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Важное событие
В конце февраля в Самарском 

государственном экономическом 
университете произошло очередное 
важное событие - на заочном факуль-
тете состоялся выпуск! 

Были вручены 504 диплома специ-
алиста выпускникам специальностей: 
«Юриспруденция», «Финансы и кредит», 
«Экономика труда», «Бухучет, анализ и 
аудит», «Коммерция», «Менеджмент», 
«Национальная экономика», «Экономика 
и управление на предприятии», «Между-
народные валютно-кредитные финансы 
мировой экономики», «Государственное 
и муниципальное управление», «При-
кладная информатика», «Маркетинг», 
«Бухучет, анализ и аудит в коммерческих 
организациях (промышленность)», «Бу-
хучет, и контроль налогообложения», 
«Менеджмент организации», «Управление 
персоналом», «Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности», «Борьба с 
правонарушениями в сфере экономики», 
«Финансы и кредит»,  «Мировая эко-
номика», «Экономика и управление на 
предприятии АПК».

Дипломы с отличием получили 15 
выпускников. Очень приятно назвать их 
имена: М.А. Кузьмин и И.С. Суханова 
(специальность «Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности»), С.А. Вин-
никова и А.Р. Фахрудинов (специальность 
«Борьба с правонарушениями в сфере 
экономики»), М.В. Ткаченко (специаль-
ность «Финансы и кредит»), Ю.Е. Ани-
кина (специальность «Коммерция»), Ю.В. 
Веденяпина, В.В. Курцева, О.И. Лофман, 
Е.В. Шадрова (специальность «Мировая 
экономика»), Ю.В. Лункина, Е.В. Сырова 
(специальность «Экономика и управление 
на предприятии АПК»), Г.В. Куликова 
(специальность «Бухучет, и контроль на-
логообложения»), Н.А. Климахина (спе-
циальность «Управление персоналом») и 
М.И. Усманова (специальность «Бухучет, 
анализ и аудит в коммерческих организа-
циях (промышленность)».

Некоторые молодые специалисты уже 
давно работают по специальности. 

В 2011 году выпускниками заочного 
факультета стали не только жители  Са-
мары и Самарской области, но и Мо-
сквы, Оренбургской области, Республик 
Башкортостан, Татарстан и Казахстан, 
Краснодарского края, Чувашской респу-
блики, Ямало-Ненецкого АО, городов 
Ульяновска и Нижнекамска. 

Мы поздравляем своих выпускников с 
окончанием университета, а прекрасную 
половину человечества еще и с Междуна-
родным женским днем! Желаем успехов, 
и пусть знания, полученные в СГЭУ, 
помогут им в реализации их профессио-
нальных замыслов и планов! 

Р.Г. Фахретдинов,
декан заочного факультета
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Федерация Независимых
Профсоюзов России

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2010 5-20

г. Москва      № 5-20

О награждении нагрудным 
знаком ФНПР «За активную
работу в профсоюзах»

За плодотворную и активную работу 
в профсоюзах, большой вклад в станов-
ление, укрепление единства и развитие 
Федерации Независимых Проф союзов 
России наградить нагрудным знаком 
ФНПР «За активную работу в профсо-
юзах» Ушакову Татьяну Александровну, 
председателя профсоюзной организации 
сотрудников Самарского государствен-
ного эко номического университета, 
- профсоюз работ ников народного обра-
зования и науки Рос сийской Федерации.

Председатель ФНПР М.В. Шмаков

Дорогие наши женщины, девушки!
От имени мужчин Самарского государственного экономического университета сердечно 

поздравляю вас с весенним праздником, Международным женским днем!
В этот день мы с особой искренностью и нежностью благодарим вас, прекрасную 

половину человечества, за радость и счастье, которые вы нам дарите, вдохновляя нас на 
свершения. Ваши ласковые заботливые руки создают уют в доме, растят детей, хранят 
тепло домашнего очага.  Желаю вам и вашим близким счастья, радости, любви и добра. 
Пусть покинут вас тревоги и огорчения, пусть всегда будет благополучие и согласие в 
ваших семьях.

Будьте здоровы, красивы и любимы. И пусть рядом с вами всегда будут добрые и надежные 
мужчины. С праздником вас!

Ректор СГЭУ 
профессор                                           А.П. Жабин
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Галина Николаевна Александрова, 
заместитель директора Центра языко-
вой подготовки, отвечает на вопросы 
нашего корреспондента.

- Галина Николаевна, скажите, 
поступив на переводческое отделение, 
студенты СГЭУ могут одновременно с 
основным получить еще одно, дополни-
тельное высшее образование?

- Да. Мы ведем подготовку пере-
водчиков в сфере профессиональной 
коммуникации, то есть, получив ди-
плом по определенному направлению 
в одном из институтов СГЭУ, вы-
пускник получает еще один диплом, 
но уже переводчика, который дает 
ему шанс стать не только всесторон-
не образованным человеком, но и 
значительно расширить сферу своей 
деятельности, учитывая требования 
современного рынка. 

- Какие предметы изучают на пере-
водческом отделении?

Программа составлена в соот-
ветствии требованиями, разрабо-
танными Федеральным агентством 
по образованию, и включает в себя 
программы по ряду дисциплин, из-
учение которых является обязатель-
ным компонентом подготовки пере-
водчиков: введение в языкознание, 
теоретическая грамматика, лексико-
логия, стилистика, теория перевода, 
профессионально ориентированный 
перевод и другие.

- А зачем, например, экономисту 
или юристу такое глубокое изучение 
иностранных языков? Для туристиче-
ской поездки за рубеж наверно доста-
точно знать несколько расхожих фраз, 
разговорную лексику на популярные 
темы - еда, покупки, гостиницы и т.д.? 

 - Возможно, кому-то этого и до-
статочно. Всё зависит от того, чего 
вы хотите достичь в этой жизни. 
Если вы собираетесь использовать 
иностранные языки в профессио-
нальной деятельности, то это пред-
полагает чтение экономических и 
юридических текстов, ведение дело-
вой переписки, написание отчетов, 
докладов, научных статей, высту-
пления, деловые переговоры. К тому 
же, когда вы устраиваетесь на работу, 
первичный отбор кандидатов осу-
ществляется на основе информации 
в ваших резюме: чем больше у вас 
дипломов, тем больше вероятность 
быть приглашённым на собеседо-
вание. Также, если вы хотите зани-
маться научными исследованиями, 
то в современных условиях без зна-
ния иностранных языков это просто 
невозможно. Новые требования по 

защите диссертаций включают обя-
зательное знакомство с зарубежными 
публикациями по теме диссертаци-
онного исследования. А зарубежные 
стажировки? Без знания языка воз-
никает постоянная зависимость от 
переводчика. Так что задумайтесь, 
какой уровень знания языков нужен 
лично вам.

- Можно ли быть уверенным в том, 
что самый, как говорят, неспособный 
к языкам студент сможет освоить под 
руководством ваших преподавателей 
любой язык?  

- На переводческом отделении 
занятия ведут высококвалифици-
рованные преподаватели кафедры 
иностранных языков, кандидаты и 
доктора наук. Преподаватели про-
граммы - это люди с широкими 
взглядами, интересующиеся послед-
ними методическими тенденциями и 
инновациями, использующие актив-
ные методы обучения (ролевые игры, 
кейсы, проблемные ситуации и т.п.), 
а также информационные технологии. 
В распоряжении программы имеются 
видео- и компьютерные классы, лин-
гафонный кабинет. Студенты читают 
литературу по специальности, за-
нимаются исследованиями в области 
лингвистики, участвуют в дискуссиях 
и занимаются подготовкой к экзаме-
нам. Большое внимание уделяется тем 
навыкам и умениям, которые могут 

пригодиться выпускникам в их буду-
щей работе. Использование иннова-
ционных технологий в преподавании 
иностранных языков и перевода пре-
вращает обучение в увлекательный 
процесс, а квалификация профессор-
ско-преподавательского состава по-
зволяет органично сочетать фоновые 
профессиональные знания студентов 

соответствующих специальностей со 
знанием иностранного языка профес-
сионального общения. Так что можно 
с уверенностью сказать, что людей не 
способных к языкам нет, есть люди, 
которые не начали их изучение на 
переводческом  отделении.

- Какой учебной литературой поль-
зуются ваши учащиеся?

- Вся учебная литература закупа-
ется нами  в Англии, Америке, Гер-
мании. Выпускается она в основном 
в таких издательствах, как Longman 
и Cambridge, где издаются лучшие 
учебники по обучению навыкам раз-
говорной и письменной речи, пра-
вилам грамматики, лексической со-
четаемости. Для немецкого отделения 
мы приобретаем учебники, аудио- и 
видеоматериалы издательств Klett и 
Langenkheidf, которые соответствуют 
разным уровням подготовки слуша-
телей и содержат все необходимые 
аутентичные материалы для достиже-
ния соответствующего уровня комму-
никативной компетенции.

- Что вы знаете о  выпускниках 
переводческого отделения?

- Многие наши выпускники ра-
ботают в международных финансо-
вых и инвестиционных компаниях, 
таких как «Нефтегазпроект», «Не-
фтегазстрой», «Инвест, финансово-
промышленная компания», «Инвест 
групп», гостиница «Ренессанс», 
Управляющая компания «Тройка-
диалог», финансовый сектор ком-
пании «Лукойл», Unicredit Securities 
International Ltd - кипрская инвести-
ционная компания, расположенная 
в Никосии, Кипр, и в других, часто 
бывают по долгу службы за границей, 
где активно используют полученные 
у нас знания.

- Галина Николаевна, а кроме пере-
водческого отделения, существуют ли 
другие курсы по изучению иностранных 
языков?

- Центр языковой подготовки 
предлагает широкий выбор языко-
вых курсов, ориентированных на  
различный уровень знаний и разно-
образие тематических потребностей.  
Продолжительность курсов от 100 до 
200 часов, языки - английский, не-
мецкий, французский, итальянский. 
Общий курс иностранного языка, 
программа курсов предполагает из-
учение лексики по бытовым темам, 
основы грамматики, межкультурной 
коммуникации, одновременное раз-
витие всех языковых навыков: уст-
ной речи, восприятия иностранного 
языка на слух, чтения и письма. 
Язык для делового общения - много-
уровневый курс для специалистов, 
построенный на моделировании 
ситуаций делового общения, предпо-
лагающий обучение деловому пись-
му, выступлению с презентациями, 
ведению переговоров,  составлению 
докладов, балансовых отчётов, ре-
зюме.  Курс  предусматривает одно-
временное развитие всех языковых 
навыков: устной речи, восприятия 
иностранного языка на слух, чтения 
и письма.

- Еще не поздно поступить к вам 
на переводческое отделение или на  
курсы? 

- Набор на Переводческое от-
деление уже заканчивается, но ещё 
можно успеть, необходимо только  
написать тест. А курсы начинают 
свою работу по мере формирования 
групп.

 
За всеми справками обращаться в 

офисы 310 и 311 или по тел. 224-19-02, 
наш сайт: www.ltc-sam.ru.

Вниманию студентов 1-2 курсов!
Переводческое отделение заканчивает прием студентов на специальность переводчик в сфере профессиональной коммуникации.

Центр языковой подготовкиCCT
LL

Коллектив СНО дружный и сплоченный как в 
университете, так и за его пределами. Недавно, 18 
февраля, в качестве награды за активное участие в 
научной работе и организации мероприятий адми-
нистрация университета сделала активистам СНО 
приятный сюрприз - предоставила возможность… 
поиграть в пейнтбол. Пейнтбол - это не просто 
игра, это адреналин, это спорт, это развлечение и 
хобби, для некоторых, можно сказать, - это часть 
жизни! 

Ознакомившись с техникой безопасности, сту-
денты с удовольствием вооружились пневматиче-
скими маркерами и отправились в занимательное 
приключение. Каждый помнил, что во время игры 
на поле ни в коем случае нельзя снимать маску! 
Играя в пейнтбол, мы оставили на поле все нако-
пившиеся стрессы и усталость, зарядились энерги-
ей и позитивом. В определенные периоды мы даже 
чувствовали себя героями какого-то боевика. Орга-
низаторы предложили различные сценарные игры, 
которые позволили нам продемонстрировать свою 
активность не только в научной жизни универси-

тета, но и на импровизированном 
поле битвы.

Немаловажным преимуще-
ством данного похода стало и то, 
что некоторые ребята смогли луч-
ше узнать друг друга, пообщаться 
в неформальной обстановке, 
что позволит им в дальнейшем 
успешнее сотрудничать друг с 
другом и расширять границы сво-
ей деятельности. 

Председатель СНО Сергей 
Горохов поблагодарил активи-
стов за вклад в развитие научной 
жизни университета и призвал не 
останавливаться на достигнутом, 
продолжать энергичную работу, привлекать к на-
учному сотрудничеству новых ребят, предлагать 
новые идеи, что позволит студенческому научному 
обществу не только упрочить свои позиции, но и 
постоянно развиваться. 

Покидая пределы базы, где проходила игра, 

ребята уже строили новые планы, обсуждали за-
мыслы, которые намерены воплотить в реальность. 

Быть активным участником студенческого на-
учного общества не только полезно, но и приятно. 
Присоединяйтесь!

Татьяна Билярова, 2-й курс, ИСУ МО                                                              

Расширяем границы
Если вы думаете, что в Студенческом научном обществе занимаются только серьезными 

научными делами, вы ошибаетесь. 
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Организатором Дня Брази-
лии выступило Студенческое 
научное общество Института 
Систем Управления в со-
трудничестве со студенческой 
международной организацией 
AIESEC.

Каждая страна интересна и 
уникальна по-своему. И Бра-
зилия не исключение.

Мы не можем не поделить-
ся впечатлениями от встречи, 
хотя бы кратко.

Государственный язык в 
Бразилии - португальский, но 
местные жители говорят и на 
испанском. Столица страны 
город Бразилиа - не самый  
большой город, например, 
Сан-Паоло гораздо крупнее. С 
1 января 2011 года в Бразилии 
произошло знаменательное 
событие - президентом страны 
была избрана Дилма Руссефф, 
- впервые за всю историю 
Бразилии президентом стала 
женщина!

Многие наверняка слыша-
ли о ярких и незабываемых 
бразильских карнавалах, еже-
годно проходящих в Рио-де-
Жанейро. Этот день  офици-
ально считается выходным для 
всей страны! Около 2 тысяч 
людей, одетых в карнавальные 
костюмы, передвигаются по 
улицам Рио, танцуя самбу. И 
это только участники! Гостей 
в эти дни гораздо больше, 

они слетаются сюда из разных 
стран, чтобы посмотреть и 
самим приобщиться к этому 
красочному действу. Наши 
гости из Бразилии даже про-
демонстрировали нам один из 
танцев!

В Бразилии благодатный 
климат, который позволяет 
ей на протяжении многих лет 
удерживать позиции лидера в 
производстве сельхозпродук-
ции и низкие цены, особенно 
по сравнению со странами 
Европы или Россией. 

Большинство населения – 
католики, поэтому Рождество 
здесь отмечают 25 декабря: 
ставят искусственные ёлки, 
готовят традиционную запе-
ченную индейку и дарят друг 
другу подарки. Новый год, как 
и всюду, отмечают 31 декабря, 
но у них в это время лето, и 
на улице + 40°С! 

Население старается от-
метить Новый год у океана. 
На пляже Рио-де-Жанейро со-
бирается около 2 млн человек 
– небо озаряется салютами. 
Говорят, что для счастья в но-
вом году за пять минут до его 
наступления нужно успеть 7 
раз перепрыгнуть через волну, 
но это удается не каждому! 

Нас эти рассказы привели в 
восторг, а бразильцы пришли 
в восторг от нашей русской 
зимы!

Бразилия является членом 
ВТО, МВФ, Всемирного Банка 
и организации стран Южной 
Америки – Меркосул. Бра-
зильцы стараются делать на-
копления, т.к. получить кредит 
здесь сложно, да и ставки по 
кредитам слишком высоки.

В Бразилии реализуется 
множество социальных про-
грамм, направленных на под-
держку бедных слоёв насе-
ления. Среди стран БРИК 
Бразилия имеет самый вы-
сокий коэффициент Джини 

- 55,02%  (Россия - 43,68%), 
- это статистический пока-
затель, свидетельствующий о 
степени расслоения общества 
данной страны или региона 
по отношению к какому-либо 
изучаемому признаку. Началь-
ное образование бразильцы 
получают в частных школах 
(если позволяют средства), а 
затем продолжают обучение в 
государственных колледжах и 
институтах.

Наша встреча проводилась 
на английском языке - все 

желающие задавали 
гостям вопросы, об-
щались и, конечно, 
фотографировались на 
память! 

По сложившейся 
традиции в память 
о нашем городе, на-
шем вузе и Институте 
Систем Управления 
мы подарили гостям 
календари с досто-
примечательностями 
Самары и буклет о 
СГЭУ.

Мы были очень 
рады встрече с ре-
бятами из Бразилии. 
Было приятно среди 
холодной российской 
зимы окунуться в  те-
плую и солнечную 
атмосферу далекой 
жаркой страны! 

Мы очень благодарны ди-
рекции Института Систем 
Управления за помощь в орга-
низации мероприятия, а также 
всем участникам встречи!

Впереди у нас знакомство 
с последней из стран БРИК, 
Китаем, которое должно со-
стояться в конце февраля! 

Дарья Колпакова,
рук. пресс-службы СНО ИСУ,

3-й курс, БУ,
Ирина Макарова,

рук. бюро СНО  ИСУ,
4-й курс, МО

День Бразилии в СГЭУ
В декабре 2010 года в нашем  университете состоялась ещё одна встреча с представителями стран БРИК. На этот раз студенты знакомились с историей, куль-

турой, традициями и особенностями экономики далекой Бразилии.

Сегодня речь пойдет об Алек-
сандре Григорьевиче Абросимове 
проректоре по информатизации, за-
ведующем кафедрой экономической 
информатики. Родился Александр 
Григорьевич 17 марта 1941 года, 
перед самой Великой отечественной 
войной. Тяжелое было время, но 
удалось преодолеть все: выучиться, 
отслужить в армии и, получив офи-
церское звание, с красным дипломом 
окончить престижный и перспектив-
ный в те времена ФАИТ Куйбышев-
ского политехнического института. 
После окончания вуза военкомат 
направил его на Дальний восток… в 
боевой дивизион - те, кто постарше, 
помнят о военном конфликте с Ки-
таем на острове Даманском. Через 
два года он возвращается к мирной 
жизни и профессии, которую полу-
чил в институте. 

Вернувшись в Куйбышев, он во-
лею судьбы оказался среди инже-
неров-энтузиастов, занимающихся 
разработкой автоматизированных 
систем управления предприятиями. 
В Проектно-конструкторское бюро 
АСУ его приняли старшим инже-
нером, а через пять лет Александр 
Григорьевич уже занимал должность 
главного инженера ПКБ АСУ, кото-
рое к тому времени уже насчитывало 
более тысячи сотрудников, и стало 
крупнейшим в городе.

Те, кто работал с Александром 
Григорьевичем в этой организации, 
помнят его не только как руководи-
теля, принимавшего ответственные 
решения и выполнявшего сложные 
задачи. Им запомнились совместные 
выезды «на картошку» - горожан тог-
да часто посылали помогать сельча-
нам в уборке урожая овощей, запом-
нились и спортивные соревнования, 
и вечера туристской песни, в которых 
он принимал самое активное участие.

А с 1983 года жизнь пошла по 
новому руслу – его пригласили в на-
учно-исследовательскую лабораторию 
Куйбышевского планового института 
на должность старшего научного со-
трудника, затем он - старший препо-
даватель, доцент кафедры машинной 

обработки экономической информа-
тизации и АСУ. 

- «Работать в вузе интересно, здесь 
всегда много нового. Вуз как моло-
дой, постоянно растущий организм. 
Приятно видеть, как он развивается, 
совершенствуется, превращается в 
солидный конкурентоспособный 

университет, и особенно приятно 
осознавать, что и твоих усилий здесь 
вложено немало», - говорит Алек-
сандр Григорьевич. 

По его инициативе был создан 
учебный центр информационных тех-
нологий, в 1997 году открыта новая 
специальность «Информационные 
системы в экономике», а вскоре – и 
факультет систем управления и чуть 
позднее научно-методический центр 
информационных технологий. 

- «Открывая эту специальность, 
мы тогда были одними из первых. 
Сейчас она уже имеется во мно-
гих вузах города. Но, в сравнении 
с другими, оснащенность учебного 
процесса вычислительной техникой 
в нашем университете значительно 
выше. Возможно, не по количеству 
компьютеров, хотя парк вычисли-

тельной техники за последние 10 лет 
увеличился почти в десять раз, а по 
возможностям, предоставляемым 
студентам и сотрудникам. 

Классы укомплектованы совре-
менными компьютерами, подключе-
ны к сети Интернет.  

Серверные помещения у нас обо-
рудованы в соответствии с между-
народными стандартами. Некоторые 
аудитории оснащены электронными 
досками, оборудованы мультимедий-
ной техникой. В университете успеш-
но действует и постоянно совершен-
ствуется  электронная информаци-
онно-образовательная среда, аналога 
которой нет в вузах нашего города», 
- отмечает Александр Григорьевич. 

За последние два года было раз-
работано, обновлено  и выставлено 
в ЭИОС 1147 электронных учебно-
методических комплекса. Внедряется 
разработанная в учебно-научном 
центре информационных технологий 
«виртуальная кафедра», которая обе-
спечивает представление ресурсов 
кафедр университета в сетевом ин-
формационном пространстве. 

На кафедре экономической ин-
форматики открыта новая специаль-
ность «Организация и технология 
защиты информации», создана ла-
боратория «Комплексные системы 
защиты информации». 

Наряду с огромной проректорской 
нагрузкой Александр Григорьевич 
ведёт  большую научную работу: за 
последние 5 лет издано 12 учебных 
пособий (в соавторстве), опублико-
вано 15 статей. По итогам III При-
волжского межрегионального кон-

курса на лучшую вузовскую книгу в 
номинации «Лучшее учебное издание 
по математике, информатике и вы-
числительной технике» за учебное 
пособие А.Г. Абросимова (в соавтор-
стве) «Информатика» (1-2 части) и в 
номинации «Лучшее учебно-методи-
ческое издание» за учебное пособие 
«Дипломное проектирование» СГЭУ 
награжден дипломом. 

На IV Общероссийском конкурсе 
учебных изданий для вузов «Уни-
верситетская книга-2008» в номи-
нации «Лучшее учебное издание по 
математике, информатике и вычис-
лительной технике» за учебное посо-
бие А.Г. Абросимова (в соавторстве) 
«Корпоративные экономические 
информационные системы» (Москва. 
2008 г.) грамотой награждено и изда-
тельство СГЭУ. В 2007 году доктору 
педагогических наук, профессору А.Г. 
Абросимову присвоено звание Заслу-
женного работника высшей школы. 

Вне университета Александр Гри-
горьевич, как и многие - муж, отец и 
дедушка. Любит работать на дачном 
участке, своими руками построил 
дом, посадил деревья. Говорят, что 
машину свою разбирает и собирает 
по винтику. У него удивительная 
работоспособность. Несмотря на 
кажущуюся неторопливость и обсто-
ятельность, он везде и все успевает. 
Любит театр, бардовскую песню. 
Верен друзьям. Умеет выслушать, 
помочь. Очень требователен к себе 
и окружающим. Вот именно о таких 
людях говорят, что на них земля 
держится!

Работать в вузе интересно
Читатели нашей газеты, большая часть из которых студенты, наверно, читают рубрику «Наши знакомые незнакомые преподаватели», в которой печатаются статьи о сотруд-

никах и ученых вуза. Делается это не только затем, чтобы поздравить юбиляров, но и с целью познакомить студентов с преподавателями. 
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Наш университет распахнул свои 
двери для семи команд. Участниками 
игры стали учащиеся школ Самары 
и области: самарской школы № 176, 
школы № 8 города Новокуйбышев-
ска, Самарского лицея информацион-
ных технологий, медико-технического 
лицея, лицея философии планетарно-
го гуманизма и гимназии № 4. 

Вместе со школьниками в игре 
приняла участие и команда студен-
тов-первокурсников Института права 
(А. Андреева, Р. Брюхов, Э. Гусей-
нов, Р. Самедзаде, Г. Сарваров, А. 
Паренюк, О. Шабаева).

Для гостей была проведена экс-
курсия по университету. Ребята с 
интересом прослушали рассказы о 
специальностях и направлениях, 
учебном процессе и разнообразном 
отдыхе студентов, ознакомились с 
правилами приема в вуз.

Игра проходила в два этапа. 
Первый включал в себя вопросы по 
правоведению, истории России, другим 
направлениям и по основам российского 
права. На обсуждение и передачу одного 
ответа от команды на вопрос основно-
го блока отводилось две-три минуты, 
в зависимости от сложности вопроса. 
Мероприятие стало особенно ин-
тересным тем, что предложенные 

темы касались вопросов юриспру-
денции, и будучи еще школьниками 
и первокурсниками, ребята со всей 
серьезностью вникали в истори-
ческие факты, события, пытались 
разрешить гражданские и трудовые 
споры по договорам, разбирались в 
рыночных отношениях между субъ-
ектами.

В завершающем блоке учащиеся 
должны были в течение 15 минут 
написать на одно из предложенных 
высказываний эссе. По итогам про-
верки ответов на вопросы основного 
и второго этапов были определены 
первое, второе и третье места соот-
ветственно.

По окончании игры компетентное 
жюри в составе зам. директора ИП 
Г.А. Третьяковой, директора по до-
вузовской подготовке, ответственного 
секретаря приемной комиссии Л.В. 
Левченко, председателя молодежного 
регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России В.В. Дремасова, 
председателя СНО С.А. Горохова, 
руководителя бюро СНО ИП Ю.П. 
Дороховой поздравили победителей 
интеллектуальной игры, вручили 
командам дипломы, а участникам - 
именные сертификаты.

В номинации «Самый быстрый 

ответ» победила команда СОШ № 8 
(г. Новокуйбышевск); в номинации 
«Самая сплоченная команда» - коман-
да «Эрудит» (СОШ № 176, г. Сама-
ра); «Самый выразительный язык из-
ложения» - команда «Фемида» (лицей 
философии планетарного гуманизма, 
г. Самара).

Мероприятие прошло на одном 

дыхании, участники получили от-
веты на все свои вопросы, открыли 
для себя что-то новое и на несколько 
часов окунулись в атмосферу Самар-
ского государственного экономиче-
ского  университета.

Ирина Макарова,
рук. бюро СНО ИСУ, 4-й курс, МО,

Елена Осипова, 2-й курс, ИП ПОХД

Scientia Vinces в СГЭУ
11 февраля по инициативе руководства Института права, дирекции по довузовской подготовке, молодежного совета  регионального отделения Обще-

российской общественной организации «Ассоциация юристов России», совместно со Студенческим научным обществом СГЭУ в рамках мероприятия 
«Дни науки для школьников – СГЭУ-2011» была проведена интеллектуальная игра Scientia Vinces (брейн-ринг). 

Михаил поделился с нами 
своими впечатлениями от 
участия в проекте.

- Миша, прежде всего по-
здравляю тебя с рядом успеш-
ных игр. Уверена, что все 
твои болельщики с волнением 
и гордостью следили за твоей 
игрой. 

- Сам факт того, что я 
провел не одну, а именно не-
сколько удачных игр подряд, 
стал для меня приятной не-
ожиданностью - уверяю вас, 
это не просто.

- Нельзя не отметить, что, 
несмотря на сравнительно не-
большой опыт (6 игр), ты ни в 
чем не уступаешь завсегдатаям 
клуба «Самых умных». Зная, 
что ты всегда и везде стре-
мишься побеждать, не могу не 
спросить, планируешь ли ты 
принять участие в телепроекте 
в 7-й раз?

- Следующие съемки Зо-
лотой лиги запланированы 
на осень 2011 года. Я буду 
студентом 5-го курса, что 
снижает вероятность моего 
приглашения на игру. Если 
всё-таки меня позовут, поеду 
без раздумий.

- Когда у тебя впервые 
появилось желание принять 
участие в телепередаче?

- Во время учебы в школе 
я даже не задумывался об 
этом. В жизни хватало дру-
гих увлечений, в том числе 
интеллектуальными играми 
(«Что? Где? Когда?» и «Своя 
игра»), в мир которых я по-
пал в 10-м классе. После 
поступления в СГЭУ я тем 
более не помышлял о «Са-
мом умном», так как сложи-
лось мнение, что в данном 
проекте принимают участие 

исключительно школьники. 
Но оказалось, что прово-
дился набор и среди сту-
дентов - я с удовольствием 
принял участие в кастинге, 
после которого и попал на 
проект.

- Что именно привлекает 
тебя в этом соревновании, 
кроме естественного желания 
победить?

- «Самый умный» для 
меня - это переплетение 
трех элементов. Во-первых, 
духа соревновательности. 
Мне очень нравятся те 
игры, в которых есть воз-
можность выиграть - важна 
победа, а не сам процесс 

участия. Второе - это имен-
но интеллектуальные игры. 
И третье, немаловажное, 
- это атмосфера съемок, - 
здесь и уровень волнения 
и напряжения сил другой. 
Крайне приятно потом по-

лучать сообщения болель-
щиков и совсем незнакомых 
людей о том, что я «достой-
но смотрелся», «здорово 
играл», и т.п.

- А какой негативный опыт 
ты приобрел? 

- Даже, казалось бы, не-
гативный момент проигры-
ша - это хороший опыт, на 
самом деле. Я рассматриваю 
проигрыш как стимул к даль-

нейшему росту. А скорость 
Тины Канделаки при чтении 
вопросов научила быстрей 
соображать.

- Наверно, именно харизма 
ведущей является одной из со-
ставляющих высокой зрелищ-
ности игры.

- Соглашусь, несмотря 
на своеобразную, зачастую 
провокационную манеру по-
ведения на съемках, Кан-
делаки здорово подогревает 
зрительский интерес к про-
исходящему.

- А в чем, по-твоему, за-
ключается секрет победы?

- Прежде всего это уверен-
ность и настрой, подразумева-
ющие и способность немнож-
ко рискнуть в нужную минуту. 
Безусловно, знания - и хотя 
иногда можно брать вопросы 
логикой, без них все же нику-
да. И еще - умение забывать 
об остальном в самый ответ-
ственный момент (например, 
о текущем положении в рей-
тинге) и концентрироваться. 
При этом нельзя сказать, что 
все перечисленное относится 
только к «Самому умному». 
Это важные составляющие 
победы в любой игре.

Следующие наборы на 
участие в программе, возмож-
но, будут проходить весной. 
Желающим попробовать свои 
силы в телепроекте Миша дал 
совет зарегистрироваться на 
официальном сайте «Самого 
умного» (www.umniy.tv ). А 
мы, думаю, ко мне присоеди-
нятся все студенты СГЭУ, в 
свою очередь, хотели бы по-
желать Михаилу дальнейших 
ярких выступлений, побед и, 
конечно, везения!

Алина Зеленова,
4-й курс, ИКМиС

Зарегистрируйся
на сайте «Самый умный»

В конце прошлого и в начале этого года по телеканалу СТС были показаны отборочная, полуфинальная и суперфиналь-
ная игры телешоу «Самый умный», в которых принял участие студент 4-го курса ИТЭиМЭО Михаил Фельдман. Михаил 
достойно представил как себя, так и наш университет на международном уровне. Уверенно входя в тройку лучших, он 
всегда доходил до заключительного этапа в каждой встрече. Как в отборочной, так и в полуфинальной игре Михаил ока-
зался в числе трёх финалистов, но оба раза соперники оказались удачливей. Все желающие могут посмотреть записи игр, 
воспользовавшись следующими ссылками: http://vkontakte.ru/video-7248848_155707866 (отборочная игра) и http://
vkontakte.ru/video-7248848_159007953 (полуфинальная игра).

Вниманию 
преподавателей 
и сотрудников, 

 которые
давно работают 
в нашем вузе!

В связи с подготовкой 
к 80-летию СГЭУ 

и обновлением 
экспозиции музея 

кафедра экономической 
истории обращается 

к вам с просьбой: 
если у вас сохранились 

старые фотографии, 
документы, материалы, 

связанные
с жизненными

и профессиональными 
судьбами его 
выпускников,

 или другие предметы, 
относящиеся к 

прошлому нашего вуза,
 пожалуйста, подарите 

некоторые из них 
музею 

Самарского 
государственного 
экономического 

университета.

Время идет быстро,
и то, что недавно было 
настоящим и обычным, 

становится 
историей вуза 

и вполне может быть 
представлено как 
экспонат музея.

Давайте писать историю 
СГЭУ вместе!

С вопросами можно
обращаться на кафедру 
экономической истории 

(ауд. 411а, телефон
222-49-80)

или к директору музея 
СГЭУ Солдатовой
Ольге Евгеньевне

Н.Ф. Тагирова,
зав. кафедрой 

экономической истории
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Организаторами конфе-
ренции выступили департа-
мент труда и занятости на-
селения Самарской области 
и общественный молодежный 
парламент при Самарской 
губернской думе.

В конференции приняли 
участие специалисты депар-
тамента труда и занятости 
населения Самарской об-
ласти, члены общественного 
молодежного парламента и 
молодежного правительства 
Самарской области, Союз 
работодателей Самарской 
области, Федерация проф-
союзов Самарской области, 
представители молодежной 
парламентской ассамблеи при 
Совете Федерации РФ, моло-
дежных парламентов регио-
нов РФ, молодежных совеща-
тельных структур Самарской 
области, студенческих трудо-
вых отрядов, общественных 
организаций Самарской об-
ласти, а также представители 
центров трудоустройства вы-
пускников вузов, учащейся и 
работающей молодежи.

Участники конференции 
выступили с докладами, ука-
зав важнейшие, на их взгляд, 
проблемы данной темы и 
внеся предложения по улуч-

шению развития трудовых 
отношений, охраны труда и 
занятости молодежи. Были 
обозначены основные барье-
ры на пути трудоустройства 
молодежи. Это отсутствие 
стажа и опыта работы у мо-
лодых выпускников, низкий 
уровень профессиональной 
подготовки, дисбаланс спро-
са и предложения на рынке 
труда в связи с несоответ-
ствием объемов и профилей 
подготовки специалистов 
потребностям рынка труда, 
недостаточная доступность 
высшего образования, т.к. 
оно платно. Труднодоступ-
ность жилья также осложняет 
проблему на рынке труда.

В ходе конференции со 
стороны ее участников про-
звучали предложения по сни-
жению безработицы среди 
молодежи. Заместитель ис-
полнительного директора РОР 
«Союз работодателей Самар-
ской области» В.Н. Богданов 
внес предложения по модер-
низации системы образования 
и науки, программы Доступ-
ное жилье, а также предложе-
ния по стимулированию рабо-
тодателей на создание новых 
вакантных мест, расширение 
производства.

Председатель обществен-
ного молодежного парла-
мента при Собрании пред-
ставителей Ставропольского 
района член РМОО «Ассо-
циация молодежных парла-
ментов Самарской области» 
И.А. Кашковский обозначил 
конкретные перспективы по 
трудоустройству для моло-
дых специалистов в условиях 
промышленного роста на 
территории Ставропольского 
района и г.о. Тольятти. Одна 
из таких перспектив - от-
крытие новых вакантных 
мест ввиду строительства 
шинного завода и запуска его 
в производство в 2012 году. 
Информация будет особенно 
полезна студентам, прожива-
ющим в этом районе.

Член молодежного прави-
тельства Самарской области 
дублер руководителя департа-
мента труда и занятости на-
селения Самарской области 
Д.О. Королева предложила 
создать общественный центр 
профориентации в целях 
обеспечения консультиро-
вания и стратификации вы-
пускников, а также внесла 
предложения по разработке 
ряда проектов для учащейся 
молодежи.

Член молодежного парла-
мента при думе г.о. Тольят-
ти А.В. Малышев озвучил 
мнение о том, что охрана 
труда является фактором 
повышения эффективности 
предприятия, и в целях обе-
спечения охраны туда пред-
ложил активнее внедрять в 
свои структуры профсоюзы.

Интересным был доклад 
Н.Е. Галицыной, директора 
Дома молодежных организа-
ций п.г.т. Безенчук, о роле 
добровольчества в формиро-
вании трудовой активности 
молодежи. Добровольчество 
- это сознательное, добро-
вольное участие граждан в 
общественной жизни страны, 
которое не только формирует 
трудовые навыки, но и игра-
ет воспитательную роль для 
молодежи.

Председатель правления 
Самарского регионального 
отделения молодежной обще-
российской организации «Рос-
сийские студенческие отряды» 
Е.С. Щинина в своем докладе 
высказалась по поводу необхо-
димости поддержки развития 
малого предпринимательства, 
а также внесла предложение 
по разработке и введению 
льгот для работающих студен-

тов, самостоятельно оплачива-
ющих свое образование.

В ходе работы конфе-
ренции участники пришли 
к необходимости выработки 
согласованных рекоменда-
ций в адрес органов государ-
ственной власти Самарской 
области, органов местного 
самоуправления, образова-
тельных учреждений в целях 
повышения эффективности 
мер, предпринимаемых по 
трудоустройству молодежи.

По окончании работы 
региональной молодежной 
конференции была принята 
резолюция, в которую вошли 
предложения участников по 
внесению изменений в дей-
ствующее законодательство 
и принятию комплекса мер 
в целях улучшения ситуации 
на рынке труда, увеличения 
количества трудоустроенной 
молодежи, содействия заня-
тости молодых людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Будем ждать результатов!

Н.Н. Тарасова,
сотрудник отдела

по социальной работе 
управления по воспитательной

и социальной работе

Уже не один год наши студенты 
проходят на Сызраньгрузавто про-
изводственную и преддипломную 
практики - естественен интерес к дея-
тельности предприятия со стороны сту-
дентов СФ СГЭУ, их потенциальных 
сотрудников. 

Рассказывает генеральный директор 
Сергей Александрович Серпер:

- ОАО «Сызраньгрузавто» - это 
группа компаний, занимающихся 
разноплановой деятельностью – от 
строительства до сельского хозяйства. 

Основной вид деятельности – грузовые 
перевозки автотранспортом. За годы 
деятельности Сызранский грузовой 
автокомбинат приобрел большой опыт 
работы, создал производственную базу 
общей площадью более 10 га. На се-
годня это динамично развивающаяся 
группа компаний. Выгодное геогра-
фическое расположение позволяет 
предприятию оказывать транспортные 
услуги организациям Приволжского, 
Уральского и Центрального федераль-
ных округов. 

Но главное - это кадры. Среди на-
ших сотрудников немало настоящих 
профессионалов, чей опыт и труд - 
пример для многих. Есть среди них 
и выпускники Сызранского филиала 

СГЭУ. Мы считаем, что если на пред-
приятии много молодежи, значит, у 
него есть будущее.

- Многих студентов интересует «ка-
рьерный вопрос». Имеются ли перспек-
тивы роста у молодых сотрудников на 
вашем предприятии? 

- Для осуществления карьерного 
продвижения персонала на предпри-
ятии формируется кадровый резерв, 
который подразделяется на внутрен-
ний резерв ОАО и резерв организаций, 
входящих в группу компаний. В про-

цессе его формирования 
ведется поиск с привле-
чением максимального 
количества перспектив-
ных, заинтересованных 
в служебном росте работ-
ников. У каждого сотруд-
ника есть возможность 
заявить о себе, показав 
свои возможности и про-
явив таланты. Большое 
внимание уделяется по-
вышению квалификации 
и дополнительному об-
учению работников. В 
этом направлении мы 
активно сотрудничаем 

с Сызранским филиалом СГЭУ. Не 
остаются без внимания и новые со-
трудники. Опытные наставники, на-
ряду с линейными руководителями, 
помогают новичкам адаптироваться в 
новом коллективе. Мы предоставляем 
сотрудникам все возможности, и только 
от них зависит, как ими распорядиться. 
Примером является выпускница СГЭУ, 
получившая диплом с отличием по спе-
циальности «менеджмент организации» 
Н. Голудина, которая благодаря своей 
компетентности и энергичности сейчас 
занимает должность экономиста по фи-
нансовой работе. Замечу, что потенциал 
у Наташи огромный, а значит, в бли-
жайшем будущем ее ждет дальнейший 
профессиональный и карьерный рост. 

- Самым актуальным для всех вы-
пускников является вопрос трудоустрой-
ства. Возможно ли найти интересную 
работу на вашем предприятии?

- Работа найдется, если у молодо-
го человека есть желание, активная 
жизненная позиция и качественные 
знания. Со студентами СФ СГЭУ 
мы впервые знакомимся во время 
производственной и преддипломной 
практик, а так же, являясь членом 
государственной экзаменационной и 
аттестационной комиссий филиала 
СГЭУ, я вижу их на защите дипломов. 
Так мы подбираем кадры. 

Мы даем возможность выпускни-
кам, будущим финансистам, бухгалте-
рам, специалистам в области эконо-
мики труда и логистики и, конечно, 
менеджерам постичь все тонкости буду-
щей специальности на крупном пред-
приятии и сделать правильный выбор 
места работы. Отмечу, что работающие 
у нас выпускники и студенты-заочники 
СФ СГЭУ демонстрируют хороший 
уровень знаний и компетенций.

- Сергей Александрович, каковы пла-
ны ОАО «Сызраньгрузавто» на будущее? 

- В планах предприятия возобно-
вить опыт прошлых лет - международ-
ные перевозки. Кроме того, одним из 
современных способов действенного 
управления всеми сторонами деятель-
ности предприятия и организации 
жизненного цикла сегодня является 
внедрение единого информационного 
пространства - планируем продолжать 
работу в этом направлении. Дальней-
шее расширение сферы деятельности 
также входит в наши планы, а значит, 
спрос на выпускников всех специаль-

ностей, по которым ведется обучение в 
СФ СГЭУ, будет только увеличиваться.

Транспорт - это важнейшая состав-
ная часть производственной инфра-
структуры любой страны. Его устойчи-
вое и эффективное функционирование 
является необходимым условием вы-
соких темпов экономического роста 
и обеспечения целостности страны. В 
то же время без квалифицированных 
управленцев, финансистов, бухгалте-
ров, логистов, маркетологов невозмож-
но обеспечение качественного роста 
в области транспорта. Мы планируем 
развивать и научное направление на-
шего сотрудничества. Сейчас ведется 
НИР по теме «Логистический подход 
к стратегическому планированию ав-
тотранспортных перевозок». Руково-
дителем этой работы является ведущий 
специалист СФ СГЭУ в области логи-
стики, к.э.н., доцент И.А. Тойменцева. 
Одновременно она продолжает работу 
над докторской диссертацией, связан-
ной со сферой транспортных услуг.

Уверен, что в 2011 году наше сотруд-
ничество с Сызранским филиалом СГЭУ 
будет оставаться таким же взаимовыгод-
ным и еще более плодотворным!

- Благодарю Вас за интервью и от 
имени коллектива СФ СГЭУ желаю 
дальнейших профессиональных и твор-
ческих успехов. Надеемся, что сотрудни-
чество Сызраньгрузавто и университета 
будет способствовать их дальнейшему 
развитию, а также процветанию г.о. Сыз-
рань и Самарской области!

М.В. Кислинская,
cт. преподаватель кафедры

экономики и управления

Молодежная конференция в Самарской думе
В конце 2010 года в Самарской губернской думе прошла региональная молодежная конференция «Проблемы и перспективы развития трудовых отношений, 

охраны труда и занятости молодежи в Самарской области».

Ровесники и партнеры
У Сызранского филиала СГЭУ давно сложились дружеские и деловые отно-

шения с ОАО «Сызраньгрузавто», крупным градообразующим предприятием. В 
2011 году и университет, и предприятие отмечают юбилейные даты - 80 лет со 
дня основания. 

СЫЗРАНСКИЙ ФИЛИАЛ СГЭУ
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Было бы здоровье - остальное будет

Мы проводим занятия с 
учениками 10-11-х классов 
по специально разработан-
ной программе по дисци-
плине «Методы экономиче-
ских исследований», которая 
включает как теоретические 
основы методов экономи-
ческих исследований, так и 
практические исследования с 
применением Microsoft Excel.

Уровень подготовки ребят 

позволяет проводить дина-
мичные занятия. Они легко 
усваивают и быстро выпол-
няют предложенные задания. 
По прошествии  нескольких 
месяцев изучения теоретиче-
ского курса ребята проводят 
самостоятельное экономиче-
ское исследование, которое 
состоит из трех этапов: сбор 
информации, сводка полу-
ченных сведений и их даль-

нейший анализ. К первому 
этапу исследования ребята 
отнеслись очень ответственно: 
выбрали тему, составили про-
грамму наблюдения. В даль-
нейшем им предстоит свести 
собранную информацию и 
попробовать ее проанализи-
ровать. По итогам проведения 
экономического исследования 
составляется и защищается 
презентация работы.

Следует отметить, что 
ребят интересуют не только 
новые для них методики, но 
и в целом жизнь и основ-
ные направления развития 
такого сложного и разно-
образного организма, как 
высшее учебное заведение. 
Они задают много вопросов 
об учебе студентов: какие 
они изучают предметы, чем 
занимаются в свободное 

время, насколько получен-
ные знания пригодятся в 
будущей профессии? При-
ходится отвечать и на такие 
вопросы: как поступить в 
СГЭУ, какие направления 
выбрать, не возникнут ли 
проблемы с последующим 
трудоустройством?

С.В. Блинова,
к.э.н., доц. кафедры статистики

Методы экономических исследований:
для школы - для вуза

В рамках общеуниверситетского проекта сотрудничества с лучшими лицеями и школами губернии кафедра статистики, начиная с сентября 2010 
года, сотрудничает с общеобразовательным лицеем «Престиж». 

- Ольга Павловна, расскажите, что 
это такое - инфаркт миокарда?

- Инфаркт миокарда - обуслов-
ленное ишемической болезнью 
сердца заболевание, в основе ко-
торого лежит острое нарушение 
кровообращения по одной или не-
скольким коронарным артериям с 
развитием очагового повреждения, 
некроза (инфаркта) сердечной мыш-
цы (миокарда), что клинически про-
является выраженной, длительной 
(30 минут и более) и плохо поддаю-
щейся лечению болью за грудиной 
с возможным развитием одного или 
нескольких жизненно опасных со-
стояний (сердечная недостаточность, 
нарушения сердечного ритма и про-
водимости, кардиальный шок, оста-
новка сердца, внезапный летальный 
исход).

Риск смерти особенно велик в 
первые 2 часа от начала приступа и 
очень быстро снижается, когда па-
циент поступает в отделение реани-
мации и ему проводят растворение 
тромба, называемое тромболизисом, 
или коронарную ангиопластику с 
возможной установкой коронарного 
стента.

- Каковы же причины инфаркта? 
Существует ли группа риска?

- Чаще всего инфаркт поражает 
людей, страдающих от недостатка 
двигательной активности на фоне 
психоэмоциональной перегрузки. 
Но «бич ХХI века» может сразить и 
людей с хорошей физической под-
готовкой, даже молодых. Основны-
ми причинами, способствующими 
возникновению инфаркта миокарда, 
являются: переедание; неправильное 
питание; избыток в пище животных 
жиров; повышенное кровяное давле-
ние; вредные привычки.

Вероятность развития инфаркта у 
людей, ведущих малоподвижный об-
раз жизни, в несколько раз больше, 
чем у физически активных. Также 
велик риск развития ишемической 
болезни сердца и, как следствие, 
инфаркта миокарда у лиц, чьи род-
ственники перенесли этот недуг, или 
их жизнь завершилась от него леталь-
ным исходом в возрасте до 60 лет. 
В результате исследований ученые 
пришли к выводу, что у пациентов 
(средний возраст - 19 лет), чьи роди-
тели стали жертвами инфаркта, про-
пускная способность сосудов ниже 
и стенки коронарных сосудов толще 
нормы. Значительно большей опас-
ности подвергаются мужчины, у них 
сердечные приступы возникают в 2-3 
раза чаще, чем у женщин.

- А что происходит в сердце при 
инфаркте миокарда?

- Сердце представляет собой 
мускулистый мешок, который, как 
насос, перегоняет через себя кровь. 
Но сама сердечная мышца снабжа-
ется кислородом через кровеносные 
сосуды, подходящие к ней снаружи. 
Поскольку инфаркт миокарда явля-
ется острой формой ишемической 
болезни сердца, то механизмы его 
развития, по крайней мере на этапе 
возникновения боли за грудиной, 
или сердечного приступа, не отли-
чаются от таковых при стенокардии. 
В основе сердечного приступа при 
инфаркте миокарда лежит «абсо-
лютное» снижение притока крови 
к определенному участку сердечной 
мышцы, которое вначале характе-
ризуется ее ишемией (нарушением 
питания), а затем повреждением с 
формированием некроза (инфаркта). 
Чаще всего этот процесс связан с 
закупоркой или значительным су-
жением просвета сердечного сосуда 
атеросклеротической бляшкой и/или 
тромбом. Не следует забывать, что 
незначительное сужение просвета 
сердечной артерии и даже ее спазм 
может стать причиной инфаркта ми-
окарда в тех случаях, когда вовремя 
не распознан и не устранен приступ 
стенокардии с использованием ре-
жимных (немедленное прекраще-
ние любой физической активности 
- полный покой) и лечебных (под 
язык - аспирин и/или нитроглице-
рин) мероприятий.

Характер локальных процессов 
в сердечной мышце на этапе воз-
никновения ее ишемии также не-
отличим от приступа стенокардии. 
Однако, в отличие от последнего, 
инфаркт миокарда формируется 
лишь в случае, если не удается во-
время возобновить адекватное по-
требностям кровоснабжение участка 
сердечной мышцы. В результате 
происходит его необратимое по-
вреждение - инфаркт (в переводе с 
латыни – «мертвая ткань»).

- Ольга Павловна, а как распознать 
самые ранние симптомы инфаркта? 

- Большинство пациентов, кото-
рые перенесли сердечный приступ, 
характеризуют его как очень тяже-
лый, мучительный. Боль за грудиной 
бывает настолько сильной, что срав-
нима с кинжальной, раздирающей, 
жгучей - не возможно удержать крик. 
Возникает ощущение, что жизнь кон-
чается. Боль за грудиной не исчезает 
после прекращения физической на-
грузки и часто отдает (иррадиирует) 

по внутренней поверхности левой 
руки, производя ощущения покалы-
вания в левой руке, запястье, паль-
цах, плечевом поясе, шее, челюсти, 
межлопаточном пространстве. Также 
наблюдается ощущение сильной 
тяжести в груди. Иногда возникает 
лишь тупая боль, онемение запястий 
в сочетании с тяжелой и длительной 
загрудинной болью. Начало боли 
при инфаркте миокарда внезапное, 
часто в ночные или предутренние 
часы. Боль ощущается волнообразно 
- уменьшаясь, усиливаясь до макси-
мума и ослабевая. 

Еще одним важным отличитель-
ным признаком инфаркта миокарда 
является отсутствие уменьшения или 
прекращения боли в состоянии по-
коя или при приеме нитроглицерина 
(даже повторном). Своевременное 
распознавание сердечного приступа 
особенно важно для молодых, кото-
рым даже в голову не может прийти, 
что боль в области сердца - это очень 
опасно. Доказано, что большинство 
смертей из-за инфаркта случаются по 
причине непонимания всей тяжести 
сложившейся ситуации. 

Кроме боли за грудиной сердеч-
ный приступ характеризуется следу-
ющими симптомами и признаками: 
частое поверхностное дыхание, уча-
щенное неритмичное сердцебиение, 
учащенный и слабый пульс на ко-
нечностях, слабость, обморок или 
потеря сознания, обильный липкий 
холодный пот, тошнота, бледность 
кожи лица.

У женщин сердечный приступ 
может иметь свою специфику. У 
них чаще, чем у мужчин, наблюда-
ется нетипичная локализация боли: 
верхняя часть живота, спина, шея, 
челюсть. Иногда сердечный приступ 
может напоминать (по ощущениям) 
изжогу.

- Как помочь больному до при-
езда «скорой», как оказать первую 
помощь?

- До прибытия медиков больного 
уложить на ровную твердую по-
верхность, приподнять голову. При 
наличии извлечь вставные зубы, рас-
стегнуть пуговицы, ремни - все, что 
может затруднить дыхание. В случае 
тошноты запрокинуть голову боль-
ного набок, рот очистить с помощью 
тампона. Дать таблетку нитроглице-
рина под язык, 1 таблетку аспирина 
(размельчить); дополнительно - 1 
таблетку анальгина или баралгина, 60 
капель корвалола или валокордина, 2 
таблетки панангина или оротата ка-
лия, поставить горчичник на область 

сердца. Срочно вызвать «скорую по-
мощь» («03»). Измерить артериальное 
давление, каждые пять минут давать 
по 1 таблетке нитроглицерина, и так 
- три раза (но если давление паци-
ента снижается до 90/60 мм рт.ст., 
нитроглицерин не давать).

Если у пациента до прибытия 
медиков остановилось сердце, по-
пытайтесь провести закрытый массаж 
сердца и искусственную вентиляцию 
легких. 

- Что можно посоветовать нашей 
молодежи? Как избежать инфаркта 
миокарда? 

- В наших интересах позаботиться 
о своем драгоценном органе. Во-
первых, правильно питаться: употре-
блять меньше животных жиров, по-
пулярного сейчас фаст-фуда, жареной 
и жирной пищи, т.к. содержащийся 
в этих продуктах холестерин являет-
ся «строительным материалом» для 
тромбов и бляшек, закупоривающих 
наши сосуды.

Во-вторых, регулярно делать 
утреннюю зарядку, совершать про-
гулки, пробежки на свежем воздухе, 
плавать, очень полезна езда на вело-
сипеде, активные игры.

В-третьих - не курить. Никотин, 
как алкоголь и наркотики, медленно 
убивает сердце. Оно быстрее изнаши-
вается, иссякает его запас прочности, 
который и без того невелик. Поэто-
му, прежде чем выкурить очередную 
сигарету или выпить содержащие 
алкоголь напитки, вспомните о своем 
сердце! Постарайтесь отказаться от 
вредных привычек навсегда! И еще 
одно: для сердца очень важна пси-
хоэмоциональная уравновешенность.

Вот основные правила, которые 
позволят сберечь здоровье нашего 
сердца на долгие годы!

Елена Синельникова,
2-й курс, ИСУ ПИЭ

Инфаркт угрожает молодым!
Инфаркт с полным основанием можно назвать бичом XXI века. Год от года возраст пострадавших от него становится все меньше. Поэтому не лишне знать, как 

уберечь себя от него, как помочь близким, столкнувшимся с этой бедой. Ольга Павловна Назина, доцент кафедры БЖН, врач с большим стажем, многие годы ра-
ботавшая на «скорой», спасавшая людей от инфаркта, отвечает на наши вопросы.
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Клуб, уже давно существу-
ющий в СГЭУ, и подарив-
ший Самарской Лиге Знато-
ков уже несколько сильных 
команд, не останавливает 
своей деятельности ни на 
день, в чем ему помогают ад-
министрация вуза и профком 
студентов.

Мы расскажем вам о собы-
тиях февраля. Тринадцатого 
февраля телеканал «Губерния» 
в АкадемКлубе провел съемки 

новой телепередачи «Битва 
Интеллектов». Ее принцип 
основывается на правилах 
брэйн-ринга - игры, где ре-
шающими являются знания, 
логика и скорость. Было 
проведено несколько туров 
и определены первые полу-
финалисты. Съемки будут 
продолжаться. Наш вуз пред-
ставляли две команды: «Это 
Спарта!» - сборная СГЭУ под 
руководством председателя 

клуба Алины Зеленовой (4-й 
курс, ИКМиС) и «Вспышка 
слева», в которую входят так-
же студенты и выпускники 
других вузов, под руковод-
ством ветерана интеллектуаль-
ных игр Галины Пактовской 
(5-й курс, ИП).

А шестнадцатого про-
шло еще одно значимое для 
нашей альма-матер событие 
- Кубок СГЭУ по «Своей 
игре». Большинству знаком 
телевизионный аналог этой 
увлекательнейшей интел-
лектуальной игры, показы-
ваемый на телеканале НТВ, 
между тем уровень вопро-
сов и подготовки участни-
ков нашего Кубка ничем не 
уступает своему Большому 
брату, а по единовременному 
количеству участников и зна-
чительно обгоняет. Каждый 
тур состоял из четырех тем, 
которые выявляли знания в 
определенной области. Пакет 
вопросов был подобран очень 
удачно. Блоки вопросов в 
каждом туре составлены по 
одному принципу, что до-
бавляло интриги и напряжен-
ности в ход игры. 

В долгой и напряженной 
борьбе определились три 
победителя. Третье место 
занял Леонид Михайлов-
ский (4-й курс, ИНЭ), по-
разивший всех участников 
знанием редких фактов, 
второе место уже не первый 
год по праву принадлежит 
Павлу Фельдману (1-й курс 
магистратуры, ИТЭиМЭО), 
которому не хватило до по-
беды всего несколько бал-
лов. И, наконец, золотой 
венок и кубок победителя 
достался Юрию Мотькину 
(5-й курс, ИНЭ), чьи широ-
та и глубина знаний оказа-
лись решающими.

Победители по традиции 
получили призы в виде по-
дарочных карточек книжного 
магазина, что позволит им 

пополнять свой и без того 
немалый багаж знаний. 

Мы благодарим Алек-
сандру Бунаеву, фотографа, 
запечатлевшего самые за-
хватывающие моменты, и 
очаровательную ведущую 
Екатерину Касьянову, бла-
годаря которой даже самые 
сложные вопросы восприни-
мались легко. 

Игра проходила в при-
вычной для ее участников 
атмосфере, в аудитории 307е, 
где еженедельно по четвергам 
в 16.00 проходят тренировки 
клуба. Приглашаем всех ин-
тересующихся и желающих 
стать участниками!

Закамов Никита,
4-й курс, ИСУ,

Шарипова Регина,
1-й курс, ИНЭ

Нам представился уникальный 
шанс получить ответы на свои вопросы 
непосредственно у представителей этих 
стран, представителей государственной 
власти, международных компаний.

10 февраля в Торгово-промыш-
ленной палате Самарской области 
состоялась «Экономическая образова-
тельная конференция стран БРИК», 
организованная международной мо-
лодежной организацией AIESEC при 
поддержке министерства образования 
и науки Самарской области, депар-
тамента по делам молодежи и мини-
стерства спорта, туризма и молодеж-
ной политики Самарской области. В 
ней приняли участие студенты вузов 
нашего города и студенты Индии, 
Бразилии и Китая, а также предста-
вители бизнеса и некоммерческих 
организаций. К нашей гордости, 
самой многочисленной студенческой 
делегацией оказалась делегация от 
СГЭУ - шестнадцать человек.

Целью мероприятия было знаком-

ство студентов с особенностями эко-
номического развития стран БРИК, 
установление контакта и взаимодей-
ствие представителей стран, форми-
рование понимания у молодых людей 
возможностей сотрудничества и путей 
развития отношений между странами.

Насыщенная программа конфе-
ренции продолжалась целый день! На 
открытии выступили представители 
министерства образования и науки, 
иностранных дел, культуры Самар-
ской области. Затем с презентациями 
выступили представители компаний 
Самары, взаимодействующие со 
странами БРИК, такие как «Стан-
ГидроМаш», «Электрощит», «Тройка 
Диалог», Holiday Inn и другие. Нам 
удалось пообщаться с ними, узнать 
подробно об их сотрудничестве со 
странами БРИК, преимущества меж-
дународной деятельности.

О международном сотрудничестве 
нашего университета я попыталась 
рассказать в своем докладе на тему 
«Роль образовательных учреждений 
и молодежных организаций в рам-
ках проекта БРИК». В рамках этого 
проекта в СГЭУ были проведены две 
встречи: День Индии и День Брази-
лии в СГЭУ, организованные СНО 
ИСУ и AIESEC, где ребята общались 

на самые разные темы с иностран-
цами и рассказывали им о Самаре, о 
процессе обучения и многое другое. 

Последний блок выступлений 
включил доклады о политической 
ситуации в мире, подготовленные 
Российской ассоциацией содействия 

ООН. Роман Курновский (2-й курс, 
ИСУ, ПИЭ) выступил с небольшим 
докладом на английском языке об 
истории развития сотрудничества 
стран БРИК.

Таким образом, у нас сложилась 
практически полная картина о раз-
ных аспектах сотрудничества стран 
БРИК. Почему «практически»? Да 
потому что конференция включала в 
себя не только традиционные докла-
ды, но и проведение круглых столов, 
дискуссий. Каждый участник делился 
опытом, анализировал данные, вы-
сказывал свои мысли о том, какие 
идеи можно было бы воплотить у 
себя в стране. Дискуссия заинте-
ресовала не только студентов, но и 
молодых предпринимателей, желаю-
щих получить опыт международного 
сотрудничества. Здесь были рассмо-
трены и проанализированы важней-
шие аспекты развития экономики, 
образования и предпринимательства 
в странах БРИК.

И естественно, наша «картинка» 
БРИК была бы не полной без пред-
ставления всех стран студентами-
иностранцами. Рассказывать об этом 
можно много - каждая презентация 
стран была насыщенной, увлекатель-
ной и познавательной.

В перерывах иностранные гости 
проводили для нас развлекательные 
конкурсы, соревнования, испытания, 
проходя которые, мы всё больше 
узнавали нового о других странах. И 

здесь делегация СГЭУ была самой 
активной!

Наши ребята участвовали во всех 
конкурсах от иностранных студентов! 
Виктория Каплева (3-й курс, ИСУ, 
МО), Мария Беспалова (6-й курс, 
ИСУ, СЭО), Ольга Камская (2-й 
курс, ИТЭиМЭО), Ольга Левицкая 
(2-й курс, ИТЭиМЭО) и я выиграли 
приглашение в китайский ресторан 
на церемонию чаепития, абонемент в 
клуб на бразильские танцы и другое. 
С удовольствием могу похвастаться, 
что мое эссе на тему «Будущее эко-
номик БРИК» отмечено дипломом 
и ценными подарками от спонсоров!

От имени студентов СГЭУ я 
благодарю организаторов конфе-
ренции, Торгово-промышленную 
палату Самарской области и студен-
ческую международную организацию 
AIESEC за уникальную возможность, 
а преподавателей СГЭУ - за понима-
ние и лояльное отношение к нашему 
пропуску занятий в тот день. 

Ирина Макарова, руководитель
бюро СНО,  ИСУ, 4-й курс, МО (КМ)

Жизнь кипит
Несмотря на холода, сковавшие Самару, для клуба интеллектуальных игр февраль был 

горячим временем. 

На экономической
образовательной конференции стран БРИК

Несомненно, нас, студентов, изучающих мировую, региональную экономику, международные отношения, международный менеджмент, волнует и 
интересует тема сотрудничества стран БРИК, прогнозы специалистов и экспертов по этому вопросу. 
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Коллектив кафедры бухгалтерского учета и 
экономического анализа

сердечно поздравляет с юбилеем
доцента кафедры

КОНДОРОВУ Татьяну Ивановну

***
Коллектив кафедры уголовно-правовых дисциплин

поздравляет с юбилеем
 сотрудника «Криминалистической лаборатории» 

КУЗНЕЦОВА Валентина Яковлевича

 ***
Коллектив АХЧ

сердечно поздравляет 
с юбилеем своих сотрудников

ГАВРИЛОВУ Любовь Викторовну,

ЛОМТЕВУ Татьяну Николаевну

ФЕОКТИСТОВА Александра Федоровича,

БУЙЛИНА Сергея Петровича

***
Желаем счастья много-много,

Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет!
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Традиционно женские и 
мужские команды проводили 
игры по возрастным группам. 
Женщины
 Первая возрастная группа 

• 1 место - С. Ю. Ширнае-
ва, преподаватель кафедры 
математической статисти-
ки и эконометрики

• 2 место - М. Н. Пискай-
кина, преподаватель ка-
федры физического вос-
питания

• 3 место - Т. В. Цветкова, 
старший преподаватель 
кафедры физического вос-
питания

 Вторая группа
• 1 место - Г. П. Ларина, 

преподаватель кафедры 
физического воспитания

• 2 место - Г. И. Гавриш, 
старший преподаватель 
кафедры физического вос-
питания

• 3 место - В. С. Авербах, 
доцент кафедры эконо-
мической информатики 

Мужчины
 Первая группа

• 1 место - А. Ю. Алексин, 

преподава-
тель кафедры 
иностранно-
го языка

• 2 место - Е. 
В . Ф р о л о в , 
аспирант ка-
федры мар-
кетинга и ло-
гистики 

• 3 место - Н. 
Г.  Обозов, 
э л е к т р и к 
АХЧ

 Вторая группа
• 1 место - В. А.  Фролов, 

доцент кафедры фило-
софии

• 2 место - С. В. Борисов, 
доцент кафедры социоло-
гии и педагогики

• 3 место - С. И. Мака-
ров, профессор, зав. кафе-
дрой высшей математики 
и ЭММ

Третья группа
• 1 место - В. М. Корнев, 

профессор, декан второго 
высшего и дополнитель-
ного образования

• 2 место - В. И. Шеханин, 

зав. кафедрой физическо-
го воспитания

• 3 место - В. А. Вайсбурд 
профессор кафедры эко-
номики труда и управле-
ния персоналом

В. А. Фролов стал одиннадца-
тикратным победителем СГЭУ.

Всего в чемпионате при-
няли  участие около 30 со-
трудников.

Призеры соревнований 
были награждены диплома-
ми, медалями и кубками. 

С.Ф. Лучков, 
доцент каф. физического 

воспитания

Чемпионат по настольному теннису
В конце января состоялся 11-й Чемпионат СГЭУ по настольному теннису среди сотруд-

ников. 

Участниками выставки стали бо-
лее 80-ти учебных заведений Самары, 
Москвы и Саратова. Выставка со-
брала не только молодых людей, раз-
мышляющих, куда пойти учиться, но 
и представителей власти и различных 
общественных и образовательных ор-
ганизаций Самарской области, прини-
мающих активное участие в поддержке 
и развитии молодежи. 

Среди посетителей были как школь-
ники, так и люди, имеющие высшее 
образование и желающие приобрести 
еще одну специальность или повысить 
квалификацию.

Непосредственное общение с пред-
ставителями вузов на выставке помога-
ет будущим абитуриентам определиться 
с профессией, направлением обучения.

Экономический университет на 
выставке представляли сотрудники 
дирекции по довузовской подготовке, 
приемной комиссии, подготовительных 
курсов, центра корпоративного развития, 
дирекции по программам бизнес-образо-

вания, высшей школы международного 
бизнеса, профсоюзной организации сту-
дентов. Была представлена развернутая 
информация об институтах и факультетах 
СГЭУ на стендах и в спецвыпуске газеты 
«Экономист», демонстрировался виде-
оролик об истории создания вуза и его 
достижениях, активной жизни студентов 

и о выпускниках. Не остался без внима-
ния посетителей наш плакат с высокими 
рейтинговыми позициями СГЭУ.

Посетители выставки задавали во-
просы об условиях поступления в наш 
университет, о направлениях подготов-
ки, о бакалавриате, магистратуре, ин-
тересовались получением образования 
заочно, на факультете второго высшего, 
курсах повышения квалификации, си-
стемой подготовки к вступительным 
испытаниям на базе СГЭУ и другим. 
Особенно привлекала внимание по-
сетителей возможность параллельного 
обучения в университете по экономи-
ческим, юридическим образователь-
ным программам, а также педагогике, 
социологии, экологии, информатике и 
иностранным языкам.

В работе выставки принимали уча-

стие и студенческие творческие коллек-
тивы, в числе которых с веселыми пес-
нями и танцами выступили и студенты 
СГЭУ. По окончании мероприятия 
нашему университету, как активному 
участнику, вручили Дипломом 7-й 
специализированной выставки «Обра-
зование и карьера - 2011».

Выставка позволила нашему уни-
верситету продемонстрировать свои 
достижения и представить весь спектр 
возможностей для получения качествен-
ного образования по всем программам 
бакалавриата и магистратуры в СГЭУ. Я 
думаю, что многие посетители выставки 
выберут СГЭУ как лучший вариант для 
дальнейшего обучения и получения пре-
стижного образования.

Ирина Макарова,
рук. бюро СНО  ИСУ, 4-й курс, МО 

Образование и карьера - 2011
Под таким названием в выставочном комплексе им. Алабина 17-19 февраля состоялась выставка для абитуриентов. 

За какие же заслуги муськам такая 
честь? Оказывается, заслуги есть, и нема-
лые. Прежде всего, защита от грызунов - в 
Британском музее они даже состоят в штате 
обслуживающего персонала и в качестве 
униформы носят желтый бант. А в 1989 
году в Малайзии, когда случилось небыва-
лое нашествие грызунов, кошачий десант 
сбрасывали на парашютах с самолетов. Эту 
операцию проводило Азиатское отделение 
Всемирной организации здравоохранения, и 
завершилась она вполне успешно - грызуны 
были уничтожены, хотя и котов погибло 
немало! 

На Руси этих пушистых хранителей 
домашнего очага, появившихся еще в VII 
веке, использовали в качестве талисмана 
при новоселье. Известны случаи, когда 
кошки вступались за жизнь человека, защи-
щая его от змей! Они «предсказывали» зем-
летрясения, извержения вулканов, спасали 
своих хозяев от пожаров. Можно сказать, 
что среди этих очаровательных созданий 
немало  настоящих героев!

В Новосибирске был случай, когда кош-
ка, забравшись под машину хозяина, никак 

не хотела оттуда выходить. Когда же он полез 
за нею сам, то обнаружил на днище… маг-
нитную бомбу. В Ульяновской области кот 
Васька напал на бандита, угрожавшего его 
хозяину топором. Хозяину удалось убежать, 
но кот погиб.

В армянском Спитаке после землетрясе-
ния 1988 года под руинами оказалась ново-
рожденная Карина Овсепян.  Выжила она 
только благодаря белой пушистой кошке,  
которая три дня не отходила от нее, грела 
своей ее шубкой, вылизывала, чем спасла 
от переохлаждения и смерти! 

Особые чувства к кошкам испы-
тывали жители военного Ленинграда, 
где во время 900-дневной блокады эти 
животные помогли людям выжить, ис-
требляя полчища крыс. Грызунов, раз-
множавшихся с ужасающей быстротой, 
не могли остановить ни спецбригады 
добровольцев, ни давившие их танки, 
ни отстрелы: крысы уничтожали по-
следние крохи провизии и угрожали 
блокадному городу эпидемиями. И тогда 
в апреле 1943 года Ленсовет постановил 
«…выписать из Ярославской области и 

доставить в Ленинград дымчатых ко-
шек…».

Обессиленные, измученные голодом 
люди, отстаивали длинные очереди, чтобы 

получить спасительную кошку, однако до-
ставались они далеко не всем. Кошки, как 
солдаты на врага, ринулось в бой против 
крыс, многие из них погибли от крысиных 
зубов, но отогнать крыс от продовольствен-
ных складов удалось.

Известны случаи, когда в голодные 
военные времена деревенские кошки охо-
тились и приносили домой добычу, под-
кармливая хозяев. 

И таких прецедентов, когда обыкновен-
ные домашние кошки, демонстрируя чудеса 
изобретательности и преданности, спасали 
людям жизнь, множество. 

А медики с некоторых пор призна-
ют, что кошки обладают лечебными 
свойствами и способны благотворно 
действовать на здоровье своих хозяев 
- даже самые вздорные и неласковые 
кошки сами приходят на помощь, когда 
хозяину плохо. Говорят, что они по-
вышают иммунитет у человека и даже 
предохраняют от инфаркта. Исследова-
ния показали, что когда хозяин гладит 
кошку, у него снижается частота пульса, 
проходят мышечные спазмы и улучша-
ется пищеварение, проходят стрессы и 
усталость. 

Рассказы о наших домашних любимцах 
можно продолжать долго,  но одно неоспо-
римо: рядом с нами проживают уникальные 
создания, которым мы обязаны если не 
жизнью, то определенной ее частью. 

Поэтому и был провозглашен Всемир-
ный день кошек. Так пусть 1 марта в Рос-
сии будет не только первым днем весны, 
но днем благодарности и любви к братьям 
нашим меньшим - кошкам!

1 марта Всемирный день кошек
Знаете ли вы, что существует Всемирный день кошек? Он был провозглашен в 2004 году Московским музеем кошек 

при поддержке ООН. В разных странах он отмечается в разные дни, в  России - 1 марта. 


