
Уверенные шаги 
в будущее 

Россия всту-
пает в эпоху ак-
тивного драйва, 
развития. При 
этом речь идет 
не просто об эко-
номическом ро-
сте. Во главу угла 
ставится  социальная тема 
– развитие российского народа, 
СБЕРЕЖЕНИЯ РОССИИ.  

с.3с.3
За чистые выборы  

27  ф е в р а л я 
в университете 
прошла откры-
тая встреча-ди-
алог студентов 
Института пра-
ва СГЭУ с пред-
с т а в и т е л я м и 
корпуса «За честные выборы», 
посвященная работе незави-
симых наблюдателей на пред-
стоящих выборах. 

с. 4с. 4
Предпринимательство 
в России реалии 
и тенденции

С а м а р с к у ю 
область посетил 
п р е д с е д а т е л ь 
общероссийской 
общественной ор-
ганизации «Дело-
вая Россия» Борис 
Титов. В СГЭУ он 
провел рабочую встречу с члена-
ми «Клуба директоров» области.  

с. 5с. 5
Работа профсоюзов 
оценена на отлично

Овчиннико в 
выразил надежду, 
что присутству-
ющие предста-
вители студен-
чества как про-
двинутая, твор-
ческая, интеллек-
туальная элита своих учебных 
заведений продемонстрируют 
согласованность и единогласие 
как в выборе органов управле-
ния, так и в выражении своей 
гражданской позиции 4 марта.

с. 6с. 6
С новым залом

В преддверии 
Дня защитни-
ка Отечества в 
СГЭУ после капи-
тального ремон-
та торжествен-
но открыли один 
из спортивных за-
лов. В мероприятии принял уча-
стие двукратный олимпийский 
чемпион по боксу, заместитель 
министра спорта, туризма и 
молодежной политики Самар-
ской области Олег Саитов. 

с.7с.7
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Четырнадцатого фев-
раля Председатель 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путин встретился 
с ректорами ведущих 
российских вузов. 

За последние полгода это 
уже четвертый диалог премьера 
с представителями вузовского 
сообщества. Впервые встреча 
прошла в Доме Правительства, 
куда были приглашены почти 
40 человек – ректоры извест-
ных в стране университетов, 
академики и доценты, асси-
стенты и аспиранты. Главная 
мысль развернувшейся дис-
куссии, основная проблема, как 
отметил Владимир Владими-
рович, это «настройка высшей 
школы на запросы общества и 
экономики».

Своими впечатлениями о 
встрече поделился ее участник 
– председатель Совета ректоров 

медицинских и фармацевти-
ческих вузов России, предсе-
датель Совета ректоров вузов 
Самарской области, ректор 
СамГМУ академик РАМН Г.П. 
Котельников.

– Геннадий Петрович, на-
сколько велико сейчас вни-
мание государства к вузам, 
какие первоочередные меры 
готово оно предпринять для 
кардинального изменения 
статуса преподавателя вуза?

– Действенная поддержка 
высшей школы, вузовской на-
уки за последние годы стано-
вится приоритетным направ-
лением внутренней политики 
государства. Премьер-министр 
В.В. Путин не мог не обратить 
внимание присутствующих на 
то, что за последние пять лет 
расходы федерального бюджета 
на высшую школу увеличились 
в 2 раза, а на гражданскую 
науку – более чем в 3 раза! 
Это беспрецедентные меры, 
особенно отрадно, что они не 
носят характер одноразовой 
кампании. К 2020 году в нашей 
стране сформируется целая сеть 
университетов мирового класса, 
уже сейчас в рамках этой про-
граммы успешно работают ис-
следовательские, федеральные 
университеты.

Двигателем преобразований 
является профессорско-препода-
вательский корпус вузов, на нем 
держится вся система образова-
ния, ибо именно  преподаватель 
– создатель той атмосферы в 
учебном заведении, которая 
может увлечь совместным твор-
чеством педагога и студента, а 
может свести на нет все усилия, 
полностью разочаровав студен-
та в будущей профессии.   В.В. 
Путину принадлежат слова: 
«Все реформы в образовании 
обречены, если не будет ме-
няться сам педагог, не будут 
меняться условия его работы и 
жизни», а на встрече Владимир 
Владимирович напомнил, что 
принято постановление о по-
вышении преподавателям вузов 

заработной платы с сентября 
2012 года. Уровень заработной 
платы в образовании будет не 
ниже средней по региону, а в 
период с 2013 по 2018 годы 
должен вырасти относительно 
среднего уровня в 2 раза.

– Будут ли повышаться сти-
пендии для студентов и аспи-
рантов?

– Конечно. Все мы помним 
недавнюю статью в газете «Ком-
сомольская правда», в которой 
Председатель Правительства 
сформулировал свое предло-
жение сделать прибавку к сти-
пендии студентам в размере 5 
тысяч рублей, а с начала этого 
учебного года уже на 9% был 
проиндексирован стипендиаль-
ный фонд в вузах Минобрнауки 
России.

Стипендия для того и пред-
назначена, чтобы талантливые 
ребята, пусть и из небогатых 
семей, могли реализовать себя 
и в плане личного успеха, и, 
в конечном счете, для пользы 
страны. На 1 – 2 курсах хорошо 
успевающие студенты должны 
получать необходимые средства, 
чтобы можно было прожить, 
сегодня это минимально 5 тысяч 
рублей. А дальше, если человек 
хорошо учится и добивается ре-

зультатов, то к 3 – 5 курсу есть 
шанс получить повышенную 
стипендию, стипендию Прави-
тельства, Президента, образо-
вательные гранты. Так, в нашем 
вузе более десятка студентов 
ежегодно поощряются такими 
именными стипендиями. 

Что же касается стипендии 
аспирантам, то вполне очевид-
но, что аспирант – будущий 
педагог и ученый – не может 
получать меньше, чем студент 
первого курса. С 1 января сле-
дующего года Правительство 
России запланировало повы-
шение стипендии аспирантам 
до 6 тысяч рублей, что в не-
сколько раз выше нынешнего 
уровня. Нужно сказать и об 
имеющихся дополнительных 
возможностях для молодежи, 
например, подрабатывать в 
малых предприятиях при выс-
ших учебных заведениях. Не 
окажется лишней для вузов и 
спонсорская помощь, причем 
Владимир Владимирович по-
ручил Минфину и Минобрнауки 
проработать вопрос об освобож-
дении от налога на прибыль той 
спонсорской помощи, которую 
направляют вузам бизнес-со-
общества, предприятия и част-
ные компании. 

Окончание на стр. 2

Россия может и должна быть 
просвещенной

Геннадий Котельников: Важ-
нейшая задача вуза – создать 
все условия для того, чтобы 
молодые люди стали не только 
профессионалами, но и раз-
носторонне подготовленными 
людьми.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Экономист
ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ 
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Самаре стартовал ежегодный городской 
проект «Молодой предприниматель Самары 
– 2012», рассчитанный на студентов и выпуск-
ников вузов, имеющих перспективную бизнес-
идею и желание ее реализовать. 

Основная цель проекта – оказание реальной информаци-
онной и практической помощи молодым людям, имеющим 
намерение создать свое дело. Для студентов это отличный 
шанс получить необходимые знания, найти единомышлен-
ников, проконсультироваться у экспертов и превратить свою 
идею в настоящий бизнес. 

За 4  года существования проекта для многих самарских 
молодых людей такой практический подход к моделированию 
бизнеса стал первым реальным шагом в предпринимательстве. 

Проект включает в себя несколько этапов: бесплатное 

обучение основам предпринимательской деятельности, не-
зависимая экспертиза бизнес-идей, практические занятия, 
итоговая защита проектов, открытие бизнеса.

Главным призом для победителя станет поездка на «Сели-
гер-2012», диплом и ценные призы от партнёров проекта, и 
основное – всесторонняя поддержка его бизнес-идеи.

Проект создан МКУ «Молодёжный центр «Самарский»  
при поддержке департамента по вопросам  культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики администрации г.о. Самара.

Заявку на участие можно подать в оргкомитет до 14.00 
18 марта 2012 г. по электронной почте mcsamara@mail.ru с 
пометкой «Заявка на участие в проекте «МП-2012» или по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, 86 (МУ МЦ «Са-
марский»).

Дополнительная информация по телефонам: 8-927-00-
489-40, 262-52-47 у Ирины Емельченковой или 222-49-74 – в 
Центре содействия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников СГЭУ у Елены Викторовны Лукьяновой, к.113.

Зеленый свет для бизнес-идеи

Встреча Председателя Правительства РФ с ректорами вузов.
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Окончание. Начало на стр. 1

Однако значительно более 
актуально на встрече звучали 
вопросы не собственно раз-
меров стипендий, но соот-
ветствия вузов ожиданиям 
студенчества. Сегодняшние 
студенты – это люди нового 
поколения, большинство из 
них очень реально оценива-
ют свои возможности и ста-
вят перед собой конкретные 
цели.  Важнейшая задача вуза 
– дать возможность молодым 
людям совершенствоваться 
в учебе, укреплять здоровье, 
творчески развиваться, за-
ниматься наукой,  то ес ть 
создать все условия для того, 
чтобы они стали не только 
профессионалами, но и раз-
носторонне подготовленны-
ми людьми. 

– Наука во всем мире все 
больше финансируется за 
счет грантов. Будет ли эта 
система и далее развиваться 
в нашей стране?

– В последние годы в науч-
ных центрах, высших учебных 
заведениях, в том числе и в 
нашем медицинском универ-
ситете, внедряется практика 
присуждения грантов как та-
лантливым аспирантам, так 
и уже состоявшимся ученым. 
Это действительно мировая 
практика.

В апреле прошлого года 
премьер-министр распорядился 
продлить до 2013 года выдачу 
денежных грантов для привле-
чения ведущих ученых в вузы 
России. В 2010, 2011, 2012 годах 
из бюджета на эти цели в виде 
грантов выделено 3, 5 и 4 мил-
лиарда рублей соответственно, 
а в 2013 году – еще 2 миллиарда 
рублей. Гранты предоставляют-
ся на конкурсной основе под 
научные исследования, прово-
димые в отечественных вузах 
под руководством ученых с 
мировым именем. Владимир 
Путин на встрече озвучил один 
из таких проектов – «Мега-
грант», по условиям которого 
средства в размере 130 – 150 
млн рублей предоставляются 
не организации, а конкретному 
человеку, ученому, для разра-
ботки научных идей которого 
создается лаборатория, а к ее 
работе можно привлекать и 
аспирантов, и студентов стар-
ших курсов.

«Сегодня идея заключа-
ется в том, чтобы такую же 
грантовую программу сделать 
для молодых преподавателей, 
молодых ученых, с тем, чтобы 
наши отечественные молодые, 
мобильные в делах и дерзкие в 
научном поиске специалисты, 
настоящие профессионалы 
приходили в вузы по всей тер-
ритории Российской Федера-
ции», – отметил Председатель 
Правительства. Эта и другие 
программы развития образо-
вания будут выстраиваться 
усилиями федеральной власти, 
регионального правительства и 
при активном участии вузов. 
Могу добавить, что пример 
такого сотрудничества власти, 
бизнеса и высшей школы на-
коплен в нашем регионе – в 
разгар кризиса по инициативе 
Совета ректоров вузов Самар-
ской области был заложен 
первый камень межвузовского 
жилого дома со льготной для 
преподавателей вузов стоимо-
стью квадратного метра жилья. 
В 2010 году в нем отметили 
новоселье 150 семей наших 

преподавателей, а в настоящий 
момент запланирован ввод в 
строй второго межвузовского 
дома.

– Существует мнение о пере-
производстве специалистов с 
высшим образованием. Что 
говорилось об этом на встре-
че с Председателем Прави-
тельства?

– В 90-х годах в России 
бесконтрольно открывались 
множество образовательных 
учреждений, выдающих ди-
пломы о высшем образовании 
государственного образца при 
существенной потере качества 
образования. Выпускники этих 
вузов пополняли ряды об-
ладателей таких престижных 
специальностей, как юрист, 
экономист. В течение опреде-
ленного периода это действи-
тельно было востребовано, но 
со временем процесс подготов-
ки таких специалистов приоб-
рел масштаб, превышающий 
объективную потребность, а 
уровень их подготовки пере-
стал удовлетворять работо-
дателей. У этой проблемы 
много граней. Главное же в 
том, что обществу не нуж-
ны горе-специалисты одного 
направления в количестве 
полков и дивизий, а нужны 
профессионалы действительно 
необходимого экономике стра-
ны спектра специальностей, о 
чем написал Владимир Путин 
в своей статье «Строительство 
справедливости. Социальная 
политика для России», опубли-
кованной в газете «Комсомоль-
ская правда».

– Инвестиции в образова-
ние – это не только эко-
номика страны, но и залог 
социальной стабильности, 
«прививка» от политических 
потрясений, что стало осо-
бенно актуальным в послед-
ние месяцы.

– Качественное образова-
ние – это еще и тот самый 
«социальный лифт», который 
позволяет самым талантли-
вым и динамичным быстрее 
добиваться успеха. Но в мо-
лодости запас энергии таков, 
что студенты помимо учебы 
успевают и подрабатывать, и 
влюбляться, и интересоваться 
политикой. Один из молодых 
участников встречи аспирант 
Российского государственного 
гуманитарного университета 
Вла дис лав Овчинский от-
кровенно сказал премьер-
министру, что студенты и 
аспиранты под держив ают 
существующую политическую 
систему и не хотят никаких 
революций. 

Думаю, что если прозвучав-
шее мнение отражает позицию 
большинства в молодежной 
среде вузов, то это далеко не 
случайно. Все мы, руководите-
ли разного уровня и студенты, 
профессора и ассистенты, науч-
ные сотрудники и аспиранты, 
то есть все, занятые в сфере 
высшего образования, на деле 
ощутили перемены к лучшему. 
В этом все участники состояв-
шегося диалога были едино-
душны. Стабильность в стране, 
устойчивое развитие высшей 
школы, спокойствие в доме 
дают силу двигаться вперед. 
А цель, по большому счету, у 
нас одна – подготовка насто-
ящих профессионалов своего 
дела, выпускников, способных 
решать задачи, которые ставит 
перед ними жизнь.

Россия может и должна 
быть просвещенной

27 февраля состоя-
лась уже переходящая 
в традицию встреча 
студентов с ректором 
СГЭУ профессором 
Г. Р. Хасаевым. 

От имени ректората Габи-
булла Рабаданович отчитался 
перед студентами по фактам 
проведения работ админи-
страцией вуза в ответ на их 
пожелания, высказанные на 
предыдущей встрече. Осущест-
влен ряд ремонтных работ в 
общежитиях: заменена при-
шедшая в негодность электро-
проводка, светильники, уста-
новлены стиральные машины, 
электроплиты, отремонтиро-
ваны холлы, помещения для 
занятий, по договоренности 
с мэром города планируется 
завершение ремонта дороги 
между корпусами и многое-
многое другое.

На встрече обсуждались 
самые насущные вопросы сту-
денческой жизни: качественное 
питание, финансирование раз-
личных творческих проектов, 
возможность спортсменов ез-
дить на различные соревно-
вания в фирменных универ-
ситетских костюмах, о повы-
шении размера студенческих 
стипендий.

Делились учащиеся с ректо-
ром и проблемами, возникаю-
щими при подготовке к моло-
дежному фестивалю «Весна». 

В рамках сотрудничества с 
международной организацией 
«Айсик» Габибулла Рабаданович 
пообещал ее членам – студен-
там СГЭУ изыскать возмож-
ность выделения помещения 
для их работы и достойной 
встречи гостей из-за рубежа. 

Порадовало студентов, жи-
вущих в общежитии, и наме-
рение администрации открыть 
на первом этаже класс с ком-

пьютерами, подключенными к 
всемирной сети Интернет.

В заключении ректор на-
помнил присутствующим и о 
главном политическом событии 
года, которое молодые гражда-
не страны, будущие специали-
сты и профессиональная элита 
общества, не могут проигнори-
ровать, – предстоящих выборах 
Президента Российской Феде-
рации. Каждый должен подать 
свой голос за достойного на его 
взгляд кандидата в Президенты.

Соб. информ.

«Час с ректором»

Кафедра коммерции и 
сервиса ИКМиС прове-
ла с учащимися из ше-
сти школ Самарской 
области деловую игру 
«Коммерция и сервис – 
шаг в будущее!».

Талантливые ребята поража-
ли студентов и преподавателей 
своими знаниями в области 
экономики и общей эрудицией. 
Участие в деловой игре приняли 
учащиеся гимназии №11 и школ 
№ 6, 67, 124 города Самары, а 
также гимназии №9 и школы 
№5, представившей две коман-
ды, – из города Тольятти.

Первым этапом мероприятия 
стала игра «Что? Где? Когда?», 
по итогам которой во второй 

этап прошли 4 сильнейшие ко-
манды: школы №5, школы №6, 
школы №67 и школы №124. Вто-
рой этап прошел в форме брейн-
ринга, где каждый участник из 
команд, не вошедших в финал, 
соревновался индивидуально.

Игра прошла в дружеской 
обстановке, но при этом каждая 
команда стремилась к победе. 
Фальшстарт звучал довольно 
часто. Это совсем не оттого, 
что участники не уважают 
дисциплину, а потому что дух 
соперничества подталкивал 
команды думать и отвечать еще 
быстрее. И это неудивительно 
– школьники с энтузиазмом 
участвовали в конкурсе.

По итогам деловой игры 
участники награждены почет-

ными грамотами и интересны-
ми подарками.

Третье место разделили 
команды школ №6 и №124; 
второе место досталось ко-
манде «67.ru» из школы №67; 
и победителем стала команда 
«Менеджеры-авантюристы» из 
школы №5. В индивидуальном 
зачете победил Стас Чаплин-
ский из команды «Дети Смита», 
учащийся гимназии №9 города 
Тольятти.

Итак, теперь кафедра ком-
мерции и сервиса может быть 
уверена, что на смену выпуск-
никам придут  ребята, заин-
тересованные учебой именно 
в СГЭУ. 

Дарья Дивулина, 3-й курс, ИКМиС

Коммерция и сервис – 
шаг в будущее

Игра прошла в дружеской обстановке.

За «Час с ректором» обсудили много вопросов
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В жизни каждого со-
временного человека 
бывают ответствен-
ные моменты, когда он 
должен определиться, 
предпочесть кого-то 
или что-то. 

Только родители и дети даны 
нам от Бога. Все остальное мы 
выбираем. Жен и мужей. Дру-
зей. Увлечения. Партнеров по 
бизнесу. Страны проживания.  
Множество других вещей... Не 
последняя среди них – власть. 
Именно она создает условия, 
позволяющие нам быть либо 
счастливыми, либо не очень. 
Каждый из нас индивидуаль-
ность. В совокупности же мы 
– народ,  единственный суве-
ренный источник власти. И от 
того, какой выбор мы делаем, 
во многом зависит не только 
наше настоящее и будущее, 
но даже прошлое. Как говорил 
философ и просветитель Шарль 
Луи Монтескье: «Каждый народ 
достоин своей участи».

Свою участь, доставшуюся в 
наследство от «лихих 90-х», мы 
во многом исправили в 2000-м, 
когда  избрали Путина Прези-
дентом РФ. Давайте вспомним, 
в каком состоянии тогда была 
страна.  К началу 2000-го ситу-
ация сложилась крайне тяжёлая. 
Россия пережила дефолт, обесце-
нились денежные накопления 
граждан. В большинстве субъек-
тов Федерации действовали за-
коны, противоречащие Консти-
туции России. Государственная 
власть была малоэффективна, 
поскольку значительная часть 
экономики контролировалась 
олигархическими или откро-
венно криминальными струк-
турами. В глубочайшем кризисе 
оказалось сельское хозяйство. 
Финансы страны были опусто-
шены и практически полностью 
зависели от внешних заимство-
ваний. Инфляция, съедавшая  
и без того невысокие доходы 
граждан России, в 1999 году под-
скочила почти до 37 процентов. 
На это же время пришелся пик 
задолженностей по заработным 
платам, пенсиям и пособиям. 
На предприятиях задержки с 
выплатами зарплат достигали 
двух лет. По отношению к 1991 
году реальные доходы граждан 
составляли лишь 40 процентов. 
Пенсии – и того меньше. В 
результате почти треть наших 
граждан обнищала. Полностью. 
Положение усугублялось мас-
штабной гражданской войной, 
которую развязали террористы, 
вторгнувшись в Дагестан. Но 
угроза дезинтеграции нависла 
не только над Кавказом. При-
зрак сепаратизма бродил по 
просторам России, которая 
представляла тогда  скорее «ло-
скутное одеяло», чем целостное 
государство. Усилились соци-
альные болезни, коррупция, 
преступность. Обострился и де-
мографический кризис. Падала 
рождаемость, росла смертность. 
Все более отчетливым и угро-
жающим становился «русский 
крест»...  

Вот от какой черты мы ушли.  
За последнее десятилетие це-
ной немалых усилий удалось 
вытащить страну из трясины. 
Прежде всего – предотвратить 
ее распад, остановить войну 
на Северном Кавказе, восста-
новить правовую целостность 
государства. Россия вновь стала 

единой де-юре. Достигнутая 
политическая стабильность 
обеспечила значительный эко-
номический рост. Практически 
вдвое увеличился ВВП. Число 
людей, живущих за чертой бед-
ности, сократилось более чем в 
2,5 раза. Значительно выросли 
пенсии и заработные платы. 
Уровень безработицы снизился 
на 35%. Практически ушли в 

прошлое «зоны застойной бед-
ности», когда в больших горо-
дах дееспособные и активные 
люди не могли найти работы 
или же им месяцами не пла-
тили зарплату. Сегодня почти 
80% российских семей имеют  
уровень потребления более вы-
сокий, чем в советскую эпоху. 
У каждой второй семьи теперь 
есть автомобиль… 

Нельзя не сказать несколько 
слов о той особой роли, которую 
сыграло правительство страны в 
преодолении кризиса 2008-2009 
годов. В то время президент 
России и некоторые министры 
побывали в каждом уголке стра-
ны, решая проблемы. Антикри-
зисные меры требовали тогда 
ручных методов управления. В 

результате был предотвращен 
серьезный рост безработицы, 
наращивались, а не сокраща-
лись социальные программы, 
удалось полностью сохранить 
банковский сектор, а также 
ряд отраслей промышленности, 
попавших под удар мирового 
кризиса. Среди них  – автопром, 
оборонка и металлургия, име-
ющие особую значимость для 
Самарской области. 

Одним из  показ ателей 
успешного курса страны стало 
появление в России слоя людей, 
которых на Западе относят 
к среднему классу. Реальных 
фактов достаточно, чтобы за 
ними увидеть конкретные шаги 
от пропасти, на краю которой 
балансировало российское 
общество накануне нового 
века, а также те рубежи, на 
которые удалось выйти в по-
следующие годы.  

Сегодня глобализованный 
мир и вместе с ним Россия стре-
мительно меняются. Появляют-
ся новые вызовы, требующие 
адекватного ответа. Хороший 
повод заявить о себе людям 
амбициозным, креативным, 
способным на ответственные, 
нетривиальные решения. И 
такие на российском политиче-
ском горизонте уже просматри-
ваются. Но им еще требуется 
время, чтобы вырасти и стать 
полноценными «тяжеловесами». 
Тех же, кто давно и прочно 

обосновался на политическом 
олимпе, – все из «бывших». Мно-
гие из них уже неоднократно  
пытались утвердиться в каче-
стве первого лица государства, 
но успеха не имели.  

Чтобы политическая конку-
ренция действительно стала не-
рвом демократии, ее движущей 
силой, необходимо сделать еще 
очень и очень много. Пока же у 
нас доминирует российская тра-
диция, согласно которой чрез-
вычайно велика роль, первого 
лица, его возможности консо-
лидировать общество. В этом 
смысле можно согласиться с рас-
пространенным утверждением, 
что мы пока еще не Франция, 
не Германия, не Англия и не 
США, в которых смена лидера 
не ведет к потрясениям. Мы – 
Россия с ее неслучайной «вер-
тикалью», неразвитыми инсти-
тутами гражданского общества, 
консерватизмом, склонностью к 
патернализму, и т.д. Отменить 
все это наследие директивным 
путем не получится. 

Сегодня традиции россий-
ской политической культуры (а 
зачастую – ее отсутствия) все 
более вступают в противоречие 
с настроением все разрастаю-
щейся части российского обще-
ства, которая почувствовала 
себя самодостаточной величи-
ной. С ощущениями и само-
оценкой того самого среднего 
класса, ставшего за последние 
10 лет массовым и весомым. 
Мы приходим к тому, что власть 
в России перестает быть са-
кральной, и на это надо как-то 
реагировать. И правительство 
реагирует. Власть максимально 
идет на контакт с так называе-
мой оппозицией.

Какое место мы занимаем 
и можем занять в глобальной 
политике и экономике? Будем 
ли следовать за развитием со-
бытий или сами участвовать в 
формировании правил игры? 
Благодаря каким ресурсам 
сможем усилить свои позиции 
и обеспечить стабильное раз-

витие? Каковы наши приорите-
ты, национальные перспекти-
вы, долгосрочный выбор? Как 
сделать выборы прозрачными, 
честными и легитимными 
и передать власть «лучшим 
людям»? 

Правительство страны по-
нимает, с какими рисками и 
задачами России придется стол-
кнуться. Видит стратегические 
приоритеты. То звено, ухва-
тившись за которое можно вы-
тащить всю цепь проблем. Для 
каждого предельно ясно, что  по-
тенциал «сырьевой экономики» 
иссякает, не имеет  перспектив, 
и потому ключ к успеху – в ди-
версификации экономики, соз-
дании новых источников роста.

Для этого у России есть необ-
ходимые предпосылки: ее при-
знали страной с рыночной эко-
номикой, она присоединяется к 
ВТО, заработало ЕЭП. Сегодня 
Россия занимает шестое место 
среди крупнейших экономик 
по ключевым показателям, об-
ладает огромными природными 
ресурсами и интеллектуальным 
капиталом. Но…

Важную роль в этом про-
цессе необходимо отвести «об-
разовательной революции», 
которая  кардинально меняет 
сам облик российского обще-
ства и российской экономики. 
Чтобы наиболее полно раскрыть 
и задействовать интеллектуаль-
ный потенциал высшей школы, 

вузовских ученых, поставлена 
задача уделить первостепенное 
внимание мотивации людей.  
Без обеспечения достойной 
оплаты труда преподавателей 
все усилия по изменению ор-
ганизационно-экономических 
механизмов, обновлению мате-
риальной базы образовательных 
учреждений уйдут в песок.

Для решения этой проблемы 
предусмотрен ряд конкретных 
шагов. В частности, начиная с 1 
сентября этого года, будет повы-
шена оплата труда преподавате-
лей государственных вузов – до 
размера средней зарплаты по 
региону. В период с 2013 по 2018 
гг. средняя зарплата профес-

соров и преподавателей вузов 
будет постепенно увеличена еще 
в два раза и доведена до 200% от 
средней по экономике. При этом 
повышенная зарплата  будет  
устанавливаться сразу же тем 
преподавателям, кто имеет на-
учные результаты и пользуется 
уважением студентов и выпуск-
ников. Выделение достойных, 
конкурентоспособных препо-
давателей будет способствовать 
необходимому обновлению 
кадров высшей школы. 

Одновременно будет наведен 
порядок в стипендиальном обе-
спечении. Стипендия для тех, 
кто хорошо учится, достигнет 
прожиточного минимума и со-
ставит примерно 5 тыс. рублей 
в месяц. При этом будет про-
должена практика выделения 
именных стипендий и спец-
грантов для тех, кто показывает 
выдающиеся результаты в учебе 
и научной работе. Убежден, 
что такой подход позволит в 
полной мере задействовать  
«образовательный драйв» и 
креативный потенциал моло-
дого поколения. Ресурсы для 
реализации масштабных задач 
по развитию высшей школы  
обеспечит государство – через 
регулярное увеличение норма-
тивного финансирования про-
грамм вузовского образования. 
Важно, что инвестиции в  эту 
сферу отнесены к ключевым 
бюджетным приоритетам. Под-
готовка высококвалифициро-
ванных кадров для экономики 
является не только важнейшим 
фактором социального развития 
общества, но одновременно 
необходимым условием более 
эффективного действия «соци-
альных лифтов», призванных 
обеспечить продвижения каж-
дого человека на основе его 
способностей и таланта. 

Для этого в нашем универси-
тете создаются все необходимые 
условия: качественно новая 
информационно-коммуника-
ционная среда, использование 
лучших мировых образова-
тельных практик, развитие ин-

фраструктуры университета. 
Закончена разработка проекта 
строительства общежития на 
664 места. Начались проектные 
работы по расчистке прилегаю-
щего к университету озера с его 
последующим обустройством. В 
планах строительство лыжной 
трассы для зимнего периода, 
которая весной, летом и осенью 
будет использоваться в качестве 
беговых дорожек. Будут также 
организованы площадки для 
мини-футбола и ледового катка. 
Особо отмечу, что запланирова-
но строительство бассейна СГЭУ 
за счет средств федерального 

бюджета. Будут проведены боль-
шие работы по реконструкции 
комплекса университета на 
улице Галактионовской, 118. На-
мечается строительство нового 
здания информационно-библи-
отечного комплекса и т.д.

Мне, как ректору, отвечаю-
щему за стратегию развития на-
шей alma mater,   такая политика 
первых лиц страны не может не 
импонировать. Она полностью 
соответствует вызовам времени, 
учитывает запросы высшей шко-
лы, ориентирована на решение 
самых насущных ее проблем.

Озвученные в статьях Пре-
мьер-министра РФ Владимира 
Путина тезисы и цели содержат, 

образно говоря, расписание 
движения по всем ключевым 
направлениям социально-эко-
номического развития страны. 
В статьях Путина, опублико-
ванных в ведущих изданиях 
страны, вы не встретите при-
зывов к радикальной ломке, 
«большим» и «малым» скачкам. 
И это правильно. Как говорили 
мудрецы – «поспешай медленно. 
Вместе с тем программа сба-
лансирована, сформатирована 
на основе всех интересных и 
перспективных предложений, 
которые высказывались, в том 
числе и оппонентами действую-
щего режима. За это его крити-
куют, необоснованно оценивая  
конвергенцию всех полезных 
и конструктивных идей как 
эклектику. Критики с другого 
фланга недовольны ориен-
тированностью стратегии на 
стабильное развитие, которое  
отождествляется с застоем. 

Мой немалый опыт выработ-
ки и принятия ответственных 
управленческих решений по-
зволяет рассматривать стабиль-
ность несколько с иной точки 
зрения: как достояние,  которое 
можно заработать упорным тру-
дом, проявляя при этом откры-
тость к переменам. Готовность к 
назревшим, продуманным и про-
считанным реформам.  В этом 
проявляется диалектика поляр-
ных состояний социума – его 
устойчивости и изменчивости. И 
здесь я солидарен с Владимиром 
Путиным. Ну и, конечно же, 
с Гераклитом, определившим 
состояние динамичного равно-
весия между противоположно-
стями как гармонию.

Оглядываясь на пройденный 
страной путь, можно с уверен-
ностью сказать: избранные в 
свое время этапы развития стра-
ны – наведение порядка и кон-
центрация ресурсов –  успешно 
завершены. Россия вступает в 
эпоху активного драйва, раз-
вития. При этом речь идет не 
просто об экономическом росте. 
Во главу угла ставится  социаль-
ная тема – развитие российского 

народа, СБЕРЕЖЕНИЕ РОССИИ.  
Главные принципы такой по-
литики: гуманизм, прагматизм 
и опора на национальные ин-
тересы. Убежден, что смещение 
акцентов в гуманистическую 
плоскость придаст новый им-
пульс нашему движению вперед 
и позволит сделать  те самые 
100, а если надо – и более  шагов 
в будущее. Оно станет таким, 
каким мы сделаем его сегодня.

Потрясения и революции 
нам больше не нужны!

Г.Р. Хасаев, ректор СГЭУ,
доктор экономических наук, профессор

Уверенные шаги в будущее

Одним из показателей успешного курса страны 
стало появление в России слоя людей, 

которых на Западе относят к среднему классу

Стипендия для тех, кто хорошо учится, 
составит примерно 5 тыс. рублей в месяц

Во главу угла ставится социальная тема – 
развитие российского народа, СБЕРЕЖЕНИЕ РОССИИ

Правительство страны понимает, с какими 
рисками и задачами России придется столкнуться. 

Видит стратегические приоритеты
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В декабре минувшего 
года в Центре инно-
вационного развития 
Санкт-Петербургского 
госуниверситета эко-
номики и финансов в 
рамках постфорума 
«Источники иннова-
ций национальной про-
мышленности» прошли 
мероприятия, посвя-
щенные вопросам экс-
пертизы инновацион-
ных проектов. 

Одной из приглашенных  
экспертов по финансированию 
и инновациям была доцент 
кафедры «Финансы и кредит» 
СГЭУ Наталья Евгеньевна Фо-
мина.

-Наталья Евгеньевна, Вы уча-
ствовали в форуме «Источни-
ки инноваций национальной 
промышленности». Каковы 
были Ваши задачи как экс-
перта по финансированию 
инновационных проектов?

– Меня пригласили в числе 
других экспертов по различным 
направлениям оценки. Событие 
оказалось не только интерес-
ным, но и эффективным – мы 
обсуждали пул фактических 
инновационных проектов. Не 
задумки на уровне идей, а 
реально реализуемые проекты 
в практике экономического 
развития реального сектора 
экономики.

– Какие практические про-
екты Вы рассматривали? 
Насколько серьезны данные 
инновационные решения  для 
национальной экономики? 

– В качестве примера я 
могу выделить проект «Техно-
логии синтеза изопрена (сырья 
для получения искусственного 
каучука)», представленный 
ФГУП «НИИСК», Еврохим, ОАО 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ». 
Там уже  внедрена технология, 
увеличивающая выход сырья на 
100% со снижением энергоем-
кости на 50%. Представляете, 
это практически 50-процентное 
снижение себестоимости! Тех-
нология прорывного мирового 
уровня. Эту технологию уже 
выразили желание приобрести 
Китай и Корея! 

Мы обсуждали вопросы фор-
мирования дорожных карт 
этих проектов – дальнейшего 
развития и коммерциализации 
результатов. Я лично прини-
мала участие в дискуссии по 
формированию схем финанси-
рования проектов. 

– А что, действительно су-
ществуют проблемы финан-
сирования инновационных 
проектов? 

– Удивительно, но существу-
ют. Дело в том, что в Российской 
Федерации нет сложившихся 
институтов финансирования 
инноваций. А причина простая: 
венчурное финансирование по-
является при профиците финан-
совых средств в традиционных 
низкорисковых областях инве-
стирования. Сложившийся на-
циональный финансовый рынок 
еще дефицитен, размещение же 
средств в венчурных, рисковых 
зонах объективно нецелесоо-
бразно. Вот мы и рассматри-

ваем механизмы финансиро-
вания инноваций, учитывая 
«сложные» пути формирования 
фондов и источников. 

– Об инновациях в России 
сегодня не рассуждает разве 
что немой, но что-то мало 
видится сдвигов в нашем 
реальном окружении. Как 
было отсталое производство, 
сырьевой экспорт и домини-
рующий импорт по машино-
строению, так и сохраняется 
эта тенденция. Наталья 
Евгеньевна, в чем же состо-
ят инновации, которые Вы 
обсуждали на постфоруме, 
насколько они объективны с 
позиции мирового технологи-
ческого уровня?  

– Вы правы с позиции оцен-
ки, но никто и не ожидает одно-
моментного экономического, 
инновационного прорыва во 
всех направлениях. Нужно 
создать точки концентрации 
в реальном секторе производ-
ства, относительно которых и 
раскручивать спираль иннова-
ционного развития. Например, 
обозначенный кооперативный 
проект ОАО «НИЖНЕКАМ-
СКНЕФТЕХИМ», Еврохим и 
ФГУП «НИИСК» может стать 
отправной точкой последую-
щего развития технологий и 
продуктов с мировым уровнем 
новизны в смежных областях. И 
так во всех технологических об-
ластях, в которых сохраняется 
национальное лидерство. 

– А все же, в каких областях 
сохраняется научное лидер-
ство, в каких точках ожида-
ется научно-технологический 
прорыв?

– Ну, во-первых, существуют 
объективные предпосылки про-
рыва в экспортообразующих 
отраслях: добыча и первичная 
переработка. 70% НИОКР Рос-
сийской Федерации, реально 
внедряемых, сосредоточено 
именно в этом секторе. А во-
вторых, мировое научно-техни-
ческое лидерство сохраняется, 
есть соответствующие оценки 
РАН, в сфере вооружений, ряда 
технологий индустрии наноси-
стем и материалов, технологий 
биоинженерии, биокатали-
тических, биосинтетических 
и биосенсорных разработок, 
рационального природопользо-
вания (в основном космическое 
направление) и ряд решений в 
сфере энергосбережения.

– Какое место отведено вузам 
в развитии данных техноло-
гий?

– Отвечу просто: весь мир 
сейчас переходит на модель 
«тройной спирали» (хорошо 
известная англ. Triple Helix), 
в которой вузам отводится 
функция «генерации нового 
знания». Весь инновационный 
активный мир ставит акцент 
на сотрудничество с вузами в 
формировании реальных про-
ектов, подготовку кадров и 
экспертизу. И эта модель оправ-
дывает себя в инновационно 
развитых странах. Я считаю, 
что у российских вузов, и у 
СГЭУ в не меньшей степени, 
есть объективные  предпосылки 
включаться в данные процессы 
и стать реальными, активными 
участниками национального 
инновационного развития.

Беседу провела О. Маркушева

К национальному 
инновационному развитию

От всей души поздравляем всех мужчин 
с Днем защитника Отечества!

Желаем вам счастья, любви, 
оптимизма и благополучия! 

Пусть этот день принесет вам 
только положительные эмоции!

Участник форума доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Н.Е. Фомина.

Студенты-юристы Ин-
ститута права высту-
пят наблюдателями 
корпуса «За чистые 
выборы».

27 февраля в СГЭУ прошла 
открытая лекция-диалог для сту-
дентов Института права, посвя-
щенная работе наблюдателей на 
предстоящих выборах в рамках 
проекта «За чистые выборы».  

На встрече были гости уни-
верситета: адвокат кандидат 
юридических наук Шота Оле-
гович Горгадзе; заведующий 
кафедрой права МФТИ член 
федерального политсовета 
партии «Правое дело» Борис 
Борисович Надеждин и заме-
ститель  председателя Самар-
ского регионального отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация 
юристов России» доцент Яков 
Николаевич Радюшин.

Напомним, в конце января 
молодежное крыло «Ассоциа-
ции юристов России» приняло 
решение осуществлять квали-
фицированный независимый 
контроль на выборах Президен-
та Российской Федерации. Так 
родилась идея создать корпус 
наблюдателей «За чистые вы-
боры». Для тех, кто вступил 
в корпус, непринципиально, 
каких политических взглядов 
они придерживаются, главным  
является закон. 

Председатель Самарского 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов 
России», директор Института 
права СГЭУ Алла Александровна 
Павлушина отметила, что Самар-
ское региональное отделение 
ассоциации выступало одним из 
инициаторов проведения этого 
проекта, в корпус  вступило 
105 наших студентов-юристов, 

которые будут независимыми на-
блюдателями 4 марта на разных 
избирательных участках города. 

Стоит отметить, что у мно-
гих студентов Института права 
уже есть опыт в оказании бес-
платной юридической помощи, 
но если прежде люди обраща-
лись к ним по социальным и 
имущественным вопросам, то 

сейчас перед ними стоит задача 
оказать помощь в осуществле-
нии их политических прав. 

В рамках встречи Борис Бо-
рисович Надеждин – человек, 
имеющий огромный опыт в 
обеспечении честных выборов 
и разоблачении различных ма-
нипуляций, поделился важной 
и интересной информацией 
для будущих наблюдателей. В 
первой части лекции он рас-
сказал, почему сегодня так  
важно обеспечить «прозрачное» 
голосование: обратившись к 
глобальным историческим про-
цессам, протекающим сегодня в 
мире, Борис Борисович отметил, 
что у России нет другого пути, 
как обеспечить передачу власти 
путем честных выборов. Чем 
быстрее наша страна сможет 
себя в этом плане проявить, тем 
быстрее она станет политически 
конкурентной.

Вторая лекционная часть 
была посвящена опытно-прак-
тическим моментам – техноло-
гиям фальсификации выборов, 
которые в той или иной степени 
использовались на последних 
выборах 4 декабря 2011 года. 
Особенно подробно политик 
остановился на действиях на-
блюдателей, в качестве которых 
студенты СГЭУ будут участво-
вать в выборном процессе. 

Молодые юристы получили 
советы, как должна строиться 
их работа на избирательных 
участках, чтобы придать гласно-
сти информацию о нарушениях, 
используя все современные и за-
конные каналы связи – Youtube, 
Twitter, Facebook. 

Благодаря работе наблюдате-
лей, как подчеркнул Надеждин 
в заключении, страна должна 
поверить в честность голосова-
ния. Обладая знаниями изби-
рательного права, наблюдатели 
корпуса в состоянии обеспечить 
квалифицированное наблюде-
ние за выборами. 

По оценкам координацион-
ного совета молодых юристов 
«Ассоциации юристов России», 
к ним уже  присоединились 
63 тысячи человек из разных 
регионов страны, и заявки про-
должают поступать.

Расима Миникаева, 3-й курс, ИП,
Ирина Полынцева, 4-й курс, ИП

«За чистые выборы»

Надеждин подчеркнул, что страна должна поверить в честность 
выборов.
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Самарскую область 
посетил председатель 
общероссийской об-
щественной организа-
ции «Деловая Россия» 
Борис Юрьевич Титов. 
20 февраля на встрече 
с губернатором Влади-
миром Владимирови-
чем Артяковым были 
рассмотрены вопросы 
поддержки малого и 
среднего бизнеса в 
регионе и проблемы 
строительства доступ-
ного жилья. 

Помимо этого Титов провел  
рабочую встречу в Самарском 
государственном экономиче-
ском университете с участ-
никами «Клуба директоров» 
нашей области.  

В ходе дискуссии руко-
водители бизнес-структур, 

предприниматели и частные 
инвесторы задавали большое 
количество вопросов, обсуж-
дали существующие в области 
проблемы развития бизнеса. 
Председатель «Деловой Рос-
сии» достаточно подробно 
остановился на ряде аспектов, 
связанных с болевыми точками  
российской экономики. Титов 
рассказал о своем понимании 
развития экономики страны, 
большое внимание уделил 
анализу налоговой политики, 
реализуемой  в Российской 
Федерации. 

В частности он подчер-
кнул: «Сегодня в России не 
выгодно что-то  производить. 
Для изменения этой ситуации 
необходимы реформы, чтобы 
экономика стала реально ди-
версифицированной, чтобы 
помимо сырьевых отраслей 
развивались другие отрасли 
промышленности и непремен-
но частный бизнес. Для этого  
нужен налоговый маневр. Идея 
состоит в том, чтобы снизить 
налоги на реальный бизнес, 
дать ему возможность свобод-

но развиваться. При этом ком-
пенсировать бюджету те дохо-
ды, которые будут выпадать, за 
счет прежде всего повышения 
налогов на потребление, и в 
первую очередь на роскошное 
потребление. И важно, чтобы 
компенсация проводилась за 
счет более умных налогов на 
природную ренту». 

Борис Юрьевич особо отме-
тил, что в Самаре достаточно 
дифференцированная эконо-
мика: от химии, нефтепере-
работки до машиностроения. 
Поэтому у области есть все 
шансы стать одним из круп-
ных бизнес-центров в России. 
Для этого необходимо создать 
максимально благоприятный 
инвестиционный климат, тог-
да инвесторы придут в реги-
он, что даст, в свою очередь, 
огромные возможности для 
развития различных секторов 
экономики. 

Что касается «Клуба ди-
ректоров», созданного на базе 
Высшей школы бизнеса Са-
марского государственного 
экономического университета, 
то председатель «Деловой Рос-
сии» подчеркнул, что любые 
площадки, которые собирают 

бизнес для обсуждения и диа-
лога, тем более имеющие та-
кой научный потенциал, как в 
экономическом университете, 
улучшают коммуникационный 
процесс и способствуют раз-
витию бизнеса в целом.

Стоит отметить, что по 
итогам опроса, проведенного 
«Деловой Россией» в феврале 
этого года, если правительство 
РФ пойдет на общероссийское 
снижение налоговой ставки, то 
представители бизнеса увере-
ны, что это позволит многим 
компаниям выйти из тени и 
увеличить заработную плату 
сотрудникам.  

 В работе «Клуба» приняли 
участие более 50 человек, 
среди которых ректор Са-
марского государственного 
экономического университета 
профессор  Г.Р. Хасаев; пре-
зидент Клуба директоров СО 
профессор А.П. Жабин; вице-
президент регионального от-
деления Союза работодателей 
А.К. Бульхин;  член совета  
региона льного отделения  
Союз а машинос троителей 
России Ю. И. Мосыченко; 
президент региона льного 
отделения Общероссийской 
общественной  организации 
«Деловая Россия» Г.В. Кирю-
шин; исполнительный вице-
президент Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» И.Н. Семин; 
а также представители средне-
го и крупного бизнеса.

В.Н. Егоров, директор школы 
международного бизнеса

Предпринимательство в России: 
реалии и тенденции

2011 год завершил-
ся областным лаге-
рем «Наше время», в 
рамках которого про-
шел конкурс «Лидер 
студенческого само-
управления высшего 
учебного заведения». 

Активисты вузов Самар-
ской области представляли 
свои учебные заведения не 
только в конкурсе, но и в об-
учающей программе. СГЭУ в 
номинации «Лидер студенче-
ской профсоюзной организации 
и студенческого совета вуза» 
представляла студентка 3-го 
курса ИЭиУП Лилия Дмитриева, 
а в номинации «Лидер студен-

ческого совета общежития» 
– студентка 3-го курса ИКМиС 
Дарья Дивулина. Профсоюзная 
организация студентов СГЭУ 
выступила в качестве органи-
заторов обучающей программы 
мероприятия.

Этот конкурс не был похож 
на обычные конкурсы. Да, дух 
соперничества чувствовался, 
но только в первый день. Уже 
вечером конкурсная программа 
закончилась и началась про-
грамма обучающая. И тут уже 
становилось неважно, из какого 
ты вуза и в какой номинации 
выступал. Важно то, что ты 
интересный, яркий и активный 
студент, который внес свой 
вклад в общее дело. Обучение 
по программе «Организация 
студенческого самоуправления 
в вузе» прошли девять студен-

тов СГЭУ и четыре студента 
Сызранского филиала.

Но вот подошли к концу 
три дня в режиме нон-стоп, 
обучение пройдено. Конкурс 
завершился награждением по-
бедителей. Наш университет в 
двух номинациях занял почет-
ные вторые места – это очень 
высокие результаты, учитывая, 
что в конкурсе участвовало 27 
человек от 12 вузов.

Каждый участник увез с со-
бой бесценный опыт, подтверж-
денный сертификатом, новые 
знания, обрел много друзей и 
единомышленников. Благодаря 
«Нашему времени» нас стало 
больше, а чем больше нас, тем 
больше мы можем сделать по-
лезных дел! 

Дарья Дивулина, 3-й курс, ИКМиС

Высокие результаты

Титов отметил, что в Самаре достаточно дифференцированная 
экономика.

В ходе дискуссии прозвучало большое количество вопросов.

Успешным студентам 
СГЭУ – достойные сти-
пендии. 

Ректор на недавно про-
шедшей встрече со студентами 
Самарского государственного 
экономического университе-
та торжественно объявил о 
том, что теперь у студентов-
очников,  обучающихся з а 
счет средств федерального 
бюджета по основным об-
разовательным программам 
и имеющим достижения в 
учебной, научной, обществен-
ной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности по-
явилась уникальная возмож-
ность получать повышенные 
государственные академиче-
ские стипендии. Для этой цели 

по решению Правительства РФ 
в университет перечислено 
7 020 200 рублей. 

В первом семестре 2011-
2012 учебного года повышен-
ную стипендию уже начали 
получать 87 студентов, во 
втором семестре будет назна-
чено еще около 90 стипендий. 

Размер государственной 
стипендии составит восемь 
тысяч рублей. То есть теперь 
активное занятие вышеуказан-
ными видами деятельности не 
только интересно и престиж-
но, но и материально выгодно.

С Положением о стипен-
диальном обеспечении можно 
ознакомиться на сайте СГЭУ 
www.sseu.ru  в разделе «Объ-
явления».

Соб. информ. 

Реакция бизнеса в случае снижения страховых взносов до 15%

Хорошие новости
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В Институте теорети-
ческой экономики и 
международных эко-
номических отноше-
ний на пятом курсе 
специальности «Миро-
вая экономика» учится 
Анна Туманова, вы-
пускница одного из 
крупнейших и старей-
ших университетов 
Европы – Гронинген-
ского. Сегодня наша 
беседа с нею.

– Аня, как тебе удалось по-
ступить в университет Ни-
дерландов? 

– Мне всегда хотелось быть 
специалистом, котирующимся 
за рубежом. А университет 
Гронингена позв оляе т  не 
только получить междуна-
родный диплом и достойное 
экономическое образование, 
но и осв оить английский 
язык, на котором ведется 
преподавание. Для того что-
бы поступить в университет, 
мне пришлось сначала два 
года обучаться в колледже в 
Нидерландах, поскольку без 
диплома колледжа в универ-
ситет не принимают. 

– В течение четырех лет 
ты обучалась в университе-
те Гронингена по программе 
«Международная экономика 
и бизнес». Трудно ли было 
учиться за рубежом?

–  Да,  это  было непро-
сто. Особенно потому, что 
чужая страна, чужой город 
– ни друзей, ни знакомых. 
И система обучения совсем 
другая.

 
– А чем она отличается от 
российской?

– Во-первых, на лекциях и 
на семинарах проходят совер-
шенно разный материал. Не-
возможно прийти на семинар, 
просто прослушав лекцию. Для 
того чтобы подготовиться, не-
обходимо прочитать огромное 
количество специальной лите-
ратуры, что называется, дне-
вать и ночевать в библиотеке. 
Экзамены же там сдают пись-
менно. В огромной аудитории 
все студенты курса почти три 
часа пишут ответы на вопросы. 
Результаты становятся извест-
ны только через две недели. 
Чтобы иметь право учиться 
дальше, экзамен должен быть 
оценен не меньше чем на 5,5 
балла из 10 возможных. Срок 
обучения в университете всего 
три года, но в связи с больши-
ми трудностями многие учатся 
5-6 лет.

– И их не отчисляют!?
– Нет. Это еще одно от-

личие западной системы от 
нашей. Вот если, оканчивая 
первый курс, ты не набира-
ешь определенное количе-
ство баллов за экзамены, то 
отчислят, а если набираешь, 
можешь спокойно учиться 
дальше и пересдавать экза-
мены сколько угодно раз. А 
вот списывать там нельзя и 
получить «автомат» – тоже.

– Студенты из каких стран 
учились вместе с тобой? 
Как вы проводили свободное 
время?

– Иностранцев в универси-
тете много – китайцы, немцы, 
англичане, украинцы, русские 
и, конечно, сами голландцы. 
Так случилось, что среди моих 
друзей в основном были немцы. 
Все свободное от учебы время 
мы путешествовали. Огромный 
плюс обучения в Евросоюзе в 
том, что можно ездить сколько 
угодно и куда угодно. Я жила 
в одном городке в Голландии, 
так мы пешком ходили гулять 
в Бельгию. 
– А где еще удалось побывать?

– В Германии, Франции, 
Италии. В Италии я проходила 
стажировку – на последнем кур-
се обучения есть возможность в 
течение полугода пройти стажи-
ровку в любом университете, с 
которым сотрудничает универ-
ситет Гронингена по обмену. Я 
выбрала Италию.

– И это все бесплатно!?
– Там нет бесплатного обу-

чения. Стажировка может быть 
бесплатной только при условии, 
что университет Гронингена 
имеет договор о сотрудничестве 
с тем университетом, который 
ты выбираешь. 

– Как относятся к иностран-
ным студентам жители 
Нидерландов? Как студентам 
живется вдалеке от родите-
лей?

– На первый взгляд, они 
очень любезны и доброже-
лательны, но, как говорится, 
в душу не пустят. Гронинген 

– город молодых, там очень 
много студентов. За рубежом 
молодые люди, поступив в 
университет, начинают почти 
полностью самостоятельную 
жизнь, мало кто из них живет 
с родственниками. Вероятно, 
именно поэтому многих и от-
числяют на первом курсе – не 
всем удается безболезненно 
перейти к самостоятельной 
жизни.

– Какую специальность ты 
получила после окончания 
университета?

– Я получила степень ба-
калавра экономики. Конечно, 
была возможность продолжать 
обучение и получить степень 
магистра, доктора. Но мне за-
хотелось вернуться в Россию.

– Потянуло на Родину?
– Да, соскучилась по своим. 

А еще, прожив за рубежом 
шесть лет, я пришла к выводу, 

что там ко мне всегда будут 
относиться как к иностранке.

– Если не секрет, какие у 
тебя планы на будущее? По-
чему ты поступила в ИТЭ и 
МЭО СГЭУ?

– Если работать в России, 
желательно иметь диплом рос-
сийского вуза, ведь разница в 
учебных планах существенная. 
К примеру, в университете 
Гронингена не было ни куль-
турологи, ни социологии, ни 
философии – мне предстоит 
досдать 28 дисциплин.  Окон-
чив Институт теоретической 
экономики и международных 
экономических отношений, 
получив соответствующую 
специальность, я надеюсь эф-
фективно использовать свои 
знания и опыт обучения за 
рубежом.

 Беседу провела Ксения Иванова, 
ИТЭиМЭО, 4-й курс

Мне захотелось вернуться в Россию

28 февраля в Самар-
ском государствен-
ном экономическом 
университете прошла 
IV отчетно-выборная 
конференция Ассо-
циации профсоюзных 
организаций студентов 
Самарской области. 

В ней приняли участие 
министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики Самарской 
области Сергей Петрович Бам-
буров; министр образования 
и науки Самарской области 
Дмитрий Евгеньевич Овчин-
ников; председатель комите-
та по образованию и науке 
Самарской губернской думы, 
председатель Совета ректоров 
Самарской области, ректор 
СамГМУ Геннадий Петрович 
Котельников; председатель 
самарской областной органи-
зации Профсоюза работников 
народного образования и на-
уки РФ Антонина Васильевна 
Гудкова; ректор Самарского 
государственного экономиче-
ского университета Габибулла 
Рабаданович Хасаев.

В приветственном слове к 
участникам конференции рек-
тор СГЭУ Габибулла Рабадано-
вич Хасаев обратил внимание 
на то, что сам факт проведения 
данного мероприятия на пло-
щадке экономического универ-
ситета говорит о признании 
проведенной СГЭУ работы в 
области студенческого само-
управления и развития про-
фсоюзной организации, как 

основного элемента системы 
студенческого самоуправле-
ния. «В нашем вузе сегодня 
уделяется большое внимание 
студенческому самоуправле-
нию, например, мы разраба-
тываем новую программу, с 
которой планируем участво-
вать в федеральном конкурсе. 
Поэтому для нас очень важны 
ваши идеи и предложения, они 
послужат хорошим материа-
лом для дальнейшей работы в 
этом направлении. Я уверен, 
что такая мощная студенческая 
энергия и инициатива будут 
направлены на развитие вну-
треннего потенциала каждого 
из вас и губернии в целом», – 
подчеркнул Хасаев.

Сегодня именно студен-
ты, являясь наиболее обра-
зованными представителями 
молодого нового поколения, 
остро чувствуют свежие ве-
яния жизни, необходимость 
перемен. Как отметил Генна-
дий Петрович Котельников, 
Ассоциация - это общественная 
организация, которая должна 
заниматься вопросами, ин-
тересными в первую очередь 
студентам: учеба, спорт, худо-
жественная самодеятельность, 
качество жизни, быт и многое 
другое. В такой организации у 
ребят есть возможность при-
обрести навыки менеджмента, 
корпоративного общения и 
управления, которые крайне 

полезны в современной жизни. 
В качестве примера Котельни-
ков рассказал собравшимся, 
как он начинал свою карьеру 
с должности председателя 
студенческого профкома, на 
которую его выдвинул друг 
совершенно спонтанно, и с тех 
пор его судьба «закрутилась 
удивительным образом».

В ходе работы конферен-
ции были представлены итоги 
деятельности Ассоциации за 
последние 5 лет. Собравшиеся 
рассмотрели вопросы о выборе 
руководящих позиций в струк-
туре Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов Самар-
ской области и приняли реше-
ния  по стратегическим направ-
лениям деятельности. Министр 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области 
Сергей Петрович Бамбуров 
напомнил, что Ассоциация воз-
никла 12 лет назад, и с тех пор 
именно она является организа-
цией, которая стала рупором 
настроений студенчества  во 
всех сферах их жизни. За эти 
годы ассоциация объединила 
12 студенческих профсоюзных 
организаций ведущих вузов 
Самарского региона. «Лидеры 
профсоюзных организаций 
активно участвуют в диалоге 
с властью, реализовывая мо-
лодежную политику, создавая 
условия для развития научного 
и творческого потенциала сту-
дентов. По инициативе членов 
ассоциации решаются не толь-
ко возникающие проблемы, но 
и предлагаются для реализации 
конкретные проекты, которые 
востребованы в молодежной 
среде»,- добавил министр.

Для оптимизации работы 
профсоюзной организации 
участники конференции ут-
вердили приоритетные на-
правления работы в сфере 
защиты социально-экономиче-
ских прав студентов, взаимо-
действия с органами власти и  
внутри вузовской среды. 

Еще один гость конферен-
ции, министр образования 
и науки Самарской области 
Дмитрий Евгеньевич Овчин-
ников, отметил интересное 
совпадение:  внутренние вы-
боры в Ассоциации профсо-
юзов почти совпали с выбо-
рами президента России, что 
является очень символичным. 
Овчинников выразил надежду, 
что присутствующие пред-
ставители студенчества как 
продвинутая, творческая, ин-
теллектуальная элита своих 
учебных заведений проде-
монстрируют согласованность 
и единогласие как в выборе 
органов управления, так и в 
выражении своей граждан-
ской позиции 4 марта. 

Собравшиеся единодушно 
оценили проделанную Ассо-
циацией работу профсоюзных 
организаций студентов Самар-
ской области на «отлично». 
В ходе конференции были 
награждены лидеры студен-
ческих профсоюзов губернии 
за вклад в развитие студенче-
ского профсоюзного движения 
Самарской области. Всего в от-
четной конференции приняли 
участие более 300 делегатов от 
11 студенческих профсоюзных 
организаций региона.

Соб. информ.

Работа профсоюзов оценена на «отлично»

Награждение лидеров студенческих профсоюзов губернии.
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В СГЭУ – как дома
Для студентов это не 
просто слова, особен-
но для тех, кто приехал 
учиться из других го-
родов, республик, сел. 
Ведь они проводят в 
студенческой атмос-
фере 24 часа в сутки, 
и не только на лекциях 
в аудиториях, но и в 
общежитиях. 

– Как живется нашим сту-
дентам в общежитии? 

– С таким вопросом я об-
ратилась к Даше Дивулиной, 
студентке 3-го курса Институ-
та коммерции, маркетинга и 
сервиса, недавно избранной 
заместителем председателя 
студенческого совета общежи-
тия № 2.

-Жизнь в общежитии, ко-
нечно, сильно отличается от 
домашней – нет заботливых 
родителей, готовых в любой 
момент помочь, поддержать в 
трудную минуту. Постоянно на-
ходишься среди чужих людей, у 
которых свои характеры, взгля-
ды, привычки. Хотя далеко не 
все из них надолго остаются 
чужими – появляются друзья, 
подруги, многие сотрудники 
общежития относятся к нам 
как к своим родным детям, 
а некоторые преподаватели, 
наши кураторы, становятся для 
нас почти как мама с папой – 
ходят с нами на экскурсии, в 
музеи. 

Атмосфера в общежитии, на 
первый взгляд, веселая и безза-
ботная. Но это только на первый 
взгляд. Ведь здесь все прихо-
дится делать самим: и стирать, 
и готовить, и поддерживать 
чистоту в комнате, и усиленно 

заниматься, если, конечно, не 
хочешь вылететь из универси-
тета за неуспеваемость, то есть 
настоящая взрослая самостоя-
тельная жизнь.  И от того, как 
ты ее организуешь, зависит, в 
сущности, твое будущее.

– Из твоего ответа выхо-
дит, что все прекрасно, но, 
насколько я знаю, в общежи-
тии, особенно в вашем, не-
мало проблем. Насколько хо-
роши у вас бытовые условия? 
Легко ли постирать белье, 
приготовить еду, готовиться 
к занятиям?

– Конечно, проблем хватает. 
В комнатах живут по нескольку 
человек, и далеко не все при-
выкли поддерживать чистоту, 
особенно ребята – это один 
из минусов. А условия нашего 
быта благодаря администрации 
университета в последнее время 
улучшаются: отремонтировали 

холл первого этажа, в бытовке 
установили новые стиральные 
машины, в кухонных комнатах 
поставили новые плиты. И это 
очень здорово, потому что с 
занятий мы приходим почти 
одновременно, и на кухне ино-
гда собирается пол-этажа. Нам 
обещали, что отремонтируют 
душ и туалеты.

– А где вы учите уроки? Име-
ется ли у вас комната для 
занятий?

– Помещение для занятий 
у нас есть, его даже отремон-
тировали, но, правда, еще не 
открыли. В общежитии про-
должается ремонт – становится 
чисто и красиво, и это приятно.

– Когда в одном месте прожи-
вает много людей, особенно 
молодых, не всегда обходится  
без конфликтов. Как у вас в 
общежитии с дисциплиной?

– В основном в нашем кол-
лективе отношения дружелюб-
ные, но случается и недопони-
мание, нежелание подчиняться 
общим правилам. Для реше-
ния вопросов, возникающих в 
общежитской жизни, и избран 
студсовет, назначен помощ-
ник ректора по общежитиям 
– доцент кафедры философии 
Вячеслав Андреевич Фролов. 
Мы разработали совместный 
план работы. Надеемся, что у 
нас произойдут хорошие из-
менения.

Приглашаем студентов, про-
живающих в общежитиях, об-
ращаться с предложениями по 
улучшению бытовых условий, 
культурно-массовой и спор-
тивной работе к председателям 
ССО. Вместе мы сможем сде-
лать наш общий дом гораздо 
лучше. 

Беседу провела О.В. Маркушева

СПОРТ

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества  после капитально-
го ремонта в СГЭУ торжествен-
но открыли для занятий один из 
спортивных залов. 

В мероприятии приняли 
участие ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев; двукрат-
ный олимпийский чемпион по 
боксу, заместитель министра 
спорта, туризма и молодежной 
политики Самарской области 
Олег Элекпаевич Саитов; гости 
и преподаватели университе-
та. «Мне доставляет огромное 
удовольствие поздравить всех 
нас с открытием обновленного 
спортивного зала. Я уверен, 
что после модернизации спор-
тивных объектов СГЭУ наши 
площадки станут местом прове-
дения различных мероприятий 
и соревнований как городского, 

так и регионального масштаба», 
– отметил, приветствуя собрав-
шихся, ректор университета 
Хасаев.

После выступления деву-
шек из команды «Колибри» 
состоялся дружеский матч по 
волейболу между командами 
преподавателей и сотрудни-
ков нашего университета и 
Самарского государственного 
университета путей сообщения. 
В напряженной борьбе наша 
команда одержала уверенную 
победу: 3:0. 

В рамках торжественного 
мероприятия студенты и пре-
подаватели СГЭУ получили 
возможность познакомиться и 
пообщаться с известным спорт-
сменом, двукратным олим-
пийским чемпионом по боксу 
Саитовым. Гость подробно 

рассказал о своей спортивной 
карьере, о первых победах и 
олимпийских медалях. Отвечая 
на вопросы, Олег Элекпаевич 
говорил о своей деятельности в 
министерстве, о поддержке сту-
дентов-спортсменов в регионе.

В процессе диалога были 
подняты вопросы развития 
студенческого спорта: это и 
спортивное оснащение залов, 
и строительство бассейнов и 
новых спорткомплексов. За-
меститель министра рассказал 
о планах финансирования от-
дельных проектов, а также по-
делился текущими вопросами, 
решаемыми министерством 
в настоящее время. Саитов 
отметил, что уже сегодня об-
ласть возвращает себе ряд 
спортивных объектов, которые 
будут модернизироваться и 
приводиться в порядок. Вы-
купаются стадионы: «Салют» 
на Мехзаводе; «Восход», на 
котором будет создана детская 
команда «Крылья Советов». Уже 
началась работа по проектиро-
ванию физкультурно-оздоро-
вительных комплексов, два из 
которых построят  в Самаре и 
один в Тольятти, на территории 
уже действующих спортивных 
объектов. 

Среди студенческих вопро-
сов прозвучал и такой: «Как 
удалось остаться верным себе 
и не заболеть «звездной болез-
нью» после таких испытаний 
и головокружительных по-
бед?». На что Олег Элекпаевич 
чистосердечно признался, что 
«звездная болезнь» в юные 
годы все-таки была, но опыт-
ные спортсмены помогли с нею 
справиться, и добавил: «Всегда 
нужно оставаться прежде всего 
человеком». Интерес аудитории 
привлекла его работа в мини-
стерстве, в частности вопросы, 
связанные с непосредственной 
деятельностью и тем, чем имен-
но эта работа интересна.

В целом встреча получилась 
живой, интересной и непо-
средственной. Олег Элекпаевич 
охотно отвечал на все вопросы. 
Стоит сказать, что Саитов не 
только заместитель министра и 
боксер, он увлекается разными 

видами спорта, пишет и сам 
исполняет песни. На встрече 
студенты спросили: «Олег Элек-
паевич, вы окончили факультет 
журналистики в Казанском 
государственном универси-
тете. Как вам это помогло в 

жизни?». На что руководитель 
департамента ответил: «Не 
имея высшего образования, я 
бы не имел права занимать эту 
должность».

Юлия Дорохова, 4-й курс, ИП

С новым залом
«Не имея высшего образования, я бы не имел 
права занимать эту должность».

Зам. министра спорта, туризма и молодежной политики охотно 
отвечал на вопросы.

Вопрос от внештатного корреспондента «Экономист».Напряженная борьба завершилась победой наших – 3:0.
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КиноАфиша мартаКиноАфиша марта

Коллектив кафедры иностранных языков
сердечно поздравляет с юбилеем
старшего преподавателя кафедры

Марию Шарифулловну Юсупову

От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,

Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах – больших успехов!

Вниманию студентов 

I–V курсов!

Редакция газеты «Экономист» 
и корпоративного портала проводит конкурс

«СГЭУ – мой вуз!»
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться

 на сайте СГЭУ www.sseu.ru 

и в редакции газеты «Экономист» 

тел. 222-49-84

Железная леди
Премьера 1 марта
Жанр: драма, биография

В ролях: Мерил Стрип, Джим Бродбент, Энтони Хэд, Роджер Аллам, Ричард 
Э. Грант. 
Фильм о бывшем премьер-министре Великобритании Маргарет Тэтчер. 
События фильма развернутся в 1982 году во время семнадцатидневной 
попытки Железной леди спасти свою карьеру накануне Фолклендской 
войны. 

Мамы
Премьера 1 марта
Жанр: комедия 

В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Егор Бероев, 
Гоша Куценко, Петр Федоров, Федор и Иван Добронравовы... 
Каждый год в день 8-го марта телефонные сети России передают миллионы 
звонков и смс-сообщений. Трудолюбивые аналитики подсчитали, что абсолют-
ное большинство телефонных звонков адресовано самым главным женщинам 
в жизни каждого человека — мамам. Но что, если телефонная сеть рухнет? 

8 первых свиданий
Премьера 8 марта
Жанр: комедия

В ролях: Оксана Акиньшина, Екатерина Варнава, Денис Никифоров, Вла-
димир Зеленский, Светлана Ходченкова, Мария Кравцова, Олеся Железняк, 
Виктория Боня, Игорь Жижикин, Сосо Павлиашвили. 
Вера и Никита ничего не знают друг о друге. Однажды вечером они от-
правляются отметить свои успехи в личной жизни. Вера – в компании своих 
подруг. Никита – со своими друзьями. Но утром Вера и Никита просыпаются 
в одной постели… 

Атомный Иван
Премьера 15 марта
Жанр: мелодрама

В ролях: Григорий Добрыгин, Юлия Снигирь, Екатерина Васильева, Марина 
Голуб, Алексей Горбунов 
История разворачивается в городе-спутнике одной из крупнейших АЭС. Мо-
лодой учёный Ваня, как и его родители, занимается атомной энергетикой, но 
не по призванию, а из-за давней любви к бывшей однокурснице Тане. Она, 
напротив, амбициозна и требовательна в личных отношениях. Однажды Таня 
решает разорвать эти отношения...
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Дорогие женщины, девушки!

Все мужчины 
Самарского государственного 
экономического университета 

сердечно поздравляют вас 
с прекрасным весенним праздником –

Международным женским днем!

В этот день мы с особой искренностью и неж-
ностью 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. 
Желаем вам и вашим близким здоровья. 
Пусть в ваших семьях всегда будет благопо-
лучие и согласие. 
Пусть сбываются ваши самые заветные мечты. 
Пусть красота и любовь не покидают вас. 
И пусть рядом с вами всегда будут добрые 
и надежные мужчины: 
друзья, любимые, сыновья, мужья и братья! 

С праздником вас!


