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Уходит в историю 2010 год. И подводя его итоги, можно сказать, 
что в основном мы прожили его достойно. У каждого из нас были свои 
радости и печали, достижения и неудачи, победы и поражения. Но в 
целом это был год роста, год движения вперед.

Наш вуз издавна считают одним из крупнейших экономических 
вузов страны, «кузницей кадров» не только в области экономики и 
управления, но и в области права, отмечают, что результаты научно-
исследовательских работ, проводимых учеными СГЭУ, способствуют ро-
сту благосостояния Самарской губернии. Это почетно и ответственно. 
Ведь наступающий 2011 год с его проблемами, предсказываемыми экс-
пертами, потребует от всех нас мобилизации сил, опыта и знаний. Но 
я уверен, что мы сумеем достойно и грамотно выйти из любой сложной 
ситуации, с честью преодолеть любые трудности!

От всей души поздравляю всех вас с Новым годом! Пусть этот год 
принесет вам больше радости в жизни, удачи в работе, учебе, бизнесе, 
осуществит ваши заветные мечты и планы. Здоровья, счастья вам и 
вашим близким!
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Цель мастер-класса - подготовка 
профессорско-преподавательского и 
управленческого состава вузов к ин-
новационной организации учебного 

процесса в рамках компетентностного 
подхода и модульной программы обуче-
ния, использования активных методов и 
инновационных инструментов обучения 
на примере учебных видеокейсов.

Мастер-класс объединил около 30 
преподавателей, заведующих кафе-
драми, деканов, руководителей до-
полнительного профессионального 
образования вузов из разных регионов 
страны: Казани, Нижнего Новгорода, 
Челябинска, Сыктывкара, Красноярска, 
Улан-Удэ, Ульяновска, Оренбурга и пре-
подавателей СГЭУ.

Работники высших образовательных 
учреждений имели возможность под-
робно ознакомиться с технологиями 
инновационного образования, компе-
тентностным подходом. Ведущими 
бизнес-тренерами выступили: заведую-
щий кафедрой менеджмента Государ-
ственного университета управления 
д.э.н., профессор Эдуард Михайлович 
Коротков и к.п.н., доцент кафедры об-
щей психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета Мария 
Олеговна Олехнович.

Начальник учебно-научного центра 
информационных технологий СГЭУ 
к.т.н, доцент кафедры экономической 
информатики СГЭУ Елена Вадимовна 

Погорелова и заведующий лаборато-
рией программно-технического обе-
спечения и поддержки информационно-
образовательной среды СГЭУ Виктор 
Викторович Борисов рассказали участ-
никам мастер-класса о программно-
технических, организационных и 
методических аспектах создания и 
развития контента информационно-
образовательной среды нашего вуза. 
Их доклады вызвали большой интерес 
участников.

По окончании участники мастер-
класса получили набор методических 
материалов и видеокейсы компании 
«Решение: учебное видео» по темам 
«Управленческие решения» и «Комму-
никации в организации».

Все участники отметили высокий 
уровень бизнес-тренеров и прекрасную 
организацию проведения мастер-класса 
дирекцией по программам бизнес-
образования СГЭУ.

О.В. Астафьева,
старший администратор дирекции

по программам бизнес-образования
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В декабре в нашем вузе совместно с Государственным университетом 
управления и санкт-петербургской компанией «Решение: учебное видео» 
состоялся уникальный всероссийский образовательный мастер-класс 
«Современные технологии и инструменты обучения».

Вот уже три года наш университет реализует 
международную программу для студентов «Ба-
калавр бизнес-администрирования» совместно 
с Открытым университетом Ве-
ликобритании и Международным 
институтом менеджмента ЛИНК 
в рамках глобального образова-
тельного альянса (Global Bachelor 
Business Alliance), который предо-
ставляет студентам возможность 
параллельного обучения на рус-
ском языке без выезда за границу с 
получением диплома иностранного 
вуза.

За период существования проек-
та на программе по разным модулям 
прошли обучение более 100 слушате-
лей, 33 слушателя получили профес-
сиональные сертификаты в области 
менеджмента (Professional Certifi cate in Management 
The Open University Business School UK).

3 декабря в посольстве Великобритании 
(г. Москва) состоялась торжественная церемония 
вручения первых дипломов Открытого универ-
ситета Великобритании (The Degree of Bachelor 
of Arts (Honours) in Business Studies), в которой 
приняли участие декан Школы бизнеса ОУ 
Джеймс Флэк, директор ОУ по бизнес-развитию 
Ансула Мэдден, ректор МИМ ЛИНК Сергей 
Александрович Щенников, директор ИСУ СГЭУ 
Э.П. Печерская, начальник отдела по междуна-
родным связям СГЭУ А.В. Прокаев, а также 
первые выпускники международной программы 
«Бакалавр бизнес-администрирования»: Ксения 
Вагина, Алексей Кабанов, Альбина Рахматул-
лина, Виктория Тихонова, Григорий Хатунцов. 
Все выпускники программы остались очень 
довольны, что имели возможность учиться на 
программе такого высокого уровня.

«Получая высшее образование по специаль-
ности «Менеджмент организации» на основном 

образовании, я начал ощущать, что мне не хва-
тает практической направленности, - делится 
своими впечатлениями выпускник программы 

Кабанов Алексей. - И я был очень 
рад, что на третьем курсе посту-
пило предложение об участии в 
международной программе «Бака-
лавр бизнес-администрирования». 
Во время обучения я не только 
получил огромное количество 
нужной и практически приме-
нимой информации, но и смог 
приобрести множество навыков, 
таких как работа в команде, 
принятие решений, лидерство и 
множество других. Хочу сказать 
большое спасибо все тем, кто дает 
нам такую отличную возможность 
совершенствоваться и достигать 

поставленных целей».
На торжественной церемонии присутство-

вали не только выпускники, но и их близкие. 
«Дочь самостоятельно выбрала обучение на 
программе, - рассказывает о выборе Альбины 
Рахматуллиной ее отец Рустам Искандарович, 
генеральный директор компании «Меркурий». - 
Сначала я был настроен скептически. Но Альби-
на убедила меня. Обладатель диплома бакалавра 
имеет хорошие перспективы: интересную работу 
и неплохую позицию в компании. Перезачет 
учебного плана первого образования позволяет 
сократить срок учебы, а значит и расходы на 
нее. Я рад, что Альбина приняла участие в этом 
международном проекте, так как программа дает 
высокий уровень знаний. Я бы доверил такому 
специалисту вести свой бизнес».

Э.П. Печерская,
директор программы «Бакалавр 

бизнес-администрирования»,
д.п.н., профессор
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СГЭУ активно участвует в процессах подготовки и переподготовки 
конкурентоспособных квалифицированных кадров, повышения качества 
образования и исследований за счет участия студентов и преподавателей 
в международном процессе обмена знаниями.

Вручение диплома 
Открытого университета 
Великобритании
Ксении Вагиной

Первые выпускники СГЭУ по программе «Бакалавр бизнес-администрирования»
и руководители международного проекта из Великобритании, Москвы и Самары

Ректор СГЭУ, профессор                                        А.П. Жабин
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Участники мастер-класса и ведущий бизнес-тренер России заведующий кафедрой 
менеджмента Государственного университета управления д.э.н., профессор 
Эдуард Михайлович Коротков
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В 2010 году в рамках темы вы-
полнялись «Исследования механизмов 
государственного регулирования модер-
низации региональной экономики и фор-

мирования конкурентных преимуществ 
регионов в посткризисный период, 
предусматривающий формирование ком-
плекса методов и инструментов регули-
рования развития системообразующих и 
кластерообразующих отраслей субъектов 
Российской Федерации на базе матема-
тической модели региональной эконо-
мики инновационного типа с учетом 
особенностей посткризисного периода.

Тема носит комплексный, межка-
федральный характер. Научный руко-
водитель темы - ректор СГЭУ д.э.н., 
профессор А.П. Жабин. Ответственный 
исполнитель и координатор темы - про-
ректор по научной работе и междуна-
родным связям д.э.н., профессор Е.В. 

Зарова. В выполнении исследования в 
2010 году принимали участие 9 кафедр 
университета: экономической теории, 
менеджмента, маркетинга и логистики, 
организации и стратегии развития про-
мышленных предприятий, финансы и 
кредит, бухгалтерского учета и эконо-
мического анализа, налогообложения 
и аудита, статистики, национальной 
экономики и природных ресурсов.

Участниками темы в 2010 году 
были исследованы и получены резуль-
таты по следующим направлениям:

1. Теоретическое обоснование мето-
дологической основы разработки меха-
низмов государственного регулирования 
модернизации региональной экономики 
и повышения ее конкурентоспособно-
сти в посткризисный и стабилизаци-
онный этапы развития (ответственные 
исполнители: А.П. Жабин - зав. кафе-
дрой менеджмента, д.э.н., профессор; 
Е.В. Зарова - зав. кафедрой статистики, 
д.э.н., профессор).

2. Формирование и реализация вос-
производственного потенциала в систе-
ме управления региональной экономи-
кой (ответственный исполнитель: Ю.В. 
Матвеев - зав. кафедрой экономической 
теории, д.э.н., профессор).

3. Исследование методов и инстру-
ментов регулирования развития систе-
мообразующих и кластерообразующих 
отраслей (видов экономической дея-
тельности) промышленности региона 
для целей формирования региональ-
ной экономики инновационного типа 
(ответственный исполнитель: А.В. 
Стрельцов - зав. кафедрой организации 
и стратегии развития промышленных 
предприятий, д.э.н., профессор).

4. Формирование комплекса методов 
и инструментов развития и логистиче-
ских систем субъектов Российской Фе-
дерации на базе математической модели 
региональной экономики инновационного 
типа с учетом особенностей посткризис-
ного периода (ответственный исполни-
тель: Л.А. Сосунова - зав. кафедрой мар-

кетинга и логистики, д.э.н., профессор).
5. Финансовые аспекты кластериза-

ции региональной экономики: условия, 
инструменты и результаты на микро- и 
макроуровнях (ответственный исполни-
тель: Е.Н. Валиева - д.э.н., профессор 
кафедры финансы и кредит).

6. Формирование комплекса методов 
и инструментов налогового регулиро-
вания развития кластерообразующих 
отраслей экономики региона (ответ-
ственные исполнители: В.А. Пискунов 
- зав. кафедрой бухгалтерского учета 
и экономического анализа, д.э.н., про-
фессор; Е.П. Фомин - зав. кафедрой 
налогообложения и аудита, д.э.н., про-
фессор; М.А. Назаров - к.э.н., доцент 
кафедры налогообложения и аудита).

7. Институциональное регулирова-
ние инновационного развития региона 
(ответственные исполнители: Е.Н. 
Королева - профессор кафедры на-
циональной экономики и природных 
ресурсов, д.э.н., профессор; Г.Н. Грод-
ская - доцент кафедры национальной 
экономики и природных ресурсов, 
к.э.н., доцент).

Выполненные исследования нашли 
отражение в организуемых на базе 
университета научных конференциях, в 
публикациях, в учебном процессе.

В 2010 г. была проведена 9-я 
международная научно-практическая 
конференция «Проблемы развития 
предприятий: теория и практика», в ма-
териалах которой опубликованы статьи 
участников выполняемой госбюджетной 
НИР.

Результаты НИР опубликованы в 
ведущих журналах, в том числе входя-
щих в перечень ВАК: «Экономические 
науки», «Вестник СГЭУ».

Выпущено 3 тома сборника научных 
статей «Проблемы совершенствования 
организации производства и управления 
промышленными предприятиями».

Подготовлены сборники науч-
ных трудов «Развитие региональных 
социально-экономических систем» 

(13,9 п.л.) и «Проблемы регулирования 
социально-экономического развития 
региона» (9,12 п.л.).

Исполнителями темы в ракурсе 
подведения итогов по исследованию 
подготовлена и издана коллективная 
монография «Инновационный потенци-
ал региональной экономики в системе 
экономических циклов» (22, 75). Науч-
ный редактор - профессор А.П. Жабин.

Вышли в свет монографии: М.Е. 
Коновалова - «Структурная сбаланси-
рованность общественного воспроиз-
водства: вопросы теории и методики» 
(11,5 п.л., Изд. СГЭУ); Ю.В. Матвеев, 
К.Ю. Матвеев, М.Е. Коновалова, В.И. 
Ахмеева, Н.М. Дювина - коллективная 
монография «Инновационное экономи-
ческое развитие: структурная институ-
циональная модернизация, формирова-
ние эффективных систем управления», 
глава «Инновационное экономическое 
развитие: структурная институцио-
нальная модернизация, формирование 
эффективных систем управления» (2,0 
п.л., г. Казань); А.В. Стрельцов - «Ин-
вестиционное обеспечение инноваци-
онной направленности экономического 
роста промышленного региона» (9,25 
п.л., Изд. СНЦ РАН, г. Самара); Е.В. 
Зарова - «Статистические индикаторы 
краткосрочных экономических циклов 
в развитии региона» (10,75 п.л., Изд. 
СГЭУ, г. Самара).

Оценивая в целом положительный 
ход выполнения исследования, Ученый 
совет рекомендовал: использовать ма-
териалы научных исследований на ка-
федрах в работе над диссертациями, в 
учебном процессе, в публикациях. Учи-
тывая важность тематики для развития 
экономики региона целесообразно 
выйти с предложением в Министерство 
образования и науки РФ о продолже-
нии исследования направлений и ме-
ханизмов повышения инновационного 
потенциала и развития инфраструктуры 
в системе стратегических векторов мо-
дернизации региональной экономики.

Команды студентов двух 
ведущих самарских вузов - 
СГЭУ и СамГТУ - и их ку-
раторы достойно представили 
на суд европейского жюри 
результаты разработанных ими 
проектов, чем вновь доказали, 
что образование в губернии 
соответствует самым высоким 
стандартам качества.

Впервые наш вуз принял 
участие в столь масштабном 
проекте, где на одной площад-
ке собрались как представите-
ли ведущих вузов Европы – из 
Франции, Германии, Италии и 
Финляндии, так и компании-
форварды в сфере энергетики 
- Schneider Electric (Шнайдер 
Электрик), RWE AG, ГК «Ин-
тегра» и многие другие.

Прошедший бизнес-семинар 
– значимое событие для уни-
верситета. Впервые в рамках 
программы TEMPUS по под-
готовке магистров в сфере 
управления развитием бизнеса, 
которая реализуется с 2010 
года, работы наших студентов 
были представлены на столь 
высоком уровне. Европейское 
жюри, оценивая результаты 
исследований ребят, выбирало 
лучших для предоставления им 
возможности пройти стажиров-
ку в ведущих энергетических 

компаниях Франции и Герма-
нии. Этот факт значительно 
усилил конкуренцию между 
командами, защищавшими 
честь вузов России и ближнего 
зарубежья.

«Несомненно, это знамена-
тельное событие для универ-
ситета, так как наши студенты 
достойно представили свои ра-
боты, что и отметили европей-
ские эксперты. Таким образом, 
была заложена отличная осно-
ва для дальнейшего развития 
сотрудничества СГЭУ с колле-
гами из Европы», - отметили 
проректор СГЭУ по экономи-
ческим вопросам, руководитель 
проекта TEMPUS в СГЭУ 
Евгений Пименович Фомин; 
зав. кафедрой прикладного 
менеджмента, руководитель ма-
гистерской программы «Управ-
ление развитием бизнеса (в 
сфере энергетики)» в СГЭУ 
Светлана Игоревна Ашмарина.

Две самарские команды бу-
дущих инженеров и  экономи-
стов работали вместе над реаль-
ными проектами и представили 
на бизнес-семинаре результаты 
своих кейсов, где рассматрива-
лись проблемы развития энер-
гетической отрасли в регионе. 

Наряду с презентациями 
студенческих команд из Санкт-

Петербурга и Казахстана наши 
студенты продемонстрирова-
ли свои проекты: «Технико-
экономическое обоснование 
переработки нефтесодержащих 
отходов нефтедобывающими 
компаниями» - Ирина Плак-
сина, аспирантка кафедры на-
логообложения и аудита, Свет-
лана Сульдина, студентка ИСУ, 
4-й курс специальности БУКН; 
и «Технико-экономическое 
обоснование целесообразности 
модернизации одной из элек-
тростанций ВоТГК» - Ирина 
Поцхверия и Дарья Пронякина, 
студентки 4-го курса ИСУ, спе-
циализации «Инновационный 
менеджмент». 

Как уже упоминало сь 
выше, труды самарцев были 
особо отмечены руководите-
лем проекта TEMPUS «Ма-
гистерские программы для 
инженеров и экономистов в 
сфере энергетики и устойчи-
вого развития» Марком Бар-
толи (Университет им. Пьера 
Мендес-Франса, Гренобль, 
Франция), заметившим, что 
именно нашим командам уда-
лось максимально приблизить-
ся к основной цели всего про-
екта, а именно - эффективной 
работе в тандеме инженеры-
экономисты и при этом раз-

работать возможные решения 
проблем для конкретных ком-
паний.

Значимую помощь оказыва-
ли студентам кураторы обоих 
проектов – С.И. Ашмарина, 
зав. кафедрой прикладного 
менеджмента, и М.А. Назаров, 
директор Технопарка СГЭУ. 
Они не только помогали сво-
им подопечным разобраться 
в некоторых экономических 
нюансах проекта, но и оказали 
ощутимую моральную под-
держку. 

Участники конференции, 
работая в интенсивном ре-

жиме, обсуждали проблемы 
интеграции европейского и 
российского образования, со-
вместной работы  технических 
и экономических вузов в сфере 
развития энергетики и наме-
тили планы для дальнейшего 
сотрудничества.

Приятно, что студенты 
СГЭУ поддерживают положи-
тельный имидж вуза не только 
в масштабах губернии, но и 
успешно осваивают новые 
площадки, выходя за границы 
страны. Пожелаем им дальней-
ших побед!

Соб. корр.

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

БИЗНЕС-СЕМИНАР
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На Ученом совете 26 ноября был заслушан отчет проректора по научной работе и международным связям Е.В. Заровой о выполнении госбюд-
жетной темы НИР «Исследование влияния инновационного потенциала на качество и устойчивость роста региональной экономики», входящей в 
состав аналитической ведомственной целевой программы Министерства образования и науки Российской Федерации.
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В Санкт-Петербурге, где 25-29 ноября проходило заседание европейского консорциума 

в рамках международного проекта TEMPUS – бизнес-семинар на тему «Управление раз-
витием бизнеса (в энергетике)», гостеприимно приняли и делегацию из Самары. 



3№15, 29 декабря 2010 г.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ФИРМЫ

БИЗНЕС-СЕМИНАР ОЛИМПИАДА

Представителями нашего 
университета выступили сту-
денты ИП Рустам Ахметзя-
нов, Антон Борякин, Евгений 
Калашников, Алексей Цело-
вальников. Ребята приехали на 
ярмарку для того, чтобы пред-
ставить собственную фирму 
ООО Union customs service и 
посмотреть, как другие орга-
низации осуществляют свою 
деятельность.

Напомним, что 4-й курс 
ИП под руководством кафе-
дры государственно-правовых 
дисциплин выступил с ини-
циативой создания тамо-
женного представительства 
в рамках виртуальной про-
граммы функционирования 
учебно-тренировочных фирм. 
Активную поддержку сту-
дентам оказали заведующая 
кафедрой государственно-
правовых дисциплин д.ю.н., 
доцент С.Н. Ревина и к.ю.н., 
п р е п од а в ат е л ь  к а ф е д р ы 
А.В. Азархин.

Первоочередной задачей 
было создание непосредствен-
но юридического лица и его 
последующая регистрация. 
Студенты осуществляли под-
бор необходимых докумен-
тов, изучали информацию и 
нормативно-правовые акты, 
анализировали опыт постоян-
ных участников ярмарки.

Поскольку ребята выступали 
впервые, их основными дей-
ствиями стали: постановка на 
учёт в налоговый орган, откры-
тие в банке расчётного счёта, 
заключение договора на про-
ведение аудиторской проверки. 
Основным клиентом созданного 
юридического лица стало ОАО 
«Каскад», т.к. оно приступило 
к осуществлению внешнеэконо-
мической деятельности.

У студентов появилась ре-
альная возможность посмо-
треть, как же на самом деле 
проходит ярмарка. Каждая 
фирма представляла свой стенд 
- рекламный щит, на котором 

была предоставлена необходи-
мая информация о деятельно-
сти организации. Так учебно-
тренировочная фирма «Золотой 
колосок» не только интересно 
оформила свой стенд, но и 
предоставила всем желающим 
возможность попробовать свою 
продукцию - хлеб.

Ярмарка продлилась 15 ча-
сов, после чего наступила про-
цедура награждения. Хочется 
отметить, что и наши студенты 
не остались без награды, они 
получили грамоту за победу 
в номинации «Дебют года», 
что очень приятно, поскольку 
принимали участие в подобном 
мероприятии впервые.

П р о е кт  п о  с о зд а н и ю 
учебно-тренировочных фирм 
является весьма масштабным. 
Ребята убедились в этом на 
собственном опыте. Студенты 
там не просто выставляют ре-
кламные стенды на всеобщее 
обозрение, они используют 
навыки делового общения, 

маркетинговые ходы для при-
влечения потенциальных кли-
ентов, приобретенный опыт 
заключения взаимовыгодных 
соглашений для дальнейшей 
успешной деятельности своих 
организаций.

Теперь, когда наша фир-
ма получила реальную воз-
можность осуществлять свою 
деятельность, мы переходим 
ко второму этапу работы: соз-

данию рекламной компании 
и привлечению большого ко-
личества клиентов. Мы обяза-
тельно проявим свои деловые 
и профессиональные качества 
и сможем выступить на одном 
уровне с теми, кто уже не пер-
вый год принимает участие в 
ярмарке учебно-тренировочных 
фирм.

Елена Утина,
ИП, 4-й курс, ПОХД-2
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В середине ноября в тольяттинском филиале СГЭУ состоялась Всероссийская ярмарка 

учебно-тренировочных фирм. В ней приняли участие как студенты СГЭУ, так и ученики 
различных школ города Тольятти. 

В процессе обучения в университете 
мы не раз сталкивались с таким по-
нятием, как «лизинг», и представляем 
его экономическую сущность. Но как 
многого мы ещё и не знали! А ведь 
развитие лизинга в России, формиро-
вание этого рынка является более чем 
актуальным для бизнеса.

У студентов 4-5-го курсов ИСУ спе-
циальности «Менеджмент организации» 
была уникальная возможность пройти 
спецкурс на тему «Лизинг: теория и 
практика». Этот курс был подготовлен 
компанией «Европлан», крупнейшей ав-
толизинговой компанией России, осно-
ванной в 1999 году. Эта компания рабо-
тает со 100% иностранным капиталом 
и контролируется крупными междуна-
родными фондами прямых инвестиций. 
«Европлан» имеет разветвленную сеть 
филиалов и представительств в 70 ре-
гионах России.

За три занятия мы познакомились 
с работой лизинговой компании, узна-
ли обо всех преимуществах лизинга, 
сравнили его с кредитом, изучили 
нормативную базу, его историю, виды, 
развитие за рубежом и многое другое. 

Последнее занятие проходило в фор-
ме бизнес-игры, где мы, поделившись 
на команды, должны были представить 
себя как коллектив лизинговой ком-
пании, провести встречу с клиентом, 
убедить его в необходимости наших 

услуг, подтвердить информацию всеми 
расчетами и заключить договор. Нам, 
как будущим менеджерам, необходимо 
было использовать знания сразу из 
нескольких областей - это и экономи-
ческая теория, и психология (техника 
продаж, коммуникативные навыки), и 
экономика организации, и бухгалтер-
ский учет. Конечно, у кого-то полу-
чилось лучше, у кого-то хуже, но сам 
процесс игры не оставил равнодушным 
никого. А после завершения мы услы-
шали мнение специалиста о своих до-
стоинствах и недостатках.

По окончании бизнес-игры нам 
был вручен сертификат о прохождении 
данного курса, который непременно во-
йдет в наше портфолио при устройстве 
на работу. По результатам участия в 
бизнес-семинаре у студентов, проявив-
ших активность на всех трех занятиях, 
будет возможность пройти произ-
водственную практику в компании 
«Европлан», использовать полученные 
знания уже в реальной жизни и по-
пробовать себя в работе в компании 
«Европлан».

Огромное спасибо администрации 
Института систем управления за орга-
низацию такого курса, за возможность 
общения с представителями бизнес-
сообщества!

И. Макарова, председатель
СНО ИСУ, 4-й курс, МО

Олимпиада, организато-
ром которой был Ульянов-
ский госуниверситет (УлГУ), 
включала в себя три этапа. 
Первый этап – деловая игра 
«Бизнес-курс. Корпорация 
Плюс». Второй - конкурс 
научных работ. Третий этап 
– тестирование по бухгал-
терскому учету и экономи-
ческому анализу.

СГЭУ представляла груп-
па студентов 5-го курса - 
Ольга Пискун (БУКН-1), 
Ольга Кузьмина (БУП-2), 
Марина Штанкова (БУП-2) и 
4-го курса - Татьяна Гапонова 
(БУП-1) под руководством 
старшего преподавателя ка-
федры бухгалтерского учета и 
экономического анализа Оль-
ги Александровны Наумовой.

Чем особенно хороши олимпиады, 
так это тем, что здесь можно встре-
титься с ребятами из вузов самых 
разных городов страны – Ульяновска, 
Тольятти, Казани, Гатчины, Смоленска, 
Астрахани и других. 

Для участия в первом этапе нас раз-
делили на команды, и началась острая 
схватка за лидерство своей компании 
на виртуальном рынке. По итогам 
игры команда СГЭУ заняла 5-е место. 
Затем каждый университет провел пре-
зентацию своего вуза - было очень 
интересно. 

Особенно большой интерес вызвала 
презентация Ульяновского госунивер-
ситета. Присутствующие с удивлением 
узнали о том вкладе, который вуз вно-
сит не только в подготовку кадров для 
страны, но и в благоустройство города, 
строительство памятников (например, 
Петру и Февронии), храмов, и о других 
социально важных мероприятиях. УлГУ 
имеет емкую структуру, включающую в 
себя большое количество факультетов и 
институтов. Здесь активно развивается 
международное сотрудничество, обу-
чается много иностранных студентов. 
Очень приятно было увидеть в УлГУ 
стенд, посвященный Всероссийской 
олимпиаде по бухгалтерскому учету и 
экономическому анализу, которую еже-
годно организует и проводит кафедра 
бухгалтерского учета и экономического 
анализа нашего университета.

Презентация СГЭУ также очень за-
интересовала участников олимпиады. 

Об этом можно судить по результатам 
опроса, проведенного организаторами 
олимпиады.

В конкурсе научных работ от СГЭУ 
2-е место заняла Татьяна Гапонова с 
работой «Экологические платежи: нор-
мативное регулирование, перспективы. 
Зарубежный опыт». По общекомандному 
зачету наша команда получила 3-е место.

После награждения для участников 
олимпиады была проведена интересная 
экскурсия по Ульяновску. Город прият-
но удивил нас своей красотой, большим 
количеством сохраненных памятников 
культуры. Почти в каждом дворике, 
у каждого дома можно было увидеть 
памятник или табличку, в которой го-
ворилось об исторической ценности 
здания. Мы увидели старый и новый 
президентские мосты, красиво располо-
жившиеся над необычайно широко рас-
кинувшейся здесь Волгой. Я уверена, 
что каждый участник олимпиады увез 
в сердце свою частичку прекрасного 
Ульяновска.

От всей нашей команды хочется по-
благодарить организаторов Всероссий-
ской олимпиады, преподавателей УлГУ 
за теплый и дружеский прием.

Скоро и наш университет будет при-
нимать гостей со всей страны на Все-
российской олимпиаде по бухгалтер-
скому учету и экономическому анализу. 
Желаем будущим участникам хорошей 
подготовки и удачи!

Татьяна Гапонова,
ИСУ, 4-й курс
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Для студентов ИСУ компания «Европлан» в период с 25 октября по 15 

ноября провела бизнес-семинар о лизинге, направленный на увеличение 
объема знаний студентов о таком интересном финансовом продукте, как 
лизинг.
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В середине ноября в Ульяновске прошла Всероссийская олимпиада 

студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит».
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Поздравляю всех обитателей СГЭУ
с Новым годом!

Желаю студентам успешной сдачи сессии!
        Дед Мороз!

Нельзя не отметить, что этот 
праздник не мог бы состояться 
без соучастия ректора нашего уни-
верситета Александра Петровича 
Жабина,  он всегда поддерживает 
«Наш мир» помогает ему разви-
ваться и укреплять свои позиции. 

Юбилей - это повод подвести 
некоторые итоги и вспомнить, с 
чего же все начиналось. О «На-
шем мире» знают почти все в 
СГЭУ, но не все знают, что проис-
ходит за стенами аудиторий, в ко-
торых встречаются представители 
этого движения. А там происходит 
обучение будущих профессиональ-
ных вожатых - креативных, по-
зитивных и зажигательных ребят. 
Руководитель педагогического от-
ряда дает основные теоретические 
знания, касающиеся организаци-
онных моментов в детском оздо-
ровительном лагере, психологиче-
ских особенностей детей разных 
возрастов, специфики проведения 
мероприятий. На практических 
занятиях ребята занимаются в не-
больших группах с кураторами, 
приобретая знания по организации 
досуга детей. А заключительный 
этап – выездной обучающий 
лагерь-семинар «Коммунарские 
сборы» - по сути, своеобразный 
экзамен для прошедших обучение. 
За четыре дня им необходимо 
проявить все знания и умения, 
приобретенные в течение года.

Студенты разрабатывают про-
екты, которые осуществляют в 
подшефных детских домах и 
детских садах и даже в парках 
города, организуя костюмирован-
ные представления: акцию «Парад 
улыбок» и другие. 

Кураторами малых групп явля-
ются выпускники педагогического 
отряда, которые не просто состоя-
лись как вожатые, но и доказали, 
что своим примером способны 
научить подрастающее поколение. 

Сейчас, спустя 10 лет, педаго-
гический отряд «Наш мир» - это 
большая самостоятельная струк-
тура. Его история началась в 2000 
году, когда Дмитрий Бабаченко и 
Дмитрий Прытков, будучи студен-
тами, решили летом совместить 

приятное с полезным - поработать 
в детском оздоровительном лагере. 
Вернувшись, они поняли, что труд 
вожатого требует специальной 
подготовки (людям, не знающим 
специфики данной работы, пона-
чалу приходится очень трудно). 
Так и зародилась идея создания 
СПО «Наш мир», который не 
только занимается подготовкой ка-
дров на летний трудовой семестр, 
но и популяризирует данное дви-
жение. Первым руководителем от-
ряда стал Роман Кузьмин, который 
оставался таковым до 2002 года. 
На его плечи легла огромная от-
ветственность. Вначале членов 
отряда было не более 20 человек, 
а география лагерей, сотрудни-
чающих со СПО, не отличалась 
таким разнообразием, как сейчас: 
все началось с лагерей Самары 
(ДОЛ «Рассвет», ДОЛ «Костер», 
ДОЛ «Тимуровец», ДОЛ им. Ля-
пидевского).

С 2002-го по 2006 год отряд 
возглавляла Екатерина Буркова. 
Популярность отряда росла, все 
больше студентов желали стать 
его членами, участников разде-
лили на две группы. Начала дей-
ствовать благотворительная акция 
«Поделись своим теплом». Геогра-
фия лагерей заметно расширилась 
как по Самарской области (ДОЛ 
«Салют», ДОЛ «Орленок»), так 
и за её пределами (Московская 
область - ДОЛ «Заря», черно-
морское  побережье - «Юный 
нефтяник»).

С 2006-го по 2009 год СПО 
СГЭУ «Наш мир» руководила 
Марина Бабаченко (Емельянова), 
которая ввела малые отряды в 
структуру организации. Вот так 
образовались столь близкие и 
дорогие нам малые отряды «Пед-
квартал», «Окна», «Студ#зона» 
и «Многоточие». Это решение 
позволило еще более эффективно 
обучать ребят, так как они сразу 
погружались в атмосферу лагеря 
– придумывали отрядам названия, 
девизы, делали отрядные уголки. 
Эти группы работали весь год, 
это очень сплачивало ребят и по-
могало в работе летом. 

География лагерей продолжала 
увеличиваться благодаря знаком-
ству с руководителями СПО из 
других городов. Теперь ребята 
работали по всей Самарской об-
ласти: «Спартак», «Дубрава» - 
г. Тольятти; «Россия», «Русская 
деревня», «Ромашка», «Космос-2», 
«Колос», «Лесная жемчужина», 
ДОБО «Салют», «Лесная сказка» 
- г. Самара; а также были укре-
плены контакты с лагерями черно-
морского побережья.

В прошлом году педотрядом 
руководила Анастасия Данилова, 
благодаря которой количество ла-
герей  увеличилось - наши ребята 
стали работать ещё и в таких ла-
герях, как «Тополек» - г. Самара, 
«Уральские самоцветы» - побере-
жье Черного моря.

Сейчас обязанности руководи-
теля СПО «Наш мир» исполняет 
Алина Мезина. Она  обучает око-
ло восьмидесяти первокурсников, 
распределенных на четыре малых 
отряда. За эти 10 лет квалифи-
цированными вожатыми стали 
свыше 600 человек. Алина только 
встала у руля этого большого ко-
рабля улыбок, позитивных эмоций 
и детского счастья. Пожелаем ей 
удачного плавания! 

Педагогический отряд – это 
веселые, задорные, заводные ребя-
та; это атмосфера взаимопомощи 
и дружбы; это безграничная лю-
бовь к детям. Наши студенты поч-
ти всегда получают благодарность 
от руководства лагерей. Два года 
подряд в ДОБО «Салют» участ-
ники СПО «Наш мир» становятся 
лучшими вожатыми и возвраща-
ются домой даже с памятными 
подарками.

Если ты хочешь лето провести 
с пользой, завести новых друзей, 
подарить свою любовь детям и 
увидеть, как зажигаются их глаза 
– приходи! Мы будем рады при-
нять тебя в свои ряды!

И наконец, с днем рождения, 
дорогой педотряд!

Дарья Гусева, 
зам. руководителя СПО

«Наш мир», 4-й курс, ИКМиС

13 ноября 120 первокурсников в 
сопровождении кураторов отправились 
в ДОБО «Салют», где им предстояло 
провести три сумасшедших по разбросу 
эмоций дня, изобилующих новыми зна-
комствами, знаниями и массой впечат-
лений. Почти сразу по приезду ребята 
попали на торжественную церемонию 
открытия. Потом их разделили на 8 от-
рядов, и самым главным в этот момент 
стало знакомство друг с другом. 

Первым испытанием для ребят ста-
ла ориентировочная игра на местности 

«Форд Боярд»: бегая по станциям и по-
лучая ключи, они должны были выпол-
нять все задания вместе с отрядом. Это 
задание имело цель - ближе познакомить 
первокурсников друг с другом, организа-
торами и… территорией лагеря. 

По итогам разведки лишь один от-
ряд (№8) смог собрать все ключи. Оче-
редным этапом пребывания «первоша-
говцев» в «Салюте» стало посещение 
различных обучающих, непохожих друг 
на друга тренингов. Чтобы получить 
необходимый опыт действия в самых 
различных ситуациях и развить в себе 
способность выхода из конфликта, ре-
бятам была предложена ролевая игра 
«Новый взгляд». А апогеем первого дня 
стал танцевально-командный тренинг 
«Стартин», представлявший собой поч-

ти трехчасовой танцевальный марафон 
в режиме non-stop. Самому «танцую-
щему» отряду от профкома студентов 
был вручен вкуснейший торт. Лучшим 
был признан 3-й отряд. Вечером все 
собрались на отрядную рефлексию,  
делились впечатлениями.

Утро следующего дня началось с 
зарядки, затем - мастер-классы по раз-
личным направлениям. Каждый посе-
тил мастер-класс по своему желанию. 
Далее, интеллектуальная игра «Тёмная 
лошадка», где участникам необходимо 
было проявить знания, и интеллект, и 
интуицию. Самыми прыткими и эру-
дированными оказались ребята из 8-го 
отряда, получив за это коробку шоко-
ладок для умственного подкрепления. 
После ужина - упражнение Джеффа, с 

помощью которого каждый представил 
себя в новом свете, обсуждая «вечные» 
жизненные вопросы. Кульминацией дня 
стал лирический вечер, который на час 
погрузил зал в романтическую атмос-
феру. В монологах, стихотворениях, 
танцевальных зарисовках, вокальных 
видеономерах, которые оргкомитет 
представил на суд ребятам, были за-
тронуты темы любви и смысла жизни. 
Хотелось, чтобы ребята задумались, 
прочувствовали весь трагизм и всю 
глубину поднимаемых вопросов. И это 
удалось - многие из них не скрывали 
слёз. И по традиции завершением  дня  
стала  отрядная свечка, последняя в 
этом сезоне. Второй день закончился на 
сентиментальных нотах. 

Окончание на стр. 5
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Быстро летит время, прибавляя всем нам возраст. Вот и студенческому педагогическому отряду 

«Наш мир» 5 декабря уже исполнилось 10 лет -  первый юбилей, первая «круглая» дата!

В конце ноября в городе Азове 
состоялся всероссийский слет сту-
денческих трудовых отрядов «Рос-
сийские студенческие отряды XXI 
века». Целями мероприятия явля-
лись обмен опытом руководителей 
вузовских штабов студенческих 
отрядов, а также руководителей 
и актива линейных студенческих 
отрядов, получение командирами 
теоретических и практических 
навыков организационной работы, 
повышение мотивации к работе и, 
как следствие, развитие студен-
ческих отрядов России. В слете 
приняли участие 100 человек, при-
бывших в гостеприимный Ростов-
ский край с разных концов нашей 
необъятной страны. Делегатами от 
нашего студенческого педагогиче-
ского отряда «Наш мир» стали 
мы, Алина Мезина (3-й курс, ИСУ, 
МО-1) и Екатерина Кожемякина 
(2-й курс, ИЭиУП, ЭТ).

Это факты. А атмосферу этого 
мероприятия выразить словами 
сложно. Организаторам удалось 
провести интерактивное обучение 
с помощью ролевых игр, сделать 
из обычных выступлений по ре-
гламенту открытые круглые сто-
лы. Абсолютно каждый участник, 
будь то новичок или ветеран со 
стажем, мог высказать свое мне-
ние, услышать незамедлительную 
реакцию аудитории на него. Ра-
бота кипела на протяжении всех 
пяти дней! И даже по дороге в 

столовую участники не прекра-
щали дискуссию по теме мастер-
классов.

При всей насыщенности обуча-
ющей части нам все же выделили 
время и для творческого направле-
ния. Делегатов разделили на 4 от-
ряда, каждый из которых получал 
новое задание и на вечернем сборе 
демонстрировал всему лагерю свой 
творческий экспромт. Атмосфера 
этих вечерних мероприятий де-
монстрировала ребят не только с 
деловой стороны, но и приоткры-
вала дверцу в их внутренний мир.

Неофициальная атмосфера 
слета сдружила участников, ведь 
обмен опытом здесь выглядел как 
просто беседа с приятелем. Да 
что уж там приятелем - к концу 
третьего дня все 100 человек 
чувствовали себя единым целым, 
настолько все участники были от-
крыты друг для друга!

Грусть пришла во время про-
щания, некоторые плакали, не-
которые смеялись, ну а мы всех 
убеждали, что это далеко не 
последняя наша встреча. Ведь 
мы – это активисты своих уни-
верситетов, городов, областей, 
своей страны. Поэтому мы еще 
обязательно встретимся – нам же 
вместе строить наше будущее!

Все-таки XXI век это время 
свершений.

Алина Мезина,
3-й курс, ИСУ

XXI "�*
Для кого-то это временной отрезок. Для кого-то – эпоха нано-

технологий. Для кого-то – постиндустриализм. Для нас это время 
свершений!
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Профсоюзная организация студентов СГЭУ как обычно осенью провела для первокурсников выездной молодежный студен-

ческий лагерь «Первый шаг».
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Фестиваль искусств «Сту-
денческий дебют СГЭУ» про-
водится каждую осень, и ор-
ганизуется силами студентов-
первокурсников. 

Именно 7 октября стал тем 
решающим днем, когда самые 
активные новоявленные студен-
ты вуза продемонстрировали 
свои таланты, постаравшись 
удивить своих друзей, одно-
группников и однокурсников, 
преподавателей и зрителей. А 
удивлять и в самом деле было 
чем. За 5 лет проведения фе-
стиваля стало уже традицией 
собирать полный зал зрителей, 
пришедших поддержать дебю-
тирующих артистов, причем 

для некоторых студентов в этот 
вечер и вправду был самый 
настоящий дебют, со всеми 
присущими ему атрибутами - 
волнением, каскадом ярчайших 
впечатлений.

Итак, 7 октября, время 
- 19.00, актовый зал СГЭУ 
полон, не найти свободного 
места, участники за сценой 
готовы начать концерт и…

А вот здесь позвольте сде-
лать маленькую паузу и рас-
сказать о том, что этому дню 
предшествовало. Уже за не-
сколько недель до концерта 
можно было наблюдать под-
готовку дебютантов, свободные 
площадки университета были 

оккупированы первокурсника-
ми со своими кураторами, при-
думывались и репетировались 
номера, на сцене в актовом 
зале проводились просмотры, 
одним словом - можно было 
бы сказать «Началось!».

Долгожданный день сту-
денческого дебюта не заставил 
себя долго ждать! Каскад но-
меров, разбавляемых простой 
и в то же время необычной 
историей, обрушился на зри-
теля в тот вечер. История, рас-
сказанная со сцены, называлась 
просто - «…Без повторов». Это 
история о веселой студенче-
ской жизни, история одного 
самого обычного студента и 

его друзей. Представьте себе, 
что вам в руки попадает не-
кое устройство, а точнее дис-
танционный пульт, с помощью 
которого можно управлять 
течением времени, можно за-
медлить интересные моменты, 
или, наоборот, перемотать 
скучные, а можно поставить 
весь мир на паузу! И главный 
герой использует пульт очень 
энергично, все больше и боль-
ше запутываясь в самых, каза-
лось бы, простых ситуациях. 
Только вот вернуть все назад 
не получается, даже понимая, 
что наделал много ошибок, и 
осознав значимость каждого 
момента. Конечно же, в итоге 
все закончилось хорошо, но 
мораль, которую первокурсни-
ки старались донести до зри-
теля, ясна - живи настоящим, 
ведь ты сам творишь свою 
жизнь и свое будущее!

Бурными аплодисментами 
наградили зрители всех участ-

ников дебюта, не осталось в 
долгу и жюри, подводя итоги 
и определяя победителей. 

По традиции в жюри фе-
стиваля были приглашены 
профессионалы разных творче-
ских направлений. Александр 
Волохов и Илья Алексеев - 
команда КВН «СОК», Наталья 
Бакулина - профессиональный 
хореограф, Артем Китов – во-
калист, участник и победитель 
различных российских и меж-
дународных профессиональных 
конкурсов.

Благодарим всех участни-
ков за отличный «Студдебют», 
зрителей - за поддержку, и, 
конечно, администрацию СГЭУ 
и лично ректора Александра 
Петровича Жабина - за пони-
мание, как важны такие меро-
приятия для студентов!

Дмитрий Прошкин,
специалист по работе

с молодёжью

В нашем вузе под чутким руковод-
ством Марины Владимировны Бабаченко 
и при поддержке профсоюзной органи-
зации студентов СГЭУ полным ходом 
идет возрождение такого прекрасного 
движения, как дебаты. В прошлом Са-
мара зарекомендовала себя как город с 
очень сильной дебатерской школой, од-
нако около четырех лет назад этот ста-
тус был потерян. Но сейчас этот статус 
активно пытаются восстановить студен-
ты СГЭУ. Уже в прошлом учебном году 
наш вуз выставил две команды. Одна из 
команд вышла в полуфинал соревнова-
ний и в общем зачете заняла 5-е место 
(поверьте, для новичков это большой 
прорыв)! А ведь им приходилось играть 
со своего рода мэтрами дебатов! 

В этом году мы вновь делегировали 
две команды. Мероприятие приобрело 
статус международного в связи с уча-
стием в нем команды из Казахстана и 
студента Оксфорда. Были сильнейшие 
команды из разных уголков нашей не-
объятной страны: из Хакассии, Тюме-
ни, Шадринска, Новосибирска, ну и, 
конечно, из Самары! Особенно прият-
но, что наши команды показали себя на 
достаточно высоком уровне, защитив 
тем самым честь родного университета 
и города. 

На этом Кубке горячо обсуждались 
самые свежие темы, которые только 
появлялись в СМИ. Закрыть ли Ви-
киликс? Нужно ли запретить ношение 
травматического оружия? Одобрить ли 

приватизацию памятников архитектуры 
частными лицами? Турнир был слож-
ным, однако именно этим он был очень 
ценен для наших участников. 

И представьте себе, из наших ко-
манд именно «новички» вырвались в 
финал! Эти герои аргумента и слова 
- первокурсники ИКМиС Александра 
Кузина и Кирилл Руфан. Другая коман-
да - Антон Королев (2-й курс, ИЭиУП) 
и Никита Закамов (4-й курс, ИСУ) - по 
количеству балов вышла на 3-е место. 
Трое участников самарской делегации 
вошли в десятку лучших спикеров тур-
нира (из 40 человек)!

«Участие в соревнованиях такого 
класса, - говорят самарские финалисты, 
- это потрясающая возможность под-

нять свой уровень мастерства». 
В заключение хочется сказать, что 

степень успеха зависит не только и не 
столько от личных дарований человека, 
сколько от желания развивать себя и от 
тех усилий, которые вы готовы к этому 
приложить. Отдача от дебатов колос-
сальная: вскоре вы сможете поддержать 
разговор на любую тему, даже если вы 
практически ничего о ней не знаете. 
Развитие культуры речи, ораторского 
мастерства, умение складно и убеди-
тельно представлять свои мысли… Вам 
это интересно? Тогда дебат-клуб «За и 
Против» будет рад вас приветствовать 
каждый понедельник в 15.30!

Никита Закамов, 
3-й курс, ИСУ
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Вот уже пятый год сцена актового зала, ставшего родным для творческих студентов СГЭУ, распахнула свои объятия для первокурсников, жела-

ющих реализовать свои самые смелые идеи, продемонстрировать потенциал артиста и исполнителя. 
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Прошедшая осень для студентов нашего вуза оказалась жаркой. Причина тому - бесчисленное множество увлекательных мероприятий. Хотелось 

бы поделиться с вами впечатлениями о прошедшем в Новосибирске турнире по дебатам, в котором мы приняли участие.

Окончание. Начало на стр. 4
Под конец - «лидерский коридор», в рамках 

которого им предстояло пройти личностное и ко-
мандное испытания. Выполняя задания, студенты 
узнавали, например, к какому типу лидера они 
относятся, и многое другое. Затем были весёлые 
старты, которые выявляли самых смекалистых и 
самых ловких. По итогам трехдневного лидерского 
марафона были награждены лучшие из лучших. 
По результатам голосования в номинации «Золотой 
отряд» звания победителя удостоился отряд № 8.

Первый шаг по дороге студенчества сделан! 
Судя по бурной реакции первошаговцев, он 
удался на славу. Желаем вам удачи в студенче-
ской жизни, ребята! 

Мария Устинова, 2-й курс, ИЭиУП

&o�!"/L )=�[
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Грипп - это инфекционное 
вирусное заболевание, вызывае-
мое несколь кими возбудителями. 
Все вирусы гриппа делятся на 
три типа, обозначаемые лите-
рами А, В и С. Вирус гриппа 
типа А отличается чрезвычайной 
изменчи востью, тип В изменчив, 
но в меньшей степени, а тип 
С наиболее стабилен. Именно 
поэтому можно за одну зиму не-
сколько раз переболеть гриппом.

Вирус гриппа размножается 
в клетках слизистой оболочки 
верхних ды хательных путей 
- носовых раковин, зева, гор-
тани. Единственный источник 
гриппозной инфекции - больной 
человек. Вирус гриппа обнару-
живается в мельчайших каплях 
слюны, мокроты, носовой слизи, 
выделяющихся при раз говоре, 
кашле, чихании, поэтому грипп 
относят к воздушно-капельным 
ин фекциям. Восприимчивость к 
гриппу очень высока, особенно 
опасны перио ды формирования 
и циркуляции новых разновид-
ностей вирусов типа А и В. 
Вероятность заражения гриппом 
возрастает в учебных заведени-
ях, учрежде ниях, транспорте, на 
зрелищных мероприятиях.

Проявления гриппа сводятся к 
двум группам признаков: инток-
сикации (слабость, суставные и 
мышечные боли, головная боль, 
светобоязнь, обиль ное потоот-
деление) и поражения верхних 
дыхательных путей (насморк, 
боль в горле, кашель). Течение 
гриппа делится на несколько пе-
риодов. Период от момента про-
никновения вируса в организм 
до начала заболеваний длится в 
среднем 1-2 дня. Период клини-
ческих проявлений зависит от 
тяжести тече ния болезни. При 
легкой форме температура тела 
не поднимается выше 38°, инток-
сикация и признаки поражения 
верхних дыхательных путей вы-
ражены слабо. Среднетяжелая 
форма отличается более высокой 
температурой (38,5°-39,5°), вы-
раженной интоксикацией, могут 
присоединяться одышка, боли в 
животе, расстройства пищеваре-
ния. Тяжелая форма характери-
зуется еще большим подъемом 
температуры (до 40°-40,5°), по-
являются признаки на рушения 
деятельности головного мозга, 

нарушения кровообращения в 
виде носовых кровотечений, 
кровоизлияний. Период восста-
новления после не осложненного 
гриппа длится 5-10 дней. При 
развитии осложнений длитель-
ность и исход заболевания опре-
деляется его тяжестью.

Признаки свиного гриппа 
А (HIN1) похожи на симптомы 
сезонного гриппа: высокая тем-
пература, сухой кашель, боль в 
мышцах и суставах, го ловная 
боль, озноб и чувство выражен-
ной слабости. Профилактика 
свиного гриппа не отличается 
от общепринятой профилакти-
ки. Во время эпидемии гриппа 
профилактика заключается в 
соблюдении простых правил. 
Старай тесь меньше посещать 
места скопления людей. Если 
кто-то из ваших до машних за-
разился гриппом, необходимо 
носить марлевую повязку. Мож-
но использовать новую форму 
интерферона - мазь «Виферон» 
(наносится на внутреннюю по-
верхность носа 3 раза в день).

Наиболее эффективным ме-
тодом профилактики гриппа в 
настоящее время признана вак-
цинация. Существует два типа 
вакцин против гриппа. Первый 
тип вакцин не содержит живых 
вирусов и не может вызвать 
грипп. Другой тип вакцин со-
держит ослабленные вирусы, ко-
торые не вызывают за болевания. 
Эта вакцина против гриппа 
вводится в нос и рекомендована 
для здоровых людей в возрас-
те от 2 до 49 лет. Вакцинация 
препятствует разви тию гриппа, 
в случае заболевания признаки 
гриппа умеренные, риск тяже-
лых осложнений снижается. 

Правительство России за-
купило на сезон 30 млн доз 
вакцины. В состав вакцины 
входят также антитела против 
вируса свиного гриппа. Имму-
нитет обычно появляется через 
две недели и держится в тече-

ние года. Особенно вакцинация 
необходима тем, кто планирует 
поездки за рубеж, в восточные 
страны - грипп приходит к нам 
с востока. Прививку от гриппа 
можно сделать в поликлинике 
по месту жительства или в мед-
пункте СГЭУ. 

Важнейшим методом профи-
лактики является закаливание, 
оно позво ляет нормализовать 
функцию дыхательных путей 
при охлаждении, что сни жает 
дозу вируса, попадающего в ор-
ганизм при заражении. Столь же 
эффек тивной мерой профилакти-
ки является частое проветрива-
ние помещений. До полнительно 
необходимо принимать аскорби-
новую кислоту и поливитами ны, 
которые способствуют повыше-
нию сопротивляемости организ-
ма. С про филактической целью 
витамин С рекомендуют приме-
нять по 0,5-1г 1-2 раза в день. 
Наибольшее его количество 
содержится в соке цитрусовых 
(лимо нах, киви, мандаринах, 
апельсинах, грейпфрутах).

Для профилактики в период 
эпидемий гриппа и простудных 
заболева ний рекомендуется еже-
дневно съедать по 2-3 зубчика 
чеснока, а также лук. Эти про-
дукты содержат фитонциды, 
которые губительно действуют 
на вирусы гриппа. Их можно 
принимать как внутрь, так и в 
виде различных и ингаляцион-
ных смесей.

При возникновении первых 
признаков гриппа необходимо 
обратиться к врачу. Для под-
держания организма желательно 
обильное питье, прием жаро-
понижающих, сосудосуживаю-
щих средств, для облегчения 
носового дыхания - противо-
кашлевых средств, аскорбино-
вой кислоты, поливитаминов, 
препара тов, поддерживающих 
иммунитет.

Е.Н. Николаевский, д. м. н., 
профессор кафедры БЖН

В целях создания усло-
вий, гарантирующих охра-
ну и укрепление здоровья 
работающих и обучающих-
ся в университете, а также 
в целях сохранения их 
жизни и здоровья во время 
образовательного процесса, 
руководствуясь пункта-
ми 1,7 ст. 51, пунктом 1, 
подпунктом 3 пункта 3, 
подпунктом 13 пункта 2 
ст. 32 Закона Российской 
Федерации от 10 июня 
1992 г. № 3266-1 «Об об-
разовании», пунктами 1 
и 2 ст. З Федерального 
закона от 26 августа 1996 
года №125-ФЗ «О высшем 
послевузовском профессио-
нальном образовании», ст. 
190 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 10 июля 2001 
год №87-ФЗ «Об ограни-
чении курения табака», ст. 
2.6 закона Самарской об-
ласти от 01.11.2007 г. «Об 
административных право-
нарушениях на территории 
Самарской области».

Приказываю:
Запретить курение табака 

на территории и в помеще-
ниях университета.

Главному инженеру уни-
верситета Н.Ю. Зиминой 
разместить на территории и 
в помещениях университета 
на видных местах таблички 
с надписью следующего со-
держания: «В соответствии 
с Федеральным законом от 
10 июля 2001 г. № 87-ФЗ 
«Об ограничении курения 
табака», законом Самарской 
области от 01.11.2007 г. 
№115-ГД «Об администра-
тивных правонарушениях 
на территории Самарской 
области» курение на тер-
ритории и в помещениях 
университета запрещено. 
Нарушение данного запре-
та влечёт привлечение к 
административной, дисци-
плинарной и материальной 
ответственности».

Директорам институтов 
филиалов и их заместите-
лям по учебной и воспи-
тательной работе, деканам 
факультетов, руководителям 

структурных подразделе-
ний университета провести 
разъяснительную работу с 
обучающимися и сотруд-
никами о вреде курения 
табака, о запрете курения на 
территории и в помещениях 
университета:

Постоянно осуществлять 
контроль за соблюдением 
правил внутреннего рас-
порядка в закрепленных за 
подразделениями помеще-
ниях, принимать в установ-
ленные сроки меры дис-
циплинарного и материаль-
ного воздействия к лицам, 
нарушающим требования 
настоящего приказа;

Информацию о принятых 
мерах дисциплинарного воз-
действия к обучающимся, 
допустившим нарушения 
данного приказа, представ-
лять проректору по учебной 
работе В.А. Пискунову в це-
лях последующего рассмо-
трения вопроса о состоянии 
дисциплины на ректорате 
университета.

4. Начальнику управле-
ния по социальной и вос-
питательной работе Д.Ю. 
Бабаченко рекомендовать 
общественным студенче-
ским формированиям всех 
студентов, допустивших на-
рушение приказа, обсуждать 
на собраниях студенческих 
групп или на общественном 
совете студентов общежития.

Заведующей кафедрой 
«Бе зопасно сть  жизне -
деятельности населения» 
Е.В. Суховой дополнить 
учебную программу во-
просами, касающимися из-
учения воздействия на ор-
ганизм человека курения 
табака.

Считать утратившим 
силу приказ ректора уни-
верситета от 19 марта 2010 
г. № 82-ОВ.

Контроль за исполнением 
настоящего приказа возло-
жить на проректора по учеб-
ной работе В.А. Пискунова, 
проректора по безопасности 
П.А. Усанова и проректора 
по административно-хозяй-
ственной работе и строи-
тельству Н.В. Эленберга.

Ректор СГЭУ, д.э.н., 
профессор А.П. Жабин
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Администрацией вуза в целях сохранения здоровья преподавате-

лей, сотрудников и студентов была закуплена французская вакцина 
«Ваксигрип». 

Приглашаем всех, кто еще не сделал прививку, в здравпункт 
для вакцинации. Здравпункт работает ежедневно с 9.00 до 15.30.

Н.А. Савина, врач здравпункта

o!�ƒ�…2=$,  K=…*= 
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В конце ноября во 2-й поточной состоя-
лась презентация ОАО «Уралсиб». Студентам 
3 - 6 курсов были предложены вакансии: фи-
нансовый консультант в автосалоне, финан-
совый консультант в офисе банка. Встречу 
провела Юлия Течкина, главный менеджер 
отдела продаж банка. После презентации 
желающие смогли пройти собеседование.

Тех, кто не смог присутствовать на ме-
роприятии, приглашаем в Центр содействия 
занятости студентов и трудо устройства вы-
пускников СГЭУ, кабинет 113, за корпора-
тивными анкетами банка.

Е.В. Лукьянова,
ведущий специалист по трудоустройству
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По статистическим данным, каждый год в мире более 500 миллионов человек заболевают 

гриппом, 2 миллиона из них погиба ют! В Российской Федерации эпидемия гриппа наблюдает-
ся в декабре-январе – ежегодно с этим заболеванием в поликлиники обращаются свыше 40 
миллионов человек. На сегодня эпидемия гриппа отмечена уже в двенадцати регионах России. 
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По-моему, очень трогательно, не-
возможно не согласиться. Ведь таким 
образом вы не только награждаете себя 
возможностью познать новую культу-
ру, особенности менталитета юмор и 
традиции, знакомиться с интересными 
людьми и обмениваться опытом, но 
также прокладываете множество дорог, 
которые ведут вас ко всему миру, по-
стигая его тайны и загадки.

Такая великолепная возможность - 
углубленно изучать иностранные языки 
и при этом по окончании получить 
диплом квалифицированного перевод-
чика в области определенной профес-
сиональной коммуникации - выпадает 
каждый год студентам нашего уважа-
емого университета благодаря Центру 
языковой подготовки. Несмотря на то, 
что многие студенты приходят уже с 
хорошим багажом языковых знаний, 
среди них встречаются и те, кто чув-
ствует себя пока не очень уверенно, 
но обладают таким стремлением и же-
ланием, что они в буквальном смысле 
начинают поглощать информацию. И 
спустя какое-то время, благодаря дру-
желюбному и ответственному составу 
высококвалифицированных преподава-
телей, эти студенты начинают говорить, 
слушать, понимать и постигают иную 
грань своей души. Здесь-то и начина-
ется самое интересное!

Благодаря многочисленным студен-
ческим объединениям и организациям, 

на выбор участнику предлагаются 
различные международные проекты, 
в которых он может принять участие, 
пройдя несколько этапов отбора, в том 
числе и на знание языка. Многие сту-
денты не упускают случая оказаться в 
другой стране, найти там множество 
друзей, попрактиковаться в языке. Я 
одна из них!

С другом мы прошли отбор в 
Международной студенческой орга-
низации AIESEC на стажировку на 
остров Кипр, в университет The Eastern 
Mediterranean University. И это было 
незабываемо!

Мы жили в общежитии вместе со 
студентами из 17 стран: Турции, Румы-
нии, Эстонии, Иордана, Соединенных 
Штатов Америки, Индии, Австралии, 
Китая и других. На протяжении двух 
летних месяцев мы общались, ходили 
на вечеринки и купались в Среди-
земном море. Но самое главное, что 
нас объединяло, – это волонтерский 
благотворительный проект. Суть его 
заключалась в психологической помощи 
абитуриентам, поступившим в универ-
ситет и в летнюю подготовительную 
школу (The Summer Practice School), в 
преодолении языкового барьера, рас-
крытии коммуникативных навыков, 
приобщении к английскому языку. Мы 
проводили презентации, представляли 
наши страны и города, знакомились с 
«детьми», придумывали для них раз-
личные задания и игры. Помимо этого 
в сплочении нашей дружной команды 
нам помогали еженедельные team-
building-тренинги, групповые игры и 
просто совместное времяпрепровожде-
ние – истории, шутки, общие интересы 
и увлечения.

В общем, когда пришло время по-
кидать Кипр, мы были полны эмоций 
и приятных впечатлений, подтянули 
свой английский и влюбились в него 
еще больше! Ведь благодаря знаниям 

иностранного языка у нас появляется 
возможность узнать о той или иной 
стране не из Интернета или журнала, а 
со слов самого жителя.

До сих пор английский язык играет 
важную роль в моей жизни, и я увере-
на, будет продолжать! Сейчас я прохо-
жу преддипломную практику и работаю 
в Управлении внешнеэкономической 
деятельности Торгово-промышленной 
палаты Самарской области. Сразу ска-
жу, без знания иностранного языка мои 
шансы попасть туда были бы значи-
тельно ниже. 

Мы занимаемся организацией меж-
дународных выставок, экономических 
миссий, бизнес-поездок и конференций. 
По долгу службы мне и моим коллегам 
приходится много общаться и вести 

деловые переговоры с представителя-
ми той или иной страны, консулами и 
послами, что, конечно же, очень инте-
ресно и занимательно! Так постепенно 
мое увлечение становится частью моей 
профессиональной деятельности.

В заключении добавлю, что мы 
строим свою судьбу сами, и, пожалуй, 
моя жизнь не была бы такой яркой 
и насыщенной, если бы однажды я 
не прочитала объявление о наборе на 
переводческое отделение. 

От лица всех студентов переводче-
ского отделения я хочу поблагодарить 
всех преподавателей и сотрудников Цен-
тра языковой подготовки, поздравить их 
с наступающим Новым годом. Здоровья, 
счастья и успехов вам в 2011 году!

Ольга Лофман, 4-й курс
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В Чешской Республике существует замечательная поговорка - Learn a new language and gain a new soul, что 

означает «Изучая иностранный язык, вы познаете иную душу». 

В актовом зале собра-
лись студенты общежития, 
слушатели курсов «Земля», 
друзья и знакомые артистов, 
участвующих в концертной 
программе. После вступи-
тельного слова руководителя 
коллектива в зале сложилась 
очень теплая и душевная 
атмосфера. Концерт откры-
ли дебютанты коллектива 
Елена Горшкова (ИТЭиМЭО) 
и Вера Сергеева (ИЭиУП). 
Зрители встретили их бур-
ными аплодисментами.

Зрителям очень понрави-
лось выступление Екатери-
ны Мещеряковой (ИКМиС), 
Марии Палиенко (ИЭУП) и 
Екатерины Баженовой (ИТЭ 
и МЭО). Много интересных 
произведений исполнил Вя-
чеслав Андреевич Фролов. 
Среди них русские роман-
сы «Вчера я видел Вас во 
сне» и известный красивый 
романс «Я встретил Вас». 
Из русских песен зрителям 
особенно понравилась «Ах 
ты, душечка», исполненная 
очень лирично.

Кульминацией вечера ста-
ло выступление женского 
ансамбля «Надежда». В его 
исполнении зрители услы-
шали оригинальную лири-
ческую песню о маме «Как 
ни странно» и задорную 
русскую народную песню 
«Калинка», в которой соли-
ровал Вячеслав Андреевич. 

Это произведение стало до-
стойным завершением музы-
кального вечера.

Интересным элементом 
программы стали выступле-
ния чтецов. Перед вокальны-
ми произведениями Ксения 
Силуянова, Ольга Верховце-
ва и Борис Маврин прочита-
ли великолепные стихи рус-
ских классиков, раскрывших 
содержание песен.

Зрителям классический 
концерт академического 
вокала очень понравился, 
что вселило уверенность 
в необходимости суще-
ствования академического 
коллектива в университете. 
Хочется выразить благодар-
ность всем участникам за 
отличный концерт. Особен-
но хочется поблагодарить 
руководителя коллектива 

В.А. Фролова и концерт-
мейстера Н.В. Сафонову 
за огромную работу с со-
листами и участниками 
коллектива, за подготовку 
этого концерта и пожелать 
им дальнейших творческих 
успехов, новых концертных 
программ и благодарных 
зрителей.

Анна Ушакова,
1-й курс, ИТЭ и МЭО

&k3�),L �%%�%L 
C!�C%�="=2��
"3ƒ=-2011[

Самарская областная орга-
низация профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ объявляет конкурс на лучше-
го молодого преподавателя вуза 
2011 года.

Конкурс направлен на стимулиро-
вание научной активности молодежи, 
создание условий для профессиональ-
ной реализации и личностного роста 
молодых преподавателей, а также по-
вышение уровня учебно-методической 
и воспитательной работы.

Конкурс проводится в 2 этапа: за-
очный этап в марте 2011 года; очный 
этап (участие в конкурсной програм-
ме) - апрель 2011 года.

Профком приглашает принять 
участие в конкурсе молодых препо-
давателей (до 35 лет) университета. 
Предложения от структурных под-
разделений о выдвижении кандидатур 
представить в профком сотрудников 
до 20 февраля.

Положение о конкурсе смотрите 
на страничке профкома сотрудников 
сайта СГЭУ: http://www.sseu.ru/social/
profkom/ 

Т.А. Ушакова,
председатель профкома сотрудников

КОНЦЕРТКОНЦЕРТ
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В конце ноября в общежитии № 4 состоялся концерт коллектива классической 

и народной вокальной музыки «Гармония», которым руководит к.ф.н., доцент ка-
федры философии В.А. Фролов.
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В Сызранском филиале  сложилось 
множество традиций празднования но-
вогоднего праздника. Каждый год сту-

денты готовят необычный праздничный 
концерт с танцами, юмором, заряжая 
нас энергией и создавая атмосферу 
настоящего семейного праздника. Эти 
выступления сохраняют незабываемые 
впечатления надолго. Для студентов 

реализация их планов и фантазий очень 
важна, так как это оказывает влияние 
на их развитие и совершенствование. 

Танцуешь ли ты, поёшь, пишешь ли 
статьи в газету, или принимаешь участие 
организации каких-либо мероприятий,  
или просто инициативен и не любишь 
сидеть без дела, значит в Сызранском 
филиале тебе будет комфортно и весело!

На Новый год у нас происходят 
настоящие чудеса - студенты превра-
щаются в сказочных героев, которые 
живут самостоятельно по ими самими 
же написанному сценарию. Студенты 
и преподаватели вместе принимают 
участие в различных конкурсах и от-
того веселью нет предела. Атмосфера 
настоящего праздника, доброты царит у 
каждого в душе. В этот вечер танцуют 
все. Дружный хоровод под народную и 
любимую всеми песенку «В лесу роди-
лась ёлочка» завершает вечер.

Не забывают студенты Сызранского 
филиала и детей подшефного детского 
сада №29. Каждый год первокурсники 
готовят для них сказочные постановки с 
участием персонажей любимых сказок: 
Деда Мороза и Снегурочки, Бабы-Яги 
и Кикиморы. Поздравляют малышей и 
очаровательные снежинки и шуты. Дети 
рассказывают стихотворения, получая 
подарки от самого Деда Мороза.

В этом году студенты Сызранского 
филиала подготовили праздничный 
концерт для детей сотрудников Управ-
ления внутренних дел, в рамках работы 
Общественного совета г.о. Сызрань. 
Детей ждет много сюрпризов и по-
дарков. Ведь Новый год - это праздник 
волшебства и исполнения желаний. 
Даже взрослые в канун Нового года 
ожидают чуда, надеясь, что наступаю-
щий год принесет больше радости, и 
жизнь станет лучше и светлей! 

Ю.В. Войнаровская, к.и.н.,
доцент каф. гуманитарных и социально-

экономических дисциплин

Наша малая родина Сызрань - не-
большой городок на Волге. Основан он 
был как крепость, а настоящим горо-
дом стал лишь в 1796 году. В Сызрани 
много достопримечательных мест - это 
прежде всего кремль со звонницей, 
где в наши дни проходят колокольные 
концерты. Большое впечатление произ-
водит панорама слияния  рек - Волги, 
Сызранки и Крымзы, и улицы Совет-
ской, которая начинается со Спасской 
башни. Далее Казанский кафедральный 
собор с весьма примечательным вну-
тренним убранством. Здесь хранятся 
две главные святыни - иконы Фёдо-
ровской Божией Матери и Казанской 
Божией Матери. Украшением города 
является большое красивое здание 
театра имени Л.Н.Толстого. В городе 
много памятников, большое количество 
которых находится в парках и скверах 
Сызрани.

Много интересного и удивитель-
ного в краеведческом музее Сызрани. 
Своим возникновением в 1922 году он 
обязан краеведу-любителю Н.В. Гурье-
ву. Сейчас, спустя 88 лет, Сызранский 
краеведческий музей - современный 
культурный центр Самарской области, 
активный участник международных, 
всероссийских, областных и городских 
мероприятий. Музей ведет активную 
работу по популяризации знания о про-
шлом и настоящем Сызрани среди на-
селения города, многочисленных гостей 
и иностранных туристов.

В зеркальных витринах располо-
жены интересные образцы. Кажется, 
что, открывая двери музея, с помощью 

машины времени попадаешь в далекое 
прошлое. Здесь и горные породы, и 
мамонты, ихтиозавры, динозавры, и со-
временные животные,  обитатели сыз-
ранских лесов - лисы, волки, медведи, 
бобры, кабаны, птицы. 

Интересно увидеть модель крепости, 
орудия труда, кузницу, крестьянский 
дом. Поражает, как далеко люди ушли 
вперед. Любой моднице наверняка по-
нравился бы уголок со старинными 
браслетами, кольцами и ожерельями, 
они совсем не похожи на современ-
ные. Посмотрели мы и на коллекцию 
самоваров - это часть жизни нашего 
народа. Здесь же, на втором этаже, 
выставка картин на тему «Город Сыз-
рань» с изображением кремля, собора, 
монастыря, улиц. Много представлено 
картин Шишкина. Экскурсия произвела 
на меня глубокое впечатление. Жителям 
нашего города есть чем гордиться!

Назарова Е., МОО-106

В начале ноября наша группа ФО-
103 посетила городской выставочный 
зал - филиал Сызранского краевед-
ческого музея. Мы узнали о жизни и 
быте купцов ХХ века Чернухиных.

Большое впечатление производит 
дом. Особняк был построен в 1908-
1910 годах и принадлежал богатому 
сызранскому купцу-мукомолу, главе 
города Мартимьяну Чернухину. Это де-
ревянный терем с усеченной шатровой 
крышей и тонким кружевом резьбы по 
карнизам и наличникам окон. Ныне он 
признан памятником архитектуры феде-
рального значения.

В выставочном зале можно увидеть 
интерьер дворянской гостиной, которая 
поражает точностью воспроизведения 
интерьера комнат начала ХХ века. 
Деревянная мебель с ажурным рисун-
ком, люстры-бра и торшеры, занаве-
ски с ламбрекенами - все это создает 
неповторимую 
атмосферу ста-
ринного купе-
ческого дома. В 
то время лам-
брекены говори-
ли о зажиточно-
сти семьи, как 
и столики, по-
крытые расши-
тыми и вязаны-
ми скатертями. 
Мягкий свет го-
стиной оттеня-
ет обои - такие 
же, как были 
тогда, и позво-
ляет мысленно 
перенестись в 
то время. 

Экскурсовод 
рассказала нам 
фантастическую 
историю о том, 
что в выставоч-
ном зале живет 
привидение. . . 
Ночью слышны 
звуки играюще-
го рояля, топот, 
качаются зана-
вески, в одной 

из комнат даже был сдвинут рояль! На 
место его с огромным трудом ставили 
пять работников музея.

Экскурсия оставила у нас незабыва-
емые впечатления.

Марина Гуськова, Ф0-103
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Новый год - самый любимый праздник для многих. Это время, когда происходят чудеса: иногда невероятные, но всегда приятные и радостные. 

Недавно в рамках занятий по экономической истории мы побывали в городском краеведческом музее, узнав много интересного из истории род-
ного края.

От имени преподавателей 
и студентов Сызранского 
филиала  поздравляем 

студентов, сотрудников и 
преподавателей СГЭУ 

с Новым годом! 
Желаем всем счастья, 

любви и здоровья, 
а студентам успехов 

в зимней сессии.

Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит,
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи,
И разрешатся все задачи,
И чтобы год Кота грядущий
Был лучше все ж, 
чем предыдущий.
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном удачу,
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, 
как в сказке! 
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Тема конкурса - «Открытие» - вы-
брана не случайно. Во-первых, конкурс 
приурочен к открытию фотоклуба, во-
вторых, открытие новых талантов среди 
студентов было главной целью конкур-
са. И цель эта выполнена на 100%!

Ещё в октябре студенты представи-
ли свои заявки и по 10 фотографий в 
электронном виде. 

Конкурс проводился по номинаци-
ям: портрет, природа, город, репортаж, 
университет. Участниками стали 48 
студентов 1-5-го курсов - начинающие 
и более опытные фотолюбители. 

Выбор лучших фотографий - дело 
сложное, поэтому этим делом занима-
лось компетентное жюри в составе: 
Александра Воронкова (Саша Во) 
- фотографа, мастера компьютерного 
арта; Владимира Савенкова - директора 
компании по креативной фото- и виде-
осъемке; Екатерины Мусаткиной, вы-
пускницы СГЭУ и талантливого фото-
графа-портретиста. Несколько часов по-
требовалось, чтобы из 440 фотографий 
выбрать 35 самых ярких, интересных и 
притягивающих взгляд - лучших. Эти 
работы удостоились чести быть разме-
щенными на выставке, открывшейся в 
фойе университета 1 ноября. 

По каждой номинации члены жюри 
выбрали победителей, но окончательное 
решение было принято ими после окон-
чания выставки, 11 ноября, с учетом 
мнений посетителей выставки. 

Автора работы, набравшего наиболь-
шее количество голосов, ожидал приз 
от партнера нашего конкурса школы 
фотографии «RAW» - двухмесячный курс 

обучения секретам фотографии по совре-
менной методике, применяемой в универ-
ситетах Европы и Америки. Голосуя, по-
сетители заполняли специальный бланк, 
указывая свое имя и название работы. 
Так организаторы конкурса контролиро-
вали, чтобы каждый мог проголосовать 
только один раз и - за одну работу.

В рамках сотрудничества между 
фотоклубом «За кадром» и школой фото-
графии «RAW» 2 ноября преподаватели 
фотошколы провели для всех желающих 

семинар «Обучение фотографии». На 
примере работ классиков фотографии они 
показали и рассказали, какое значение 
имеет фотография в жизни современного 
общества, что отличает качественную 
фотографию и к чему нужно стремиться, 
чтобы достичь высот в этом деле.

На церемонии награждения были 
озвучены имена победителей: в номи-
нации «Портрет» - Анна Фёдорова, 
ИЭиУП, 2-й курс (работа «Иллюзия»); 
номинация «Природа» - Виктория 

Авдиенко, ИСУ, 1-й курс (работа «На 
охоте»); номинация «Город» - Наринэ 
Абиатари, ИТЭиМЭО, 5-й курс (рабо-
та Mein Zeil); номинация «Репортаж» 
- Игорь Серавин, ИТЭиМЭО, 3-й курс 
(работа «Репортаж из Филадельфии»); 
номинация «Универ» - Елена Чернецо-
ва, ИЭиУП, 2-й курс (работа «Новый 
ракурс университета»). 

Приз зрительских симпатий по 
итогам голосования достался Наринэ 
Абиатари за работу «Над Парижем». 
Эта фотография заняла 1-е место по 
числу проголосовавших, набрав более 
четверти всех голосов.

Победителям были вручены дипло-
мы и ценные призы. Затем присут-
ствующие просмотрели фильм о жизни 
известного американского фотографа 
Энни Лейбовиц.

Хотелось бы отметить некоторых 
участников, чьи работы не заняли при-
зовых мест, однако стали настоящим 
украшением нашей выставки. Это Артем 
Симонов (4-й курс, ИЭиУП) и Алек-
сандр Коновалов (4-й курс, ИКМиС).

Поздравляем всех призеров и участ-
ников выставки с первыми победами! 
Успехов и творческого роста всем 
участникам конкурса!

Фотоконкурс «Открытие» стартовал 
успешно, и в следующем году мы на-
деемся представить на суд зрителей но-
вые талантливые фотографии и новые 
имена студентов нашего университета!

Александра Бунаева,
руководитель фотоклуба СГЭУ

«За кадром»
http://vkontakte.ru/club17872663 
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В конце ноября в СГЭУ завершился студенческий конкурс фотографии «Открытие». Это первый фотоконкурс, проводившийся на уровне всего 

университета. Организаторы конкурса: фотоклуб «За кадром», профсоюзная организация студентов и управление по воспитательной и социальной 
работе.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Выдался бал на славу. Пред-
ставьте, красивые и счастливые 
участники, кружащиеся в вихре 
танца, и великолепная атмосфера 
настоящего бала классического 
нового времени! Приподнятое 
настроение было и у многочис-
ленных зрителей. Участников 
по сравнению с прошлым годом 
было несколько меньше, но это 
от того, что на смену опытным 
танцорам, оканчивающим уни-
верситет, пришли новички. Они 
с большим интересом осваивали 
классические европейские танцы 
и, конечно, главный танец бала - 
венский вальс. 

Удовольствие от бала получили и 
участники, и зрители. В конце каж-
дый выразил готовность обязательно 
побывать на следующем балу.

Постепенно в традицию осен-
них балов стало входить испол-

нение нестандартных, небальных 
танцев. Этот бал не стал исклю-
чением, хотя, все-таки, ядром бала 
был вальс во всех его вариациях. 
Однако в завершение большой 
интерес у зрителей вызвало ди-
намичное и страстное танго. В 
самом конце, когда участники 
сменили пышные бальные наряды 
на яркие футболки и джинсы, был 
исполнен зажигательный латиноа-
мериканский танец «Crazy Limbo 
David», отчего доселе сдержива-
ющая эмоции публика взорвалась 
громкими овациями. Учитывая 
этот факт, в следующем году по-
добных танцев планируется сде-
лать больше.

По итогам жюри, в этом году 
королем и королевой стали Антон 
Сисимов и Анастасия Лухманова, 
принцем и принцессой - Кри-
стина Мороз и Роман Николаев, 

а приз зрительских симпатий 
получили Юлия Ляхова и Сергей 
Чурилов.

Большое спасибо организа-
торам бала Владимиру Пекину, 
Юлии Веретенцевой и Ивану 
Приходченко за проявленные 
энтузиазм, терпение, труд и об-
учение самой технике танцев. 
Кроме того, хочется поблагодарить 
членов жюри в составе Вячеслава 
Андреевича Фролова, Александра 
Аркадьевича Сидорова, Ирины 
Сергеевны Муратовой, Алексея 
Маслова, Сергея Ермакова и Оль-
ги Пятаевой за подведение не-
предвзятых итогов и объективных 
результатов, а также ведущую 
бала Анжелику Губскую за от-
личный сценарий и великолепно 
и творчески исполненную работу.

Осенний бал завершился!
Е. Подкорытников

Вот и прошел еще один бал. Остались позади волнующие минуты, заставляющие чаще биться 
сердце, вальс, элегантные дамские платья, строгие мужские смокинги и огоньки в глазах партне-
ра, готового признаться тебе в любви… Еще один бал, еще один праздник, к которому готовились 
целых два месяца, пролетел в одно мгновение и на одном дыхании.

Приглашаем всех желающих посетить наши заня-
тия, стать членом клуба! Для тех, кто пишет стихи или 
просто интересуется поэзией, у нас есть поэтическое 
направление, если вас больше привлекает проза, вы мо-
жете попробовать себя в роли журналиста, если вы пи-
шете слова или музыку для песен – можем предложить 
вам музыкальное направление. Мы готовы рассмотреть 
и другие виды творчества. Кроме творческих вечеров 
члены «Феникса» могут участвовать в мероприятиях на-
шего вуза, городских конкурсах. У нас вы сможете рас-
крыть свои таланты, а «Феникс» вам в этом поможет! 

Занятия клуба проходят еженедельно. Время и место 
проведения можно узнать из объявлений на информацион-
ных стендах (первый этаж главного корпуса).

С вопросами обращаться в отдел по социальной ра-
боте, кабинет № 113, телефон 222-49-74.

Надежда Тарасова, 
руководитель литературного клуба «Феникс» 

o=� 2, C%.2=
Поэт не уходит бесследно 

– он оставляет людям свои 
стихи!

Все когда-нибудь кон-
чается. 29 ноября на 74-м 
году окончилась жизнь 
известной русской поэтес-
сы Беллы Ахатовны Ах-
мадулиной. 

Белла Ахмадулина из-
вестна не только благо-
даря своим знаменитым 
стихотворениям. Она пи-
сала прозу, занималась 
переводами на русский 
язык, снялась в несколь-
ких фильмах, создала сце-

нарии к двум кинокартинам, а так-
же стала автором эссе о великих 
русских писателях и поэтах А. С. 
Пушкине и М. Ю. Лермонтове.

Ахмадулина стала лауреатом 
многочисленных премий и на-

град, среди которых ор-
ден «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
орден «За заслуги перед 
Отечеством» III степени, 
а также орден Дружбы 
народов. Кроме того, 
поэтесса была отмечена 
Государственной премией 
СССР, Государственной 
премией России и мно-
гими другими почетными 
наградами. 

Пусть земля ей будет 
пухом!

Прощание
А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? - ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? - ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело,
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

Белла Ахмадулина, 1965 г.
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СВИНЬЯ
2011 год для Свиньи пройдет без серьезных про-
блем. Ее большей частью будут интересовать дела 
сердечные. Внимание противоположного пола ей 
гарантировано. Для одиноких Свиней этот год 
очень хорош для заключения брака, а вот Свиньям, 
состоящим в браке, стоит избегать супружеской 
неверности. Свиньи в 2011 году смогут наладить 
свои дела и поправить материальное положение. Вот 

только стоит обезопасить себя, проявить максимум осторожности, 
чтобы вам самим не подложили «свинью».

СОБАКА
2011 год для Собаки пройдет в атмосфере отдыха. 
Она сможет получить новые знания и сможет на-
править усилия на развитие своих духовных качеств. 
У Собаки появится много новых друзей и поклонни-
ков. А вот начинать новое дело в этом году не стоит. 
Да и в бизнесе легкого успеха ждать не приходится. 
Наверно, это из-за вечной вражды между собаками 
и кошками.

ПЕТУХ
Для Петуха 2011 год будет достаточно спокойным, 
он не будет сильно напрягаться и хватать звезды с 
неба. Неприятностей в год Кролика не ожидается, 
можно расслабиться и просто почувствовать себя 
счастливым. Следует проявлять гибкость и толерант-
ность по отношению к окружающим. Новый год для 
Петуха будет своего рода буфером, где он может 
набраться сил, «почистить перышки», чтобы в сле-

дующем году воплотить в жизнь все намеченные планы и желания.

ОБЕЗЬЯНА
Для Обезьяны 2011 год будет праздником с мно-
жеством подарков, так как всё будет происходить 
как бы само собой. К тому же этот знак преуспеет 
именно в той области, в которой он хочет. Год будет 
удачным и в работе - можно браться за любое, даже 
очень рискованное дело. Обезьяна будет в прекрас-
ной физической форме и с хорошим настроением 
весь 2011 год. Она не позволит вывести себя из 
равновесия.

КОЗА
Козе в 2011 году обеспечен успех, если она подойдет 
с умом к решению давно накопившихся вопросов. 
Тогда она получит заслуженную оценку. С противо-
положным полом ее ждет успех. В год Кролика 
Коза будет часто находиться среди близких людей, 
оказывая им помощь и поддержку. Новый год сулит 
много встреч, посиделок и приглашений. Она будет 

в центре внимания и всеобщего обожания, Коза сможет насладиться 
общением и всеобщим признанием.

ЛОШАДЬ
Кот обязательно заметит и оценит трудолюбие 
Лошади. Год для нее будет насыщенным, полным 
всяческого успеха. В этом году Лошадь без остатка 
отдастся любви, ей будет очень сложно сопротив-
ляться такому сильному чувству. Хотелось бы пред-
упредить, что романы, которые могут возникнуть в 
этом году для Лошади, несерьезны и недолговечны. 

Деловые же отношения укрепятся, но только если будет  приложено 
упорство и труд.

ЗМЕЯ
Для Змеи год Кота будет успешным. Змея может 
продумывать на несколько шагов вперед, так как 
обладает мудростью и прозорливостью. Этот знак 
ждет большой успех в любви. Год принесет Змее 
материальные блага и избавит от пессимизма и ра-
зочарования. Змея будет целеустремленно двигаться 
к намеченной цели и получит то, о чем так давно 

мечтала. Вот только не стоит идти напролом, лучше с открытой 
душой и добрым сердцем.

ДРАКОН
Довольно удачным этот год будет для тех, кто 
родился в год Дракона. Дело в том, что Драконы 
очень любят любой ценой быть в центре внимания. 
И именно Кот будет способствовать тому, чтобы их 
в этом году оценили по достоинству. Хотя для того, 
чтобы стать победителем, Драконам нужна только 
полная уверенность в себе и своих силах. Дракон 

сможет получить массу удовольствий от туристической поездки в 
восточную страну. Драконы с достоинством пройдут все преграды, в 
ожидании своего - 2012 года!

ТИГР
Тигру Кот обещает продвижение по карьерной лест-
нице. В голове будут зреть новые идеи и перспек-
тивные планы. Здоровье будет в норме. В Тигриной 
семье будет лад и покой. Любовью и заботой Тигр 
будет окружен весь 2011 год. Недоброжелатели и 
завистники уйдут из вашей жизни.

БЫК
Так как Кот является созданием серьезным и не 
терпит суеты, то в 2011 году Быкам не посчастли-
вится, ведь они не слишком надежны как партнеры, 
привыкли «тянуть одеяло на себя». Бык может об-
легчить свою жизнь, если попытается думать не 
только о себе. Для воплощения намеченных планов, 
Бык пойдет на все, он будет готов учиться, целена-

правленно и упорно идя к своей цели. Уж чего-чего, а терпения, тру-
долюбия ему не занимать, и в 2011 году ему это очень пригодится.

Адрес редакции:
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141, комн. 126

E-mail: economist05@sseu.ru       www.sseu.ru
Тел. редакции: (846) 222-49-84.

Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно. Подписано в печать 27.12.2010 г.

«Экономист №15 (996), 2010 г.
Учредитель: ГУ «Самарский государственный экономический университет»

(4433090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141).
Газета зарегистрирована в Поволжском межрегиональном территориальном

управлении МПТР России 26.03.2002 года.
Регистрационный номер - ПИ №7-1252

Главный редактор - Ольга МАРКУШЕВА.
Фото - Сергей УСКОВ.

КРЫСА
Для Крысы практически все двери в этом году будут 
открыты. К тому же Кот приготовил ей небольшие 
изменения, касающиеся работы. А самое главное, 
Крысе будет сопутствовать любовь. Тем, кто родился 
в год Крысы, не стоит конфликтовать, брать на себя 
слишком много, не надо строить наполеоновских 
планов. Посвятите себя своей семье, близким, об-
лагородьте с ними отношения. И, в конце концов, 

займитесь собой, своим любимым делом, на которое вы все никак 
не могли найти время.

КРОЛИК (КОТ)
Для самого Кота год будет спокойным и радостным. 
Ему нужно будет обязательно хорошо отдохнуть, 
набраться сил. Семейные Кролики будут счастливы 
в окружении своей семьи, все невзгоды и проблемы 
обойдут их стороной. Для тех же Кроликов, которые 
захотят семейного счастья, 2011 год благоволит для 
создания крепкой и дружной семьи со здоровым 
и сильным потомством. Кролики смогут получить 

множество удовольствий и, наконец, заняться любимым делом.

От имени ректората и 
коллектива сотрудников СГЭУ

поздравляем с юбилеем 
директора

филиала СГЭУ в Шентале
Александра

Евгеньевича Маховикова.

Здоровья, успехов Вам
в руководстве филиалом

 и семейного благополучия!
* * *

Коллектив планово-
финансового отдела

сердечно поздравляет с юбилеем
экономиста 1-й категории

Татьяну Александровну
Агафонову!

В этот светлый день мы 
благодарим Вас за то, что 

нам посчастливилось работать 
рядом с Вами - таким 

высоким профессионалом 
и такой умной, чуткой, 

тактичной и просто красивой 
женщиной! Желаем Вам 

здоровья, счастья, успехов 
и легких трудовых будней 

в нашем коллективе!
* * *

Коллектив отдела обеспечения 
безопасности и охраны труда

сердечно поздравляет 
с юбилеем ведущего 

инженера второго отдела
Юрия Ивановича

Сазонова!
* * *

Коллектив Института 
коммерции, маркетинга 

и сервиса
поздравляет с юбилеем

доцента кафедры 
маркетинга и логистики

Елену Владиславовну
Швецову!

* * *
Коллектив кафедры 

экономической информатики
поздравляет с юбилеем
старшего преподавателя 

кафедры
Ирину Романовну Илясову!

* * *
Коллектив АХЧ

поздравляет с юбилеем
Людмилу Владимировну

Долгополову!
* * *

Чтоб всегда под 
счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб 

полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть ваш дом лишь 
друзья посещают,

Стороною обходят ненастья,
От души мы добра 

вам желаем,
Долгой жизни, здоровья 

и счастья!

После 2010 года по восточному календарю на смену 
белому Тигру приходят такие же белые Кролик/Кот. Что 
же обещает нам год 2011-й?

Год Кота/Кролика обещает быть 
спокойным и удачным. Из всего 
12-летнего цикла год Кота считает-
ся одним из самых благополучных, 
несущих процветание и мир. В этот 
год желательно стараться избегать 
конфликтов, споров, ссор - коты 
этого не любят. У них, конечно, 
есть коготки и зубки, но в основ-
ном они животные спокойные и 
ласковые. И обстановка в доме в 
преддверии празднования 2011 года 
должна быть уютной и располагать 
к душевному спокойствию.

Год Кота способствует к раз-
витию умственных способностей, 
изобретательности и проницатель-
ности, что благоприятно для учебы 
и работы.

Уже с первых месяцев года все 
ощутят дух перемен. Год окажется 
богатым на поздние браки - кошка, 
конечно, животное свободолюбивое, 
но она очень нуждается в тепле и 
взаимопонимании. Материальное 
положение в этом году не ухудшит-
ся, а во втором полугодии может 
даже улучшиться. 

Проявляйте смелость, уверен-

ность, благородство и силу. Будьте 
активными, решительными и чер-
пайте вдохновение из любых мело-
чей, которые окружают вас.

Если вы хотите, чтобы год 
Кролика/Кота выдался для вас 
успешным и вы с его помощью 
реализовали множество своих пла-
нов, астрологи советуют встретить 
его по всем правилам. В одежде 
желательно предпочтение отдавать 
трём оттенкам: оранжевому, белому 
и серому. Трехцветный Кот - символ 
удачи.

На новогоднем столе должны 
преобладать блюда из рыбы – они 
станут символом  благополучия, 
достатка и здоровья в семье. Рыба 
– это не только любимая кошачья 
еда, но и очень полезная пища для 
человека. Не забудьте также про 
сметану, лакомство котов. Из ал-
коголя предпочтение стоит отдать 
коктейлям и ликерам, особенно на 
молочной основе. Из горячих блюд 
рекомендуется жареная курица или 
свинина.

Не оставляйте без внимания 
своего домашнего любимца - кота 

(если он у вас есть). Наступает его 
год, и он должен себя чувствовать 
не только полноценным членом 
семьи, но и в некотором роде име-
нинником. Считается, что как сам 
кот воспримет приход 2011 года и 
какое отношение к нему будут про-
являть окружающие его люди, таким 
и будет весь 2011 год.

На новогоднюю ёлку жела-
тельно повесить хотя бы одного 
игрушечного котика и зайчика. На 

елке должны доминировать игрушки 
белого, оранжевого (золотистого, 
рыжего) и серого (серебристого) 
цветов.

Несомненно, идеальным подар-
ком на Новый год будет настоящий 
живой кот. Ну а если с живым не 
получается, то хорошим подарком 
для людей любого возраста и со-
циального положения будет мягкая 
игрушка в виде кота или зайчика.

Анна Демина, астролог
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