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция.
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Новое амплуа 
дебатеров 

В нашем университете уже давно функциони-
рует дебат-клуб «За и Против». После много-
численных тренировок и городского турнира 
по дебатам «Кубок над Волгой», проходив-
шего в октябре, студенты-участники приоб-
рели достаточно знаний и навыков и смог-
ли оказать помощь в проведении городско-
го турнира по дебатам среди школьных ко-
манд, где поделились накопленным опытом.

В середине октября под эгидой профсоюзной организации студентов был проведен турнир по 
парламентским дебатам «Кубок над Волгой».

Возрождение традиции!

Турнир начался с привет-
ствия команд и полезной ин-
формации. Для участников 
были проведены тренинг по 
американскому формату де-
батов и мастер-класс по под-
готовке к раунду за 15 ми-
нут. Уже на следующий день 
результат был налицо: ко-
манды с самого первого ра-
унда задали высокую план-
ку игры. Естественно, это-
го не могли не заметить на-
ши многоуважаемые судьи, 
ведь многие из них не просто 
опытные дебатёры, а ещё и 
участники турниров различ-
ных уровней. В составе су-
дейской коллегии были: И. 
Ефремова, М. Бабаченко, А. 
Соколов, А. Королёв, Н. За-
камов, Л. Дмитриева и глав-
ный судья М. Игнатьев - луч-
ший спикер ряда россий-
ских турниров. В общем, со-
мневаться в компетентности 
жюри никому не приходи-
лось.

Первый день «Кубка над 
Волгой» включал в себя три 
отборочных раунда. На пер-
вые два раунда темы, или, 
говоря языком дебатов, ре-
золюции, были даны коман-
дам заранее. Турнир прохо-
дил по следующей схеме: в 
каждую из аудиторий от-
правлялись две команды, од-
на выступала «За» принятие 
резолюции, другая - «Про-
тив». Участники вели споры 
по поводу насущной мили-
цейской реформы, обсужда-
ли вопрос о платных дорогах 
в России, а также затронули 
тему обязательной формы 
в вузах. Завершил первый 
день турнира «разбор полё-
тов», на котором судьи по-
старались обозначить наибо-
лее типичные ошибки и не-
дочёты начинающих дебатё-

ров. Как показала практика 
следующего дня - не зря!

24 октября у команд 
был последний шанс проя-
вить себя в отборочном ра-
унде, ведь далее нас ожида-
ли полуфинал и финал, куда 
должны были пройти только 
лучшие из лучших. Согласи-
тесь, узнав тему за 15 минут 
до начала игры, очень слож-
но продумать «от и до» ар-
гументацию своей позиции. 
Но на радость всем судьям, 
зрителям и самим участни-
кам, команды справились с 
этой задачей!

В общем, турнир прошёл 
очень дружно, эмоциональ-
но и познавательно! От каж-
дой команды шла невероят-
ная энергетика, мощь убеж-
дений. В полуфинале встре-
тились четыре команды, две 
из которых не проиграли ни 
одного раунда! В итоге имен-
но они и боролись за победу!

Безусловно, финал стал 
невероятной кульминацией 
всего турнира! Тема послед-
него, завершающего этапа 
звучала следующим образом 
«Эта палата считает необхо-
димым предотвратить утеч-
ку умов из страны». Огонь 

споров захватывал судей-
скую коллегию и зрителей. 
Парламентёры и оппозици-
онеры очень харизматично 
доказывали свою правоту 
при помощи фонтана аргу-
ментов, контраргументов и 
их опровержений. Чаша ве-
сов мнений судей меняла по-
ложение после каждого вы-
ступления того или иного 
спикера!

В конечном итоге побе-
ду одержала команда пер-
вокурсников ИКМиС Blond 
in Front: Кирилл Руфан и 
Александра Кузина. Глав-
ная награда победителей - 
возможность представлять 
наш университет на Откры-
том турнире по парламент-
ским дебатам в Новосибир-
ске в ноябре! Вместе с ре-
бятами отправятся также 
Никита Закамов (4-й курс, 
ИСУ) и Антон Королёв (2-й 
курс, ИЭиУП), которые уже 
имеют опыт участия в по-
добном турнире. Пожелаем 
же нашим дебатёрам удачи, 
хорошего настроения и, ко-
нечно же, успехов!

Почетное второе место за-
няла команда «Сила Слова»: 
Алина Зеленова (4-й курс, 

ИКМиС) и Мария Носкова 
(1-й курс, ИНЭ).

Звание «Лучший спикер» 
было присуждено Алексан-
дре Кузиной, а «Лучший су-
дья» - Михаилу Игнатьеву.

Организаторы не забыли 
и про главных помощников 
в проведении турнира, без 
которых невозможно было 
бы соблюдать правила про-
ведения дебатов. В номина-
ции «Лучший тайм-кипер» 
выделились двое победите-
лей: Екатерина Владимиро-
ва (1-й курс, ИТЭиМЭО) и 
Юлия Федосеева (2-й курс, 
ИКМиС).

Ещё раз поздравляем на-
ших победителей и благо-
дарим всех тех, кто при-
нял непосредственное уча-
стие в «Кубке над Волгой»! 
Турнир прошел блестяще, 
и оставил массу положи-
тельных эмоций для всех. 
Мы верим, что данное ме-
роприятие не последнее в 
этом учебном году. Ведь та-
кое интеллектуальное обра-
зовательное студенческое 
движение, как парламент-
ские дебаты, с каждым го-
дом набирает обороты не 
только на уровне России, но 
и за её пределами!

Искренне надеемся, что 
«Кубок над Волгой» - хоро-
ший старт в возрождении ор-
ганизации турниров по пар-
ламентским дебатам в на-
шем университете!

Ждём всех желающих на 
занятия дебат-клуба СГЭУ 
«За и Против»! По всем во-
просам обращаться в про-
фком студентов, аудитория 
021.

Мария Носкова,  
1-й курс, ИНЭ,

Лилия Дмитриева,  
2-й курс, ИЭиУП

Фашисты разогнали 
демонстрантов, застре-
лив студента медицин-
ского факультета. Его 
похороны вызвали протест насе-
ления, арест и заключение в кон-
центрационный лагерь Заксен-
хаузен более тысячи студентов. 
С тех пор миллионы студентов 
в разных странах отмечают этот 
день как день солидарности и то-
лерантности, дружбы и уваже-
ния, терпимости и признания.  

В этом году мне удалось по-
бывать на праздновании Меж-
дународного дня студента в 
СГАУ имени С.П. Короле-
ва. Здесь, кроме студентов са-
марских вузов, собрались 135 
студентов-иностранцев, обуча-
ющихся в вузах Самары и То-
льятти, граждан Кубы, Ав-

стрии, Тайваня, Китая, Укра-
ины, Белоруссии, Азербайджа-
на, Армении и др.

Поздравить их пришли руко-
водитель департамента по делам 
молодежи министерства спор-
та, туризма и молодежной поли-
тики Владислав Лихачев, пред-
седатель профкома СГАУ Алек-
сандр Благов, а также предсе-
датель МАИСС Айнура Онбаева. 
Они пожелали присутствующим 
успехов в личной жизни, учебе и 

непременно стать высококвали-
фицированными специалиста-
ми в своей профессии. Иностран-
ные студенты тоже поздравляли 
друг друга, общались, несмотря 
на различие цвета кожи и верои-
споведания. Самара для многих 
из них стала вторым домом. 

По окончании праздничной 
программы участников ждал 
увлекательный экскурсионный 
тур по достопримечательностям 
Самары и области.

И хотя события, в честь кото-
рых был установлен Междуна-
родный день студента, печаль-
ны, грустить все-таки не стоит. 
Студенты народ молодой, жиз-
нерадостный, и свой праздник 
они отмечают весело и с разма-
хом, в какой бы стране ни жили 
и в каком бы вузе ни учились.

Елена Осипова,
2-й курс, ИП, ПОХД

В качестве судей вы-
ступили студенты СГЭУ: 
Антон Королев (2-й курс, 
ИЭиУП), Александра Ку-
зина (1-й курс, ИКМиС), 
Регина Шарипова (1-й 
курс, ИНЭ), Ксения Из-
гарская (4-й курс, ИК-
МиС), Татьяна Дронина 
(4-й курс, ИКМиС), Али-
на Зеленова (4-й курс, 
ИКМиС), компетент-
но оценившие каждую 
команду-участницу. Наш 
университет активно за-
нимается популяризаци-
ей движения дебатеров в 
масштабе города.

Турнир проходил по 
формату Карла Поппера, 
который является рас-
пространенным спосо-
бом подготовки к парла-
ментским дебатам более 
сложных уровней – аме-
риканского и британско-
го. Игра предполагает на-
личие двух команд, от-
стаивающих противопо-
ложные точки зрения по 
предложенной актуаль-
ной проблеме. Каждая 
команда состоит из 3-х 
спикеров, выполняющих 
различные роли. Так, 
первый вводит основные 
понятия (дефиниции), в 
рамках которых и стро-
ится дальнейшая дискус-
сия. Основными задача-
ми стороны отрицания 
является нивелирова-
ние аргументов стороны 
утверждения и введение 

сильных контраргумен-
тов. Побеждает команда, 
сумевшая подобрать наи-
более веские доводы.

В целом дебаты разви-
вают умение конструк-
тивно и корректно выра-
жать свои мысли, видеть 
проблему многогранно, 
выстраивать логические 
цепочки, слушать оппо-
нентов и своих коллег.

Приятно было осозна-
вать, что движение доста-
точно развито в системе 
школьного образования 
и детям действительно 
интересны и небезраз-
личны злободневные те-
мы современности. Хотя 
ученикам порой не хва-
тало опыта и знаний для 
построения конструктив-
ной беседы, в целом, ко-
нечно же, игры удава-
лись. 25 ноября пройдет 
финал турнира, где и бу-
дет выявлен победитель. 
Так пожелаем же удачи 
нашим младшим колле-
гам!

Тренировки дебат-
клуба СГЭУ «За и Про-
тив» проходят каждый 
понедельник, поэтому 
приглашаем всех желаю-
щих попробовать свои си-
лы и вступить в наши ря-
ды.

Алина Зеленова, 
Ксения Изгарская, 
Татьяна Дронина,

4-й курс, ИКМиС

Международный день студента 

17 ноября –Международный день студента 

Ежегодно 17 ноября во всем мире отмечают День студента . Учрежден он в 1946 году на 
Всемирном конгрессе студентов в Праге в память чешских студентов-патриотов, кото-
рые 28 октября 1939 года вместе с преподавателями вышли на демонстрацию в окку-
пированной гитлеровцами Чехословакии, отмечая годовщину образования своего госу-
дарства.
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СПИД - брендовая болезнь и проблема человечества
Диарея и сальмонеллез учат нас на собственных ошибках соблюдать гигиену и правильно сочетать употребляемые в пищу продукты, а ВИЧ-
инфекцию нужно изучать на примере ВИЧ-инфицированных и тех, кто им доверял не проверяя. Почти 30 лет пишется печальная статистика 
диагноза-приговора.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ 1-2 КУРСОВ!

Знаете ли вы, что обучаясь в СГЭУ, вы одновременно можете получить две специ-
альности и два государственных диплома о высшем образовании? Первый диплом - 
по основному направлению обучения, второй – по направлению «Переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации» (Период обучения – 4 года).

Желающие получить дополнительное высшее образование по направлению «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации» приглашаются на информацион-
ное собрание, которое состоится 21 декабря в 12.00 и 14.00, в 319 аудитории главно-
го корпуса.

По всем вопросам обращаться в оф. 310, 311 и по телефону 224-19-02.  
Сайты: www.sseu.ru,www.lts-sam.ru

Администрация городского округа Самара
Департамент семьи, опеки и попечительства

Муниципальное учреждение социального обслуживания городского округа Самара
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»

Ректору Самарского государственного экономического университета
  А.П. Жабину

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСьМО

Администрация, коллектив и воспитанники МУ СРЦ «Подросток» города Самары 
благодарят Вас за привлечение внимания к нашим детям международного волонтерско-
го студенческого проекта L&L («Поделись своим теплом и любовью»), за доброе отноше-
ние, за бескорыстную помощь и теплоту. Понимаем, как трудно в наше время быть до-
бровольными помощниками, и поэтому очень ценим Вашу заботу, которая создала хоро-
шее на строение нашим детям.

Еще и еще говорим Вам спасибо за продолжение добрых традиций - помоги другому!
Н.А. Сафонова,

директор МУ СРЦ «Подросток»

Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

с отклонениями в развитии, дошкольного и школьного возраста г. Самары

Ректору Самарского государственного экономического университета

А.П. Жабину
Уважаемый Александр Петрович!

Администрация Государственного образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специального (коррекционного) детского 
дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в 
развитии, дошкольного и школьного возраста г. Самары выражает благодарность сту-
дентам вашего университета за организацию просмотра фильма «Гадкий утенок».

Дети получили большое удовольствие и радость. Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество.

А.В. Миронова,
директор детского дома

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» - одна из самых популярных и интерес-
ных экономических специальностей. Профес-
сия бухгалтера не ограничивается миром акти-
вов, пассивов, балансов и проводок. Настоящий 
профессионал бухгалтерского дела ориентиру-
ется во всех сферах бизнеса, экономике, полити-
ке, отслеживает изменения в законодательстве 
и постоянно повышает свою квалификацию. 
Поэтому бухгалтера можно поистине называть 
универсальным работником, который всегда бу-
дет востребован на рынке труда.

Студенты специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» гордятся выбранной 
ими профессией.

Международный герб людей бухгалтер-

ской профессии состоит из трех фигур: солн-
ца (бухгалтерский учет освещает хозяйствен-
ную деятельность предприятия), весов (сим-
волизирует баланс), кривой Бернулли (сим-
вол того, что учет, однажды возникнув, будет 
существовать вечно) и девиза «Science – Con-Science – Con- – Con-Con-
science – Independence», то есть «Наука - Со- – Independence», то есть «Наука - Со-Independence», то есть «Наука - Со-», то есть «Наука - Со-
весть - Независимость». Все это говорит о 
древних традициях и принципах нашей спе-
циальности, в основе которой лежит профес-
сионализм, порядочность и высококвалифи-
цированное объективное суждение.

Татьяна Гапонова, 4-й курс,
член клуба по проблемным вопросам

бухгалтерского учета, анализа, аудита и 
налогообложения ИСУ

В летние месяцы по контракту с министер-
ством экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области проведено обу-
чение 300 граждан по программе «Открой свое 
дело». Выпускники этих курсов участвовали 
впоследствии в конкурсе на получение гран-
тов в размере 300 тысяч рублей от правитель-
ства Самарской области на создание и разви-
тие собственного бизнеса.

В октябре – ноябре на факультете прошло 
обучение муниципальных служащих по кон-
тракту с государственным учреждением Са-
марским ресурсным центром по программам: 
«Формирование ключевых компетенций в 
сфере инновационных технологий» (50 чело-
век), «Принципы территориальной организа-
ции местного самоуправления» (25 человек), 
«Органы местного самоуправления в системе 
земельных отношений» (25 человек), «Полно-
мочия органов государственной власти в реа-
лизации местного самоуправления» (18 чело-
век), «Муниципальная служба. Правовое ре-
гулирование, требования, статус, условия и 

порядок прохождения» (25 человек).
В новом формате в рамках государственно-

го плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства РФ бы-
ли проведены курсы повышения квалифика-
ции по программе «Развитие предпринима-
тельства» (8 человек) в объеме 120 часов.

В рамках Президентской программы на-
чались занятия по профессиональной пе-
реподготовке по четырем программам: ме-
неджмент (специализация «Инновационно-
практические технологии в менеджменте»), 
маркетинг (специализация «Современные 
маркетинговые технологии»), финансы и кре-
дит, менеджмент в АПК, где задействовано 66 
слушателей.

Все программы дополнительного образова-
ния носят инновационный характер и направ-
лены на подготовку специалистов на базе ком-
петентностного подхода.

А.Н. Шептухин,
заместитель декана ВВиДО, директор 

 Президентской программы

СПИД - одна из смертельных 
(или, как сейчас принято говорить 
в центрах реабилитации, хрониче-
ских) болезней, о которой знают 
и которую боятся все без исклю-
чения люди на планете, большин-
ство людей знают о мерах её про-
филактики, и, тем не менее, она 
до сих пор остается острой темой 
в любой стране. Научное опреде-
ление болезни меняется по мере её 
изучения и на момент написания 
статьи выглядит так: «Синдром 
приобретённого иммунного дефи-
цита – состояние, развивающееся 
на фоне ВИЧ-инфекции и характе-
ризующееся падением числа CD4+ 
лимфоцитов, множественными 
оппортунистическими инфекция-
ми, неинфекционными и опухоле-

выми заболеваниями», название 
болезни тоже утвердилось не сра-
зу, с момента первого сообщения 
(5 июня 1981 года) она называлась 
гей-связанным иммунодефицитом 
(англ. GRID - Gay-related immune 
deficiency), параллельно «болез-
нью четырёх Г» - так как была об-
наружена у жителей Гаити, го-
мосексуалов, гемофиликов и лиц 
употребляющих героин, и только 
после точного определения харак-
теристик заболевания был введен 
термин СПИД. Петля из красной 
ленточки – символ солидарности 
с ВИЧ-положительными - воспри-
нимается многими из нас как лого-
тип болезни, а выражения «СПИД 
– это смерть» и «S��PСПИД: ка-S��PСПИД: ка-СПИД: ка-
сается каждого» стали русскоя-

зычными слоганами этого «брен-
да». Но стоит ли иронизировать? 
Думаю, не стоит, так же как не 
стоит расшифровывать сложные 
медицинские термины в определе-
нии или, например, ещё раз напо-

минать, что основные каналы пе-
редачи ВИЧ - это наркотики, слу-
чайный секс и т.д., потому что 
есть Интернет, потому что у каж-
дого в голове хоть раз проскаки-
вала мысль, примеряющая статус 
ВИЧ-инфицированного на себя, 
такая мысль, тотчас подхваченная 
страхом и выжатая вместе с хо-
лодным потом, подсознательно за-
давливается утверждениями типа 
«ЭТО не про меня» или «От судьбы 
никто не застрахован». Насколько 
уверен в себе и своих близких ты?

Когда-то людям, для того что-
бы побороть чуму, приходилось 
сжигать целые города, сегодня 
для борьбы со СПИДом необходи-
мо осознать степень социальности 
этого заболевания, ведь 95% слу-

чаев инфицирования связаны не 
с профессиональным риском, а с 
наркотиками, беспорядочными 
половыми связями, изменами лю-
бимых, аморальным поведением 
СПИД-террористов. В недоразви-
той культуре нашего общества по-
ка остается зазорным попросить 
справку об отсутствии ЗППП, а 
потому каждый из нас должен са-
мостоятельно осознать свое место 
среди групп людей с высоким ри-
ском заражения и принять те ин-
дивидуальные меры, которые он 
сам считает нужным принимать 
для того, чтобы дать уверенность 
себе и своим любимым.

О.П. Назина,  
доцент кафедры БЖН

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Нам пишут

ФВВ и ДО

21 ноября – День бухгалтера

Работа факультета идет по плану

Наша профессия – бухгалтер

Факультет второго высшего и дополнительного образования активно начал 
работу в новом учебном году в сфере дополнительного образования.

Выбор профессии – это одно из самых сложных решений в жизни каждого че-
ловека, ведь это выбор своего будущего, своего места в этом мире. И поступая 
в университет, человек определяет свой жизненный путь, так как от выбран-
ной специальности зависит не только его дальнейшее материальное благопо-
лучие, но и уверенность в завтрашнем дне, и жизненный успех.
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В него входят представители 
различных организаций: науки 

и культуры, религии и конфес-
сий, средств массовой информа-
ции и бизнес-структур, профсо-
юзных и ветеранских учреж-
дений. В целях эффективного 
взаи модействия высших учеб-

ных заведений и УВД, а также 
оказания практической помощи 
гражданам при УВД г.о. Сыз-

рань была сформиро вана рабо-ь была сформиро вана рабо- была сформиро вана рабо-
чая группа общественного сове-
та, которую возглавила дирек-
тор Сыз ранского филиала СГЭУ 

к.э.н. Т.Н. Гороховицкая. В рам-
ках данной работы было прове-

дено множество мероприятий.
27 октября состоялась встре-

ча сотрудников правоохрани-
тельных органов со студентами. 
Руководители различных под-
разделений УВД г.о. Сызрань, в 

частности заместитель началь-
ника УВД, начальник по обще-
ственной безопасно сти подпол-

ковник милиции С.Н. Холодный 
и начальник отдела участковых 
ми лиции майор А.Г. Широков 
рассказывали об особенностях 

общественного по рядка в горо-
де, о правонарушениях в раз-
личных микрорайонах и спосо-
бах обеспечения безопасности 
граждан. Интерес у студентов 
вызвало выступление начальни-
ка ГИБДД подполковника ми-
лиции А.И. Гордеева, который 
подчеркнул, что по статисти-
ке на дорогах ежегодно гибнет 
больше людей, чем за годы вой-
ны в Афганистане, тем самым 
призвал студентов быть бдитель-
ными и осторожными во время 
дорожно-транспортного движе-
ния. Задавалось много вопросов, 
главная тематика которых сво-
дилась к реформированию ми-
лиции и переименованию её в 
полицию. Вся представленная 
информация была полезна для 
слушателей. Каждый смог заду-
маться о своей роли в обществен-
ных мероприятиях города и оце-
нить свою граж данскую пози-
цию. 

30 октября в Сызранском фи-
лиале СГЭУ было проведено 
собра ние для родителей перво-
курсников, где были обозначе-
ны основные приоритеты разви-
тия вуза, в частности цели и за-
дачи филиала университета. На 
собрании также выступил участ-
ковый по микрорайону Зауси-
новский Д.П. Трыков, который 
рассказал об уровне правонару-
шений в данном районе. Самым 
сложным в работе участкового 
он считает многоплановость. Од-
нако Дмитрий Павлович успоко-
ил родителей студентов тем, что 
свой участок он считает доста-
точно спокойным, во многом из-
за расположенного здесь высше-
го учебного заведения как социо-
культурного центра.

2 ноября в УВД г.о. Сызрань 
для сотрудников УВД доцен-
том кафедры гу манитарных и 
социально-экономических дис-
циплин нашего филиала к.и.н. 
Ю.В. Войнаровской была прове-
дена лекция на тему «Мораль-
ные ценности и гра жданская от-
ветственность». На ней расска-
зывалось о нормах и правилах 
поведе ния в современном об-
ществе, особенностях девиант-
ных проявлений, гражданской 
ответственности. Ведь сотруд-
ники органов внутренних дел 
в первую очередь должны об-
ладать высокими моральными 
ценностями, быть неравнодуш-
ными к своей Родине, обеспечи-
вая правопорядок в обществе. 
Результатом этого откры того 
занятия явилось совместное по-
строение иерархии ценностей. 
Высшие сту пени данной пира-
миды определили сотрудники 
милиции, это такие нормы как 
патриотизм, гуманность, толе-

рантность, трудолюбие и чест-
ность.

9 ноября в Сызранском фи-
лиале состоялся праздничный 
концерт, посвящен ный Дню ми-
лиции. Сотрудников и ветера-
нов УВД поздравил начальник 
Управления внутренних дел по 
г.о. Сызрань полковник Н.В. 
Шишлов, пожелав всем крепко-
го здоровья, благополучия слу-
жащим и их семьям. Он отме-
тил, что уполномоченные мили-
ции - активные люди, которые 
неравнодушны к тому, что про-
исходит в городе. Много добрых 
слов и положительных отзы-
вов было сказано в адрес студен-

тов Сызранского филиала СГЭУ. 
Большинство из них достойно 
выпол няют свой гражданский 
долг по обеспечению обществен-
ного порядка в рамках опера-
тивного молодежного отряда, за 
что были награждены почетны-
ми грамо тами и благодарствен-
ными письмами. Праздник про-
ходил в теплой, дружествен ной 
атмосфере. Студенты и препо-
даватели в этот день поздравля-
ли не только со трудников право-
охранительных органов. Глав-
ными виновниками торжества 
стали ветераны УВД. Это те лю-
ди, кто много лет своей жизни 
стоял на страже общест венного 
порядка и не жалея сил отдавал-
ся Родине. Для них важны поня-
тия честь, долг и совесть. Сегод-
ня они – пример для подрастаю-
щего поколения. Их подвиг, ге-
роизм и преданность Отечеству 
рождает в нас чувства гордости и 
патриотизма. И в благодарность 
за их труды, терпение, отвагу 
студенты подготовили концерт. 
Звучали поздравления, патрио-
тические песни и стихи. Испол-
нена была любимая всеми песня 
«Господа офицеры». Троекрат-
ное «Ура!» звучало гордо. Ве чер 
завершился минутой молчания 
в память о тех, кто погиб при ис-
полнении бое вого задания.

17 ноября в УВД г.о. Сызрань 
состоялась очередная встреча 
сотрудников правоохранитель-
ных органов и преподавателей 
Сф СГЭУ. Для работни ков вну-
тренних дел проведена лекция 
на тему «Общественная жизнь 
г. Сызрани в 1920-1930-е гг.». 
Рассказывалось о проблемах до-
военного периода СССР, асо-
циальных элементах советско-
го общества, в частности - уров-
не беспри зорности, преступно-
сти, наркомании и алкоголизма. 
Приводились данные стати-
стики, проанализированы дина-
мика и методы борьбы с негатив-
ными обществен ными явлени-

ями в городе Сызрани в 20-30-е 
гг. ХХ века. Хочется отметить, 
что эта тема вызвала интерес у 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. Выявили достиже-
ния и просчеты советской систе-
мы контроля над общественной 
жизнью, механизмы авторитар-
ного режима, сопоставляя с се-
годняшним днем.

24 декабря для детей сотруд-
ников милиции будет прово-
диться новогодний утренник. 
Студенты уже активно готовят-
ся к этому мероприятию: опре-
деляют ге роев, составляют сце-
нарий, готовят костюмы. Надо 
сказать, что такое взаимодей-
ствие вуза с УВД очень важно 
для всех. В рамках работы об-
щественного совета это способ-
ствует развитию пра вовой куль-
туры, формированию чувства 
ответственности и патриотизма 
как у студентов, так и у сотруд-
ников милиции. Именно от на-
шей инициативы и участия за-
висит формирование демократи-
ческого правового государства и 
гражданского общества.

Т.Н. Гороховицкая,
директор Сызранского фили-

ала СГЭУ, к.э.н.,
Ю.В. Войнаровская, доцент 

каф. «ГиСЭД», к.и.н.

Общественные связи  
Сызранского филиала расширяются

В 2010 году при УВД городского округа Сызрань был создан общественный совет, цель которого - укрепление законности, содействие по защите прав 
и свобод человека, обеспечение общественного порядка, повышение право вой культуры граждан.

Встреча сотрудников правоохранительных органов со студентами

Встреча сотрудников

Лекция для сотрудников УВД

Концерт посвященный Дню милиции
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Цель этого мероприятия, ставше-
го наглядной демонстрацией всего 
лучшего, передового в сфере эколо-
гической деятельности, - стимули-
рование к новым поискам, поощре-
ние энтузиастов и профессионалов, 
авторов наиболее эффективных раз-
работок в области энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий и чистых 
производств, привлечение внима-
ния ученых, специалистов, компа-
ний и общественности к современ-
ным экологическим проблемам, а 
также приобщение к этому тех, кто 
только начинает свой путь в деле 
охраны окружающей среды.

Конкурс призван содействовать 
привлечению инвестиций в эколо-
гически ориентированные техноло-
гии, обмену опытом и вовлечению 
бизнеса в решение вопросов устой-
чивого развития региона. Сегодня 
как никогда важно уделять особое 

внимание сбалансированному эко-
номическому развитию, учитываю-
щему задачи защиты окружающей 
среды, и решению актуальных соци-
альных проблем.

Конкурс проводится по 10 номи-
нациям: «Городской округ», «Муни-
ципальный район», «Крупное и сред-
нее предприятие», «Малое предпри-
ятие», «Учреждение, организация», 
«Молодежная организация, объеди-
нение», «Образовательное учрежде-
ние», «Средство массовой информа-
ции», «Энтузиаст» и «Профи».

В этом году специальным призом 
оргкомитета конкурса «ЭкоЛидер» 
была отмечена кафедра националь-
ной экономики и природных ресур-
сов нашего университета.

И это не удивительно, ведь кафе-
дрой ведется постоянная работа, на-
правленная на формирование у сту-
дентов современного экологическо-

го мировоззрения. Она реализует-
ся в следующих аспектах. Первый 
– повышение экологической компе-
тентности всех выпускников (осу-
ществляется преподавание эколо-
гических дисциплин студентам 
всех специальностей). Второй, осо-
бый аспект – подготовка профессио-
нальных специалистов в различных 
областях современной экологии, в 
сфере управления природными ре-
сурсами и охраны окружающей сре-
ды. Системность образования выра-
жается как в обязательной подготов-
ке студентов, так и в участии в НИР, 
выполнении дипломных работ по за-
явкам организаций.

На кафедре работают три научных 
кружка экономико-экологической и 
природоохранной тематики. В 2009 
году было заслушано и обсуждено 
108 докладов по направлениям «Эко-
номические проблемы управления 

природными ресурсами и земельно-
имущественным комплексом регио-
на», «Актуальные проблемы эконо-
мики природопользования» и «Ре-
сурсосбережение как фактор устой-
чивого развития».

Студенты ЭНПР А. Черкасов и 
И. Бессонов (научный руководи-
тель - к.э.н. доц. кафедры НЭ и ПР  
В.П. Минаева), выступившие с докла-
дом «Роль думы г.о. Самара в обеспе-
чении жизнедеятельности и рацио-
нального природопользования», заня-
ли 2-е место в конкурсе студенческих 
работ губернской думы г.о. Самара.

Студенты кафедры принимают 
активное участие в клубе экологов 
Самарской области, во Всероссий-
ском лагере «РОСТ», международ-
ной смене образовательного форума 
«Селигер-2010» по экологической 
тематике. В июне 2010 года про-
ходили фестивали «Девять озер», 

«Экофест на Лысой горе», которые 
не оставили без внимания наши ре-
бята.

Практическая подготовка сту-
дентов осуществляется через про-
хождение производственной и пред-
дипломной практик в таких органи-
зациях, как департамент городско-
го хозяйства и экологии г.о. Самара, 
управление Федеральной службы 
в сфере природопользования по Са-
марской области, а также управле-
ние Федеральной службы экологи-
ческого и технического надзора по 
Самарской области.

Участие в конкурсе на соискание 
звания «ЭкоЛидер» и получение ди-
пломов и премий не только почетно, 
но является признанием высокого 
уровня социальной ответственности 
нашего университета.

Анастасия Ижедерова,  
5-й курс, ЭНПР

СГЭУ – ЭкоЛидер региона

Вниманию выпускников и сотрудников,  желающих поменять работу

Региональный экологический конкурс «ЭкоЛидер» проводится в Самарской области уже в одиннадцатый раз.

Осенний бал
Успех Галины Муртазиной

В начале ноября в Екатеринбурге проводился кубок России по тхэквон-
до (НТФ) среди женщин по программе личного спарринга.

В составе сборной команды Самарской области 
принимала участие студентка 4-го курса, ИП, Га-
лина Муртазина. Выступая в весовой категории до 
63 кг, она добилась неплохих результатов. Одержав 
победы в подгруппах, она в полуфинале выиграла с 
явным преимуществом у мастера спорта М. Федоро-
вой и вышла в финал. В финале в упорной борьбе с 
незначительным преимуществом проиграла члену 
сборной команды России мастеру спорта междуна-
родного класса и заняла 2-е место. 

Галя награждена дипломом 2-й степени, меда-
лью и ценным подарком.

Поздравляем!
Д.С. Токер,

доцент кафедры физвоспитания

Министерство промышленности, энер-
гетики и технологий Самарской области 
объявляет конкурс на включение в кадро-
вый резерв для замещения должностей го-
сударственной гражданской службы Са-
марской области: 

главный бухгалтер - 1 единица, глав-
ный консультант (по мобработе) - 1 едини-
ца, консультант (по мобработе) - 1 единица, 
главный специалист (юрист) - 1 единица, 
главный специалист (по кадрам) – 1 едини-
ца, главный специалист (по бухгалтерско-
му учету) - 1 единица, ведущий специалист 
(по делопроизводству) - 1 единица.

Телефон для справок 263-43-53, факс 
263-43-53.

Управление нефтехимического ком-
плекса: 

главный консультант - 3 единицы, кон-
сультант – 3 единицы, главный специалист 
- 5 единиц.

Телефон для справок 263-41-25, факс 
263-41-30.

Управление машиностроительного ком-
плекса: 

главный консультант - 1 единица, кон-
сультант - 4 единицы, главный специалист 
- 7 единиц.

Телефон для справок 242-32-57, факс 
242-32-40.

Управление газоэнергетического ком-
плекса: 

главный консультант - 3 единицы, кон-
сультант - 4 единицы, главный специалист 
- 4 единицы, ведущий специалист - 1 еди-
ница.

Телефон для справок 263-41-39, факс 
263-41-37.

Проектное управление: 
главный консультант - 2 единицы, кон-

сультант - 2 единицы, главный специалист 
- 5 единиц, ведущий специалист - 1 едини-
ца.

Телефон для справок 263-41-43, факс 
263-43-51.

Общие требования: а) гражданство 
РФ; б) владение русским языком; в) об-
разование - высшее техническое/эконо-
мическое/юридическое; г) умение уве-
ренно работать на персональном ком-
пьютере.

Документы: 1. Личное заявление на 
имя министра промышленности, энерге-
тики и технологий Самарской области. 2. 
Собственноручно заполненная и подпи-
санная анкета, форма которой утвержде-
на распоряжением правительства Самар-
ской области Российской Федерации от 
26.05.2005 № 67-р, с приложением цвет-
ной фотографии 3х4 см. 3. Копия паспор-
та или заменяющего его документа (ори-
гинал предъявляется лично). 4. Копия 
диплома государственного образца, под-

тверждающего необходимое профессио-
нальное образование и квалификацию, 
заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту работы. 5. Копия тру-
довой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую деятель-
ность, заверенная нотариально или ка-
дровой службой по месту работы. 6. За-
ключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную 
гражданскую службу (форма 001-ГС/У). 
7. Копия страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования. 8. 
Копия свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом орга-
не (ИНН). 9. Копия документа воинско-
го учета – для военнообязанных.

Током бьёт, сердца - магниты,
На двоих душа одна,
Жизнь - прожекторы, софиты,
Сцена. Танец. Он, она.

В середине ноября в ДК железнодорож-
ников им. А.С. Пушкина состоялось еже-
годное мероприятие нашего вуза - Осен-
ний бал. На осеннем бале я побывала 
впервые, и, надо сказать, он произвел на 
меня огромное впечатление. Девушки и 
юноши в красивых бальных нарядах ни-
кого не могли оставить равнодушными. 
На танцевальной площадке кружились 
пары, танцуя вальс и другие бальные тан-
цы. Это было завораживающее зрелище. 
Казалось, будто мы, зрители, и все тан-
цующие перенеслись во времена прошед-
ших столетий. 

Не однажды я, проходя мимо площад-
ки у актового зала, наблюдала, как ре-
бята упорно и настойчиво под руковод-
ством студентов 4-го курса ИНЭ Влади-
мира Пекина и Юлии Веретенцевой ре-
петировали те танцы, которые здесь 
выглядели так волшебно и профессио-
нально. 

Огромную работу по организации Осен-
него бала провел отдел по социальной ра-
боте управления по воспитательной и со-
циальной работе и ребята, которые вло-
жили столько сил и энергии. Мы очень 
благодарны администрации вуза за еже-
годную финансовую поддержку этих ме-
роприятий.

Надежда Тарасова,
2-й курс, заочный факультет,  

БУАА (П)

Трудоустройство

Уважаемый Владимир Григорьевич!

Поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем Вам дальнейших успехов 

и достижений в Вашей научной и 

преподавательской деятельности, 

счастья, благополучия, здоровья и 

долгих лет жизни!

Ваши студенты 

 4-го курса ЭУП (маш.)

Для участия в конкурсе необходимо до 15 декабря 2010 года 
подать документы в министерство промышленности, 

энергетики и технологий Самарской области, расположенное по адресу: 
443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20.

Коллектив института экономики 
 и управления на предприятии и

 кафедра производственных технологий
сердечно поздравляют с юбилеями 

профессора 
УЛаНОВа Владимира Григорьевича 

и 
доцента 

МИрОшНИКОВа Юрия Федоровича.
Желаем вам здоровья, успехов в работе 

 и семейного благополучия!
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Не забывай!

Корона для Мисс СГЭУ - 2010!
№ 13,  7 декабря 2010 г.

Фразы. Фразы. Фразы.

Мама. Сколько всего в этом слове: нежность и тепло, ласка и забота, любовь и доброта.

Коллектив института коммерции, 
 маркетинга и сервиса

сердечно поздравляет с юбилеем
профессора кафедры маркетинга и логистики

Сергея Викторовича Носкова!

Желает ему счастья, крепкого здоровья,  
успехов в научной деятельности.

Мы гордимся, что работаем рядом с таким 
замечательным человеком!

***
Коллектив института национальной 

экономики 
поздравляет с юбилеем

доцента кафедры национальной экономики  
и природных ресурсов

Ольгу Михайловну Пыркову!

***
Коллектив информационно-вычислительного 

центра
поздравляет с юбилеем

ведущего инженера лаборатории разработки  
и ведения фонда учебных программ ИВЦ

Зухру Гайнетдиновну Идельчик!

***
Коллектив учебного центра  

информационных технологий
от всей души поздравляет с юбилеем

заведующую лабораторией вычислительной 
техники № 4

Валентину Викторовну ромодину!

***
Коллектив АХЧ

поздравляет с юбилеем

Станислава Сергеевича Лихобабина
и

алевтину алексеевну Беловол!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!

Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!

Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

12

28 ноября – День матери России

Только мама так искренне радуется нашим победам и всем сердцем пе-
реживает за наши неудачи, именно она умеет понять тебя так, как никто 
другой. В печали ты или в радости – мама всегда поддержит тебя!

Нет ничего сильнее материнской любви, чистой и бескорыстной. Никто 
не умеет любить так, как любит своё дитя мать! Её сердце безгранично от-
крыто для тебя, ты - смысл её жизни! Не забывай об этом! Да, порой она бы-
вает строга к тебе, иногда журит за твои проступки, но поверь, всё это она 
делает ради тебя. 

Вспомни ту колыбельную, которую она пела тебе перед сном, те улицы, 
где ты делал свои первые шаги, – с тобой рядом всегда была она, твоя ма-
ма! И твоё первое слово, конечно же, было «мама»!

Годы летят, ты взрослеешь, меняется всё вокруг, но не мама. И пусть 
у неё появились седые пряди в волосах, но она всё та же: ясный взгляд, 
улыбка на лице, с безграничной любовью в сердце.

Мама – самое святое на свете! Наивысшее счастье для неё знать, что ты 
её любишь. Говори ей об этом почаще, не забывай простых истин, ведь она 
подарила тебе жизнь!

Юлия Миненкова, 1-й курс, ИКМиС

 Мисс Креативность и приз зритель-
ских симпатий - Олеся алексеева

 Мисс Фото 
 Ксения рапопорт

Мисс Перевоплощение – 
 Елена Кулька 

Мисс Грация –
 Мария Назарова

 Мисс Оригинальность – 
Кристина Борисова

Окончание. Начало  на стр. 1

салоне красоты Bai Rus. Приз зритель-
ских симпатий достался Олесе Алексе-
евой – сертификат на 3-месячное посе-
щение танцевальной студии «Луна». 
И, наконец, титул «Мисс СГЭУ - 2010» 
и главный приз-сертификат от тура-
гентства «Профцентр» и профсоюзной 
организации студентов СГЭУ на 30000 
рублей получила студентка 5-го курса 
ИСУ Оксана Савина! 

По традиции корону на самую кра-
сивую девушку университета надел 
ректор СГЭУ Александр Петрович 
Жабин. Он же в очередной раз подчер-
кнул, что самые красивые девушки 
учатся в СГЭУ, и с этим не поспоришь!

Мы же в свою очередь хотим от всей 
души поздравить Оксану с победой и 
пожелать ей удачи в покорении новых 
творческих и профессиональных вы-
сот!

Алина Серова,
пом. председателя профкома  

студентов,  
студентка 4-го курса, ИСУ

***
Красота — это вечность, длящаяся мгновение. 

Альбер Камю

***
- Здоровое тело - это прекрасно; здоровый дух - еще 
лучше; но важнее всего - как для человека, так и для 
нации - характер, сумма тех достоинств, которые де-
лают мужчину хорошим мужчиной, а женщину - хо-
рошей женщиной. 

Теодор Рузвельт

***
- Человек так же, как цветы, нуждается в свете. Без 
света любви душа человека чахнет. Каждый из нас 
должен стать солнцем, дающим свет людям. 

Икеда Дайсаку 

***
- Говорят, что между двумя противоположными мне-
ниями находится истина. Ни в коем случае! Между 
ними лежит проблема. 

Гете

***
- Сила философии: излечивать души, отсеивать пу-
стые заботы, избавлять от страстей, отгонять страхи.

 Цицерон


