
Чествуем юбиляра

С а м ы е 
и з в е с т н ы е 
представите-
ли самарской 
общественно-
сти собрались 
в торжествен-
ной обстанов-
ке поздравить 
А н а т о л и я 
Ивановича Носкова и выразить 
ему слова признательности за 
заслуги перед СГЭУ.

с. 2 с. 2 

Памяти Вернадского

В  С Г Э У 
прошли Чте-
ния, посвя-
щенные па-
мяти велико-
г о  у ч е н о г о 
–Владимира 
И в а н о в и ч а 
Вернадского, 
в ходе кото-
рых выступили гости из разных 
городов нашей страны.

с. 3с. 3

Учились 
с удовольствием

О д и н  и з 
с а м ы х  и з -
вестных вы-
п у с к н и к о в 
нашего вуза 
–  Л е о н и д 
Леонидович 
Рыбаковский 
рассказал о 
том,  каким 
был СГЭУ на заре своего су-
ществования.

с. 3с. 3

В СГЭУ стартовала 
«Студвесна»!

К а ж д ы й 
из студентов  
сможет пока-
зать свои та-
ланты и найти 
поклонников, 
п о с м о т р е т ь 
интересные 
выступления 
своих товари-
щей. «Студвесна» – праздник 
для всех!

с.3с.3

Позаботьтесь 
о здоровье

Ту б е р к у-
лез – одна из 
самых страш-
ных болезней, 
которую мож-
но вылечить 
при условии 
своевремен-
ной диагно-
стики и лече-
ния. Не забывайте о профи-
лактике!

с.6с.6
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В СГЭУ впервые за-
пущена программа 
Executive MBA «Менед-
жмент XXI века: квали-
фикация собственни-
ков и эффективность 
менеджеров» совмест-
но с Национальным ис-
следовательским уни-
верситетом «Высшая 
школа экономики», 
г. Москва. 

Это без преувеличения 
уникальная программа, один 
из модулей в которой ведет 
Сергей Ростиславович Фило-
нович – доктор физико-мате-
матических наук, ординарный 
профессор, профессор и декан 
Высшей школы менеджмента, 
профессор кафедры управле-
ния человеческими ресурсами 
Национального исследователь-
ского университета «Высшая 
школа экономики». Получить 
знания у такого мэтра – уни-
кальная возможность для са-
марцев.

Первый проректор по биз-

нес-образованию и специаль-
ным проектам СГЭУ С.Г.Вагин  
рассказал о новых, уникаль-
ных для нашего региона про-
граммах, которые запущены в 
экономическом университете. 

Это принципиально но-
вые для Самарской области 
программы, которые будут 
реализованы с ведущими сто-
личными специалистами, из-
вестными на всю Россию. 
Первая программа – Executive 
MBA открывается совместно с 
Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая 
школа экономики» и ориен-

тирована на руководителей 
компаний и собственников 
бизнеса. Программа ЕМВА по-
зволит руководителям высшего 
звена получить тот набор зна-
ний и компетенций, который 
поможет им управлять всем 
комплексом функциональных 
сфер бизнеса. 

Вторая программа – МВА 
«Коммерция» запускается со-
вместно с Российской акаде-
мией народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС).

Окончаине на стр.4

Сергей Геннадьевич Вагин: «Мы открываем 
для Самары эксклюзивные программы MBA»

26 марта на террито-
рии Самарского го-
сударственного эко-
номического универ-
ситета состоялась 
торжественная уста-
новка камня в честь 
начала строительства 
крытого плавательно-
го бассейна СГЭУ по 
проекту партии «Еди-
ная Россия» «500 бас-
сейнов».

Студенты и преподаватели 
университета с неподдельной 
радостью  окружили плот-
ным кольцом будущую строи-
тельную площадку. Солнечная 
мартовская погода способство-
вала торжественной обстанов-
ке. Для участия в установке 
камня в СГЭУ приехали де-
путат Государственной думы 
Федерального Собрания РФ 
А.Е. Хинштейн, секретарь Са-
марского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
А.Б. Фетисов, заместитель ми-
нистра спорта Самарской об-
ласти Г.В. Дороховая, регио-
нальный координатор партий-
ного проекта «500 бассейнов» 
В.Н. Стариков и другие почет-
ные гости. 

Проект Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» «500 бассейнов» – это 
реальная помощь высшим учеб-
ным заведениям в создании 
спортивной инфраструктуры. 
Депутат Государственной думы 
Федерального Собрания РФ 
Александр Евсеевич Хинштейн, 
выступая перед собравшимися, 
заявил: «В течение текущего 
2013 года бассейн Самарского 
государственного экономиче-
ского университета должен 
быть построен и введен в экс-
плуатацию. Средства в феде-
ральном бюджете и средства 
в бюджете Самарской области 

на этот объект уже предусмо-
трены. Я не сомневаюсь, что 
совместными усилиями нам 
удастся эту задачу выполнить. 
Нам нужны новые бассейны, 
нужны новые спортивные объ-
екты, а не новые пивные ларь-
ки. Кстати, я вижу, что мой 
«любимый пивной ларек», за 
закрытие которого мы с вами 
боролись, больше не работает... 
Власть и впредь будет жестко 
требовать выполнять закон тех, 
кто думает о своих карманах, 
а не об интересах людей. Чем 
больше у нас в городе будет 
спортивных объектов, тем ниже 
будут продажи алкоголя и та-
бака. Нам нужно здоровое по-
коление, которое завтра будет 
строить Россию».

В приветственном слове 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия»  
Александр Борисович Фетисов 
отметил, что из 50 бассейнов, 
которые построены в рамках  
проекта партии на сегодняшний 
момент в России, 2 бассейна на-
ходятся на территории Самар-
ской области. Такие результаты 
достигнуты благодаря тесному 
взаимодействию региональной 
власти и руководства вузов. 

Фетисов добавил, что сегодня 
началось возрождение выполне-
ния норм ГТО и он лично готов 
после сдачи бассейна СГЭУ 
осуществить первый заплыв и 
подтвердить ГТО по плаванию.

Когда очередь дошла до 
«принимающей стороны», рек-
тор СГЭУ, профессор Габибулла 
Рабаданович Хасаев отметил: 
«Дорогие друзья, я вас поздрав-
ляю с началом строительства 
крытого бассейна – длиной 25 
метров на 8 дорожек. Это очень 
важный объект спортивной 
инфраструктуры нашего уни-
верситета. Для студентов это 
не только дополнительная воз-
можность вести здоровый образ 
жизни, заниматься плаванием, 
но и отличный шанс заявить 
о себе в этом виде спорта. От 
имени всего коллектива СГЭУ 
и студентов университета я 
хочу выразить благодарность 
А.Е. Хинштейну, который, как 
вы помните, выступая в СГЭУ 
год тому назад, дал слово и 
слово сдержал, теперь дело за 
нами. Для нас чрезвычайно важ-
но, что из множества проектов 
Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» под-
держала проект именно нашего 

университета. Помимо этого 
хочу отметить, что строитель-
ство бассейна – для нас еще и 
важная социальная миссия. Мы 
будем помогать людям с огра-
ниченными возможностями, 
организовывая для них занятия 
плаванием в нашем университе-
те. Сегодня это очень важно и 
для микрорайона, и для Самары 
в целом».

И.о. министра спорта Самар-
ской области Галина Владими-
ровна Дороховая  подчеркнула, 
что после ввода в эксплуатацию 
нового спортивного объекта в 
СГЭУ областные и городские 
соревнования «придут» в уни-
верситетский бассейн и у сту-
дентов вуза будет возможность 
принимать в них участие на 
правах хозяев. 

Ведущий мероприятия в 
заключение торжественной 
части передал слово координа-
тору партийного проекта «500 
бассейнов» Владимиру Нико-
лаевичу Старикову, который 
заверил собравшихся, что это 
не последний проект в нашем 
городе, руководство партии и 
области продолжит делать все 
для того, чтобы Самара стала 
«спортивным» городом, лидером 
по количеству спортивных объ-
ектов  регионального масштаба.  

Гости мероприятия едино-
душно пожелали строителям 
бассейна «легкой стройки» и 
удачи, а спортсменам СГЭУ – но-
вых побед, достижений теперь 
уже в водных видах спорта. 

Для собравшихся закладка 
первого камня стала новым эта-
пом развития университета, в 
котором должно учиться новое 
поколение студентов – сильное, 
спортивное, активное, за ними 
– будущее нашей России.

Приглашаем всех студентов 
и преподавателей СГЭУ принять 
участие в конкурсе на лучшее 
название строящегося бассей-
на. Варианты присылайте в 
редакцию газеты «Экономист» 
economist05@sseu.ru, победи-
тель получит приз от универ-
ситета.

Начало бассейну положено!

В СГЭУ в 2013 году будет построен крытый бассейн
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Событие месяца

В СГЭУ прошло важ-
ное событие – юбилей 
Анатолия Ивановича 
Носкова. Этот заме-
чательный ученый, 
педагог, организатор 
высшей школы 29 лет 
возглавлял наш вуз. 

Сейчас он занимает пост 
советника ректора. Поздра-
вить юбиляра в торжественной 
обстановке пришли ректор 
Габибулла Рабаданович Хасаев, 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Константин 
Алексеевич Титов, представи-
тели Совета ректоров, ученые, 
общественные деятели. Каждый 
из них сказал юбиляру много 
теплых и торжественных слов, 
считая своим долгом отметить 
заслуги Анатолия Ивановича 
в развитии СГЭУ, а также его 
труд как ученого. Особенно 
приятно всем было выслушать 
поздравления в адрес юбиляра 
от бывшего главы области, а 
ныне сенатора Константина 
Алексеевича Титова, который в 
своей речи отметил буквально 
отцовскую заботу Анатолия 
Ивановича, которая позволила 
ему добиться в жизни успеха. 
Он также вручил Анатолию 
Ивановичу серебряную медаль 

Петра Великого «За трудовую 
доблесть». Ректор Габибулла 
Рабаданович Хасаев вручил 
Анатолию Ивановичу ценный 
подарок от губернатора Самар-
ской области Николая Иванови-
ча Меркушкина. Теплые слова 
в адрес юбиляра высказали 
представители самарской обще-
ственности. Среди них были 
такие известные люди, как пре-
зидент Медиа-холдинга «ДЛД» 
Виталий Маркович Добрусин, 
главный библиограф областной 

библиотеки Александр Никифо-
рович Завальный. Александр 
Никифорович особо отметил 
заслуги Анатолия Ивановича 
в развитии краеведения. Не 
счесть было и теплых слов в 
адрес юбиляра со стороны кол-
лег по работе. Все они желали 
Анатолию Ивановичу долгих 
лет жизни и дальнейших твор-
ческих успехов, плодотворной 
работы на благо вуза. От всей 
души присоединяемся к этим 
поздравлениям!

Меньше чем за год ла-
боратория СГЭУ смог-
ла найти перспектив-
ных заказчиков и до-
биться значительного 
прогресса в работе с 
органами власти.

Научно-исследовательская 
лаборатория комплексных ис-
следований проблем эконо-
мики, ценового и тарифного 
регулирования в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) и субъектов естествен-
ных монополий начала работу 
с новым крупным стратегиче-
ским партнером – «дочкой» ОАО 
«РЖД» – КбЖД. Среди других 
заказчиков ОАО «Порт Тольят-
ти», «Муниципальная служба 
«Эвакуация», ООО «Самарское 
судоходное агентство», ГБУ 
СО «Управление охотничьих и 
биологических ресурсов». Как 
рассказал газете «Экономист» 
Айрат Маратович Измайлов, 
сейчас исполняющий обязанно-
сти руководителя лаборатории, 
она была создана в мае 2012 
года. Основной деятельностью 
структурного подразделения на-
шего вуза является предоставле-
ние спектра услуг по проблемам 
оценки экономической деятель-

ности субъектов естественных 
монополий, а также услуги по 
обучению, проведению семина-
ров и аутсорсинговые услуги. 

Команда сотрудников Лабо-
ратории регулярно проводит 
экспертизу расчетов и доку-
ментации, представляемых в 
органы исполнительной власти, 
а также расчеты тарифов и 
экономические обоснования. 
Представители лаборатории 
активно участвуют в заседаниях 
по обсуждениям проблем це-
нообразования и тарификации 
в сфере ЖКХ, проводимых в 
правительстве Самарской об-
ласти, в губернской Думе, а 
также в департаменте ценового 
и тарифного регулирования 
министерства экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли. 

Лаборатория активно зани-
мается мониторингом цен на 
сельскохозяйственные продук-
ты, продукты питания и ГСМ в 
Самарской области. Результаты 
мониторинга регулярно публи-
куются на сайте лаборатории, а 
также регионального отделения 
Всероссийской партии «Единая 
Россия». На основе опыта рабо-
ты с заказчиками публикуются 
научные статьи. 

Измайлов А.М.

Команда студентов 
СГЭУ выиграла пер-
вое место в игре «Же-
лезный предпринима-
тель», состоявшейся 
в Самарском бизнес-
инкубаторе.

Эта игра позволяет студен-
там попробовать себя в со-
ставлении бизнес-плана и его 
презентации. 

В игре участвовало 6 ко-
манд, представляющих разные 
вузы региона.

Команда СГЭУ представила 
проект по предоставлению 
услуги для удовлетворения по-
требностей разных категорий 
населения, обладающих смарт-
фонами. На продумывание про-
екта и презентацию давалось 60 
минут. За 5 минут до окончания 
этого времени необходимо было 
сдать флэшки с презентацией. 
Если время закончилось, а пре-
зентация на «главный» компью-
тер не скинута, то команда рас-
сказывала и представляла свою 
услугу буквально на пальцах, 
без визуального просмотра, а 
это уже большой минус команде 
от жюри.

Выступление длилось 3 ми-
нуты, за это время было необ-
ходимо рассказать о преимуще-
стве данного проекта, в чем его 
суть, каковы доходы и расходы 
и на кого та или иная услуга 
будет направлена. И все это за 
3 минуты! 

Проект команды СГЭУ на-
зывался «видео-глаз», суть его 

состояла в том, что занятые 
люди (бизнесмены, например) 
могут через свой смартфон 
просматривать, что творится в 
его доме, офисе или в квартире 
родителей, все ли у них хорошо, 
и, если что-то случилось, вы-
звать соответствующую службу. 

Этот проект встретил одо-
брение со стороны жюри, 
которое единодушно прису-
дило нашей команде первое 
место. Теперь она примет 
у ч а с т и е  в о  в т о р о м  т у р е , 
который пройдет в Нижнем 
Новгороде.

Проект самарских сту-
денток, посвященный 
водной недвижимости, 
получил одобрение на 
Плехановских чтениях.

Завершились XXVI Между-
народные Плехановские чте-
ния, проходившие в стенах РЭУ 
им. Плеханова с 18 февраля 
2013 года с участием студенток 
3 курса Института национальной 
экономики, специальности «Ре-
гиональная экономика» Марии 
Носковой и Ксении Галаниной. 
Их работа «Водная недвижи-
мость как стратегическое пре-
имущество региона» была опу-
бликована в сборнике тезисов.

Она была написана при под-
держке директора Технопарка 
СГЭУ Елены Алексеевны Без-
гласной. Всего в Плехановских 
чтениях приняли участие с до-
кладами около 550 студентов, 
магистрантов, аспирантов из 
ведущих вузов России и за-
рубежных стран – Высшей 
школы экономики, Финансо-
вого университета при Пре-
зиденте РФ, Российского эко-
номического университета им. 
Г.В. Плеханова, из других вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Екатеринбур-
га, Владивостока, а также из 
Германии, Болгарии, Польши, 
Венгрии, Монголии, стран 

ближнего зарубежья. Студенты 
готовили доклады на актуаль-
ные темы, заинтересовывали 
своими мыслями, рассуждени-
ями и идеями. 

Ксения и Мария выступали 
в секции «Макроэкономика». 
Тематика докладов была разноо-
бразнейшая: подготовка к Олим-
пиаде и ЧМ-2018, логистические 
проблемы региона, вступление 
России в ВТО, войны 21 века, 
разработка альтернативных ис-
точников энергии, экономика и 
психология и многие другие. В 
работе секции приняло участие 
23 студента. На церемонии 
торжественного закрытия участ-
никам были вручены памятные 
подарки, сертификаты. Теперь 
девушки будут представлять 
свой проект на весенней кон-
ференции в МГУ, где можно 
получить значительные гранты.

Главная идея работы – адап-
тировать водное строительство 
в регионе, популяризировать 
дома на воде. Практическая 
реализация проекта будет осу-
ществляться на базе нашего 
вуза – создание молодежной 
досуговой площадки на озере 
СГЭУ. На данном этапе Ксения 
и Мария работают с архитекто-
ром, впоследствии будут изучать 
юридические аспекты строи-
тельства, искать инвесторов и 
реализовывать проект. 

Мария Носкова

Отметили заслуги
Коллеги и друзья поздравили 

Анатолия Ивановича Носкова с юбилеем

Ищем новых партнеров

Дома на воде

Учимся быть 
бизнесменами

Мнение
Анастасия Сечкина, 
1 курс, «Менеджмент организаций», член СНО ИСУ:

– На самом деле я по-
жалела, что не ходила на 
подобные мероприятия 
раньше, многие из которых 
проводились и в СГЭУ. 
Ведь это так интересно и 
здорово, многое дают эти 
игры! Развивают мыш-
ление, реакцию, дикцию, 
умение отстаивать свою 
точку зрения и учат ра-
ботать в команде. Думаю, 
что учеба – это важно, но 
я буду теперь находить 
время и ходить на такого 
рода мероприятия. Это просто необходимо, так как тео-
рию мы постигаем в вузе, а вот практику – на подобных 
бизнес-играх.

Справка
Согласно официальному сайту, чемпионат по деловым 
играм «Железный предприниматель» проходит в России с 
октября 2012 г. по май 2013 г. в Москве, Перми, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге, Киеве, Ростове-на-Дону, 
Караганде, Новосибирске, Самаре и других городах. 
Победители отборочных городских игр отправятся на 
федеральные полуфиналы. Финальная игра, на которой 
соберутся лучшие из лучших, состоится в мае 2013 г. в 
Москве.

Ректор Габибулла Рабаданович Хасаев напомнил собравшимся о 
заслугах Анатолия Ивановича Носкова

Работники лаборатории сотрудничают с самыми известными 
политиками
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Вспоминаем гения
Студенты и преподаватели СГЭУ приобщились к идеям Владимира Ивановича Вернадского

Институт устойчивого 
развития создает фи-
лиал на базе СГЭУ. 

Об этом было заявлено в 
ходе Межрегиональной науч-
но-практической конференции 
«Современное образование в 
свете идей Владимира Иванови-
ча Вернадского». Организация 
конференции была связана 
с тем, что 2013 год – это год 
празднования 150-летнего юби-
лея Владимира Ивановича Вер-
надского, основателя учения о 
ноосфере и биосфере. Идеи Вер-
надского сыграли выдающуюся 
роль в становлении современ-
ной научной картины мира. В 
центре его естественнонаучных 
и философских интересов – 
разработка целостного учения 
о биосфере, живом веществе 
(организующем земную обо-
лочку) и эволюции биосферы 
в ноосферу, в которой челове-
ческий разум и деятельность, 
научная мысль становятся опре-

деляющим фактором развития, 
мощной силой, сравнимой по 
своему воздействию на природу 
с геологическими процессами. 
Учение Вернадского о взаимо-
отношении природы и общества 
оказало сильное влияние на 
формирование современно-
го экологического сознания. 
Кроме того, его взгляды во 
многом легли в основу совре-
менной экономической карты 
России. Учитывая эту важную 
дату, Российская академия наук 
проводит памятные Чтения. 
Главным плюсом для всех участ-
ников стала возможность еще 
раз вспомнить основные идеи 
Вернадского и ознакомиться 
с возможностями реализа-
ции этих идей в современной 
действительности. Обсужде-
ние идеи великого мыслителя 
крайне важно для сохранения 
и приумножения традиций рос-
сийского образования. Среди 
выступающих на конференции 
были такие известные ученые, 
как Эдуард Израилевич Колчин-

ский, д.философ.н., профессор, 
директор Санкт-Петербургского 
филиала Института истории 
естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, Вла-
димир Михайлович Захаров, 
д.б.н., профессор, чл.-корр. РАН, 
Институт устойчивого развития 
Общественной палаты РФ, Ген-
надий Самуилович Розенберг, 
д.б.н., профессор, чл.-корр. 
РАН, директор Института эко-
логии Волжского бассейна РАН 
(г. Тольятти), заведующий кафе-
дрой экологии и безопасности 
жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный 
экономический университет». В 
ходе конференции обсуждались 
экономические, медицинские, 
социальные, философские про-
блемы, а также проблемы устой-
чивого развития. Появление 
новой площадки для встреч 
экспертов позволит значитель-
но повысить престиж СГЭУ и 
позволит привлечь к сотрудни-
честву новых известных ученых 
и педагогов.

18-19 марта в СГЭУ 
прошло знаменатель-
ное событие. СГЭУ по-
сетил известный уче-
ный – профессор Лео-
нид Рыбаковский. 

Он выпускник нашего вуза 
и до сих пор с удовольствием 
посещает Самару. В это посе-
щение им прочитано несколько 
лекций, посвященных истории 
репрессий и вопросам демо-
графии. Желающих послушать 
Л. Рыбаковского собралось мно-
го. О том, как начиналась его 
карьера и о тех проблемах, с 
которыми предстоит столкнуть-
ся в скором времени высшему 
образованию, Леонид Леонидо-
вич рассказал в интервью газете 
«Экономист».

– Итак, почему вы выбрали 
для поступления Куйбышев-
ский плановый институт?
– Я приехал в Куйбышев в 
1949 году. Изначально хотел 
поступить в юридический, но 
узнал, что он заочный, и выбрал 
плановый. Мне сразу посовето-
вали идти на промышленный 
факультет, дали общежитие. 
В комнате, как сейчас помню, 
было 13 человек. Поскольку 
мужчин в институте было мало 
– где-то 20-25%, то предпочте-
ние, конечно, отдавалось им. 
При этом среди мужчин было 
много фронтовиков, в том числе 
искалеченных. 

– Возвращаюсь в наши време-
на: когда вы, сотрудничая с 
вузами, принимали экзамены, 
вы тоже отдавали предпо-
чтение юношам?
– В свое время, когда я был 
председателем ГЭКа в одном 
из московских университетов, 
я поставил всего одну тройку, а 
так – всем четверки и пятерки. 
Исходил я из того, что большая 
часть училась на коммерческой 

основе и в ведомостях по их 
успеваемости стояли подобные 
оценки. Такой студент пять лет 
кормил вуз, не приобретая при 
этом достаточных знаний. И что 
с ним делать? Его должны были 
бы отчислить уже в первые се-
местры, но раз этого не сделали, 
да притом еще ставили хорошие 
оценки – то тут уж ничего не 
поделаешь. 

– А в ваше время как было, 
как учили студентов?
– Мы все учились сами. Девоч-
ки вообще зубрили до упадка 
сил, мы тоже старались. Да и 
сами посудите, тогда стипендия 
была 225 рублей – немалые 
деньги! А отличники получали 
еще надбавку в виде 25% к 
этой сумме.

– На эти деньги можно было 
прожить?
– Да. В студенческой столовой 
обед из четырех блюд стоил 
пять рублей. Естественно, мы 
питались и в общежитии, что 
было еще дешевле. Когда очень 
нужны были деньги, мы шли и 

разгружали вагоны. Особенно 
выгодно было разгребать тлею-
щий уголь. Там не подсчитаешь, 
сколько тонн перебросили с 
места на место. Помню, как 
в 1952 году получили мы 800 
рублей за разгрузку вагонов с 
картошкой. Девочки обеспечи-
ли питание, мы – вино и гуляли 
все ноябрьские праздники.

– То есть поддержка студен-
тов со стороны государства 
была значительной?
– Да, вы посчитайте сами. Пять 
рублей на тридцать дней – это 
сто пятьдесят рублей. Т.е. обе-
дами, да и ужинами студент был 
обеспечен.

– А это хорошо, что тогда 
была такая поддержка со 
стороны государства?
– Да, это очень хорошо. Я так 
думаю, что сначала должен 
быть хороший конкурс в вуз, а 
потом студент не должен думать 
ни о чем, кроме учебы.

– Но вы работали…
– Это просто подработка, при-
чем чаще всего в праздники, 
потому что так можно было 
заработать больше.

– А как вы относитесь к 
тому, что сейчас студенты 
работают, и не всегда даже 
по специальности?
– Это плохо, т.к. интересы 
все на производстве. Вы же 
понимаете, что заочник не 
учится, а сдает. Работающий 
очник – это то же самое. Вот 
практика во время учебы – это 
хорошо. Я проходил практи-
ку на станкостроительном 
заводе и получил за свою 
студенческую работу грамоту 
ЦК ВЛКСМ (ее подписал тог-
дашний лидер комсомола А.Н. 
Шелепин), грамоту Министер-
ства культуры и 200 рублей от 
облисполкома. 

Окончание на стр. 6

Я очень благодарен 
родному вузу

Это интересно 

18-19 мая 2012 года  на базе Института экологии  Волж-
ского бассейна РАН прошел региональный семинар 
«Волжский бассейн: состояние и перспективы устойчи-
вого развития», организованный ИЭВБ РАН, Институтом 
устойчивого развития общественной палаты Российской 
Федерации (г. Москва) и Самарским государственным 
экономическим университетом. По итогам проведения 
этого масштабного мероприятия были изданы материа-
лы конференции в формате монографии: «Устойчивое 
развитие Волжского бассейна. Мифы. Утопия. Реаль-
ность» под редакцией члена корреспондента РАН В.М. 
Захарова, члена корреспондента РАН  Г.С. Розенберга, 
профессора Г.Р. Хасаева.
Монография поступила в библиотеку Самарского го-
сударственного экономического университета и на 
сегодняшний день общедоступна для студентов и пре-
подавателей вуза.

Началась долгождан-
ная «Студвесна»!

В минувшую пятницу в 
СГЭУ состоялось долгожданное 
событие этой весны — от-
крытие фестиваля искусств 
«Студенческая весна 2013». 
Ректор университета Г.Р. Хаса-
ев, открывая мероприятие, от-
метил, что в нашем вузе учится 
много талантливых студентов, 
что подтверждает завоеванное 
Гран-при областного фестиваля 
искусств «Студенческая весна 
2012». Первыми, кто оказался 
на сцене актового зала СГЭУ 
и поразил собравшихся не-
вероятной, безумной энерги-
ей, были студенты Института 
коммерции, маркетинга и 
сервиса (ИКМиС). Зрители 
и жюри оказались в эпицен-
тре необыкновенных эмоций, 

каждое выступление поражало 
своей красотой, динамикой и 
изяществом. Ребята постара-
лись удивить публику своими 
вокальными и танцевальными 
номерами, оригинальными 
идеями, театральными и юмо-
ристическими задумками. В 
конце представления зритель 
одарил всех участников бурны-
ми аплодисментами. Каждый 
из членов жюри по достоинству 
оценил концертную програм-
му и высказал свое мнение 
по каждому номеру. После 
обсуждения жюри назвало спи-
сок номеров-лауреатов, среди 
которых оказались: вокаль-
ный номер «Кукушка», СТЭМ 
«Проблемы древней Руси», хо-
реографический номер «Город 
встреч», синтез-номер «One 
day», КВН «Приветствие», боди-
арт «Азарт».

Весна пришла 
в СГЭУ!

Леонид Леонидович Рыбаковский 
– один из самых известных 
специалистов по демографии в 
России

Важные факты

Ректор Самарского государственного экономического 
университета Габибулла Рабаданович Хасаев вошел в 
Совет при губернаторе Самарской области по вопросам 
стратегического развития нашего региона. 

В СГЭУ много талантливых студентов
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СГЭУ подает докумен-
ты на участие в пре-
стижном мировом рей-
тинге университетов, 
что позволит поднять 
образование и НИР 
на качественно новый 
уровень.

С учетом современных тен-
денций в развитии образова-
ния развитие международного 
сотрудничества становится 
одним из основных  критериев, 
определяющих эффективность 
работы любого вуза. Для успеш-
ной работы на международной 
арене необходимо участвовать 

в международных рейтингах. 
В связи с этим специалисты 
СГЭУ готовят материалы, ко-
торые должны показать за-
интересованность в участии 
в QS World University Ranking. 
Это глобальное исследование и 
сопровождающий его рейтинг 
лучших университетов мирово-
го значения по версии британ-
ской консалтинговой компании 
Quacquarelli Symonds (QS).

Рейтинг оценивает универ-
ситеты по следующим показа-
телям: активность и качество 
научно-исследовательской де-
ятельности, мнение работода-
телей и карьерный потенциал, 
преподавание и интернаци-
онализация. Эти показатели 
охватывают ключевые страте-

гические миссии университетов 
мирового значения, за которые 
они отвечают перед участника-
ми процесса: академическим 
сообществом, работодателями, 
учащимися и их родителями. 
Ежегодно в исследовании оце-
ниваются свыше 2,5 тысячи 
высших учебных заведений по 
всему миру. По его итогам со-
ставляется рейтинг 500 лучших 
университетов мира. При подго-
товке материалов  для  участия 
в рейтинге  специалисты вуза 
обратились к работодателям, 
которые активно привлекают 
на работу наших выпускников.

Уровень достижений уни-
верситетов оценивается на 
основании результатов комби-
нации статистического анализа 

деятельности учебных заведе-
ний (включая информацию по 
индексу цитирования из базы 
данных Scopus, крупнейшей в 
мире библиометрической базы 
данных научных публикаций), 
а также данных глобально-
го экспертного опроса пред-
ставителей международного 
академического сообщества 
и работодателей, которые вы-
сказывают свои мнения об 
университетах. Составители 
рейтинга подчеркивают, что 
волатильность ТОП-100 универ-
ситетов в QS World University 
Rankings заметно ниже, чем в 
большинстве других подобных 
рейтингов, что отражает зре-
лость и надежность используе-
мой методологии.

Участвуем 
в QS World University Rankings

Окончание. Начало на стр.1

Научным руководителем 
программы является доктор 
экономических наук, профессор, 
академик РАН Абел Аганбегян. 
Она ориентирована на коммер-
ческих директоров компаний, 
руководителей маркетинговых 
и продажных блоков и позво-
ляет сформировать ключевые 
компетенции в этой области.  
По результатам обучения слу-
шатель Executive MBA получит 
диплом Высшей школы эконо-
мики, а слушатель программы 
MBA  «Коммерция» – диплом 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
защита и вручение дипломов 
будут проходить в Москве. Кро-
ме того, слушатели программ 
получат дипломы о профессио-
нальной переподготовке нашего 
университета. 

Самарский регион всегда 
был промышленно развитым, 
сосредотачивавшим  в своих гра-
ницах множество предприятий 
различных отраслей и форм 
собственности, но программ  в 
области повышения качества 
компетенций руководителей 
этих компаний в Самаре не 
было. Однако ареал сосредото-
чения школ и программ МВА на-
ходится прежде всего в Москве 
и в гораздо меньшей степени 
в Санкт-Петербурге. Более 2/3 
всех программ МВА имеют 
столичную прописку. Предна-
значение программы умень-
шает дефицит современных 
управленческих технологий для 
бизнесменов и предпринимате-
лей региона, которые не могут 
позволить себе тратить время 
на частые и продолжительные 
поездки в Москву. 

Программа Executive MBA 
позволит обучиться и расши-
рить спектр компетенций ру-
ководителям, членам совета 
директоров и собственникам 
компаний, вынужденным при-
нимать быстрые решения по 
широкому кругу вопросов в 
бизнесе – от прогнозирования 
и планирования до экономиче-
ских моделей. Программа МВА 
«Коммерция» ориентирована 
на подготовку и повышение 
профессиональной квалифи-
кации специалистов в области 
маркетинга и продаж. Про-
грамма хорошо сбалансирована 
с точки зрения соотношения 
теоретической подготовки и 
практических навыков, а так-
же заграничных стажировок. 
Она больше ориентирована 
на практическое рассмотрение 
конкретных проблем. 

Занятия будут проходить в 
Самаре на территории нашего 
вуза. Раньше эти программы 
были доступны только в Москве, 
поэтому обучение обременялось 
дополнительными транспорт-
ными затратами, слушателям 
приходилось отвлекаться от 
своего бизнеса. Сегодня эти 
проблемы решены. Профессо-
ра московских вузов, ведущие 
специалисты в области страте-
гического управления, которые 
читают эти программы MBA  в 
Москве, согласились приезжать 
в наш университет. 

О. Бабенкова

Сергей Геннадьевич 
Вагин: 

«Мы открываем 
для Самары 

эксклюзивные 
программы MBA»

Рассказали о перспективах
Студенты и преподаватели СГЭУ ознакомили будущих абитуриентов 

с возможностями, которые предоставит им учеба в нашем вузе 
Накануне очередных 
вступительных экза-
менов преподавате-
ли и студенты вуза 
проводят встречи со 
школьниками, которым 
предстоит выбрать бу-
дущую профессию. 

Немаловажно и то, что вуз 
нацелен на укрепление между-
народных связей, внедрение 
новых способов обучения, все-
мерное развитие информаци-
онных технологий. В прошлом 
году вступительный балл в 
СГЭУ был выше, чем в любом 
другом региональном вузе, 
за исключением СГМУ, что 
объясняется спецификой по-
следнего. Желающие получить 
высшее образование в сфере 
экономики, менеджмента, юри-
спруденции выбирают СГЭУ, 
поскольку уверены в качестве 
преподавания. Немаловажно 
и то, что вуз нацелен на раз-
витие международных связей, 
внедрение новых технологиче-
ских возможностей обучения, 
всемерное развитие информа-
ционных технологий. Студен-
ты СГЭУ активно участвуют 
в областных, российских и 
международных конференциях, 
имеют возможность получить 
образование в крупнейших 
языковых школах всего мира. 

Не стоит также забывать, 
что сейчас это единственный 
профильный экономический 
вуз в регионе, что гарантирует 
высокое качество обучения.
Еще один плюс – возможность 
обеспечить непрерывный про-
цесс обучения. Магистратура 
СГЭУ – одна из старейших в 
регионе, пользуется большим 
вниманием среди выпускников 
других вузов. Немаловажен и 
тот факт, что в регионе действу-
ет два филиала, расположенных 
в других крупных городах гу-
бернии – Тольятти и Сызрани, 
что позволяет выпускникам из 
других городов не переезжать 
в Самару. 

Для того чтобы в полной 
мере ознакомить будущих аби-

туриентов со спецификой вуза 
и условиями приема, препода-
ватели и студенты устраивают 
встречи со школьниками и их 
родителями.

Так, встречи прошли в Иса-
клах, Новокуйбышевске, То-
льятти. К примеру, Самарский 
государственный экономиче-
ский университет принял уча-
стие в 13-й территориальной 
ярмарке профессий «Образова-
ние и карьера», которая прохо-
дила на базе «Образовательного 
центра» г.о. Новокуйбышевск. 
Будущие абитуриенты и их 
родители получили исчерпы-
вающую информацию о нашем 
университете, об условиях при-
ема в СГЭУ, о различных меро-
приятиях по профориентации 
для школьников. 

Rафедра экономики и орга-
низации агропромышленного 
производства института ЭУП 
в рамках приемной кампании 
2013 года провела профори-
ентационную работу в Иса-

клинском районе Самарской 
области. На встрече присут-
ствовали учащиеся 10-11 клас-
сов МОУ Исаклинская СОШ, 
МОУ Большемикушкинская 
СОШ, МОУ Новоганькинская 
СОШ, МОУ Новоякушкинская 
СОШ и Исаклинского эконо-
мического лицея, а также их 
родители. В общей сложности 
была охвачена аудитория более 
100 человек.

На встречах с учащимися 
выпускных классов выступила 
доцент Гусакова Е.П., рассказав 
об истории и развитии СГЭУ и 
об особенностях обучения сту-
дентов по направлению «Эко-
номика» профиля «Экономика 
предприятий и организаций 
(АПК и Пищевая промышлен-
ность)».

Преподаватель кафедры 
Иванова Е.Е. акцентировала 
внимание учащихся на со-
держании процесса обучения, 
актуальности в современной 
экономике профессиональных 

компетенций и знаний, по-
лученных студентами СГЭУ, 
обучающимися на профиле 
«Экономика предприятий и 
организаций (АПК и Пищевая 
промышленность)». Также она 
подчеркнула, что выпускни-
ки по данной специальности 
очень востребованы работо-
дателями.

Интересным для школьни-
ков стал рассказ студентки 
5 курса специальности «Эко-
номика и управление на пред-
приятии (АПК)» института 
ЭУП Юлии Суриной о науч-
но-исследовательской работе, 
культурной и спортивной 
жизни с тудентов.Студент-
ка 5 курса специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии (Пищевая про-
мышленность)» института 
ЭУП Ольга Малыкова провела 
мастер-класс по созданию и 
организации функциониро-
вания школьных учебно-тре-
нировочных фирм. 

Преподаватели СГЭУ готовы ответить на все вопросы абитуриентов
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Международный путь

В Самарском государ-
ственном экономи-
ческом университете 
учится Анастасия Ки-
кина (2 курс, 1 группа,  
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»), при-
знанная «Лучшим меж-
дународным студен-
том» в Высшей Шко-
ле Коммерции (Groupe 
ESC Troyes) города 
Труа во Франции. 

Как рассказала Анастасия, 
всего в ESC Troyes обучается 
1700 студентов. Она является 
по-настоящему интернацио-
нальной Школой и имеет 196 
партнерских университетов, 
расположенных в разных стра-
нах мира.

Студентов отличает огром-
ная мотивация, серьезный 
подход к учебе и стремление 
добиться профессионализма в 
изучаемых сферах. Отношения 
между преподавателями и сту-
дентами характеризует высшая 
степень взаимоуважения. А 
методы преподавания, рассчи-
танные в основном на самосто-
ятельное изучение материала, 
позволяют на начальном этапе 
адекватно оценить свои воз-
можности обучения в Школе. 

 Учебный день предпола-
гает занятия с 9:45 до 17:15. 
Каждый курс рассчитан на 
определенное число часов, по 
окончании которых проводится 
заключительный письменный 
экзамен. 

Помимо установленного 

расписания были предложены 
дополнительные курсы ино-
странных языков с высоко-
квалифицированными препо-
давателями. Анастасия изучала 
итальянский язык.

Мэр города, крупный фран-
цузский политик, бывший член 
правительства, Франсуа Баруэн, 
несколько раз проводил кон-
ференции на тему «Состояние 
экономики Франции и пути 
ее дальнейшего развития» в 

стенах Высшей Школы Ком-
мерции.

Помимо учебного процесса 
каждый студент может найти 
и проявить себя в различных 
сферах, вступив в ту или иную 
студенческую ассоциацию: BDE 
(досуг и культурно-массовые 
мероприятия), BDA (открывает 
двери для музыкантов, компо-
зиторов и просто способных к 
музыке ребят), BDS (со спортом 
по жизни), BDX (экстремальные 
виды деятельности), ESN (при-
ем международных студентов), 
Trente Troyes Radio (студенче-
ская радиостанция), K’ffet (во-
лонтеры в студенческое кафе) 
и т.д.

Каждый год Высшая Школа 
Коммерции устраивает гранди-
озное мероприятие «AwardZ» 
(«Награды»). За две недели до 
его проведения весь преподава-
тельский и студенческий состав 
выбирает лучших студентов в 
различных номинациях.

Разнообразие предлагаемых 
курсов, факультативов и до-
полнительных занятий помогло 
Анастасии выиграть в номина-
ции «Лучший международный 
студент года».

Студенты учились в 
известной языковой 
школе Malvern House. 
Всего в группу входило 
14 человек. 

По словам Сони Давтян, в 
классе большой акцент делался 
на общении, для того чтобы 
ученики смогли преодолеть 
языковой барьер, пополнить 
свой словарный запас и чув-
ствовали себя своими среди 
учащихся из других стран. 
«Благодаря этой поездке у меня 
появилось желание продолжить 
учить английский уже в Сама-
ре, правда, мне будет не хватать 
моих учителей в Лондоне», –со-
жалеет Соня. В этой школе об-
учается множество людей из с 
разных уголков земного шара, 
царит непринужденная атмос-
фера, позволяющая студентам 
из разных стран найти новых 
друзей. Впрочем, не только 
учеба интересовала студентов. 
Программа была спланирована 
так, чтобы все члены группы 
смогли осмотреть максималь-
ное число достопримечатель-
ностей. К этому располагала и 
погода –теплая по сравнению 
с зимней Самарой, +10, и 

зеленая трава вокруг, которая  
напоминала весну.

Студенты СГЭУ и других 
самарских вузов  во время по-
ездки в Лондон активно болели 
за «Челси», действующего чем-
пиона Лиги Чемпионов УЕФА.  
Студентку 4 курса (Маркетинг, 
ИКМиС) Манэ Давтян, старшую 
сестру Сони, особенно поразило 
то, как маленькие дети поддер-
живали любимую команду. При 
этом некоторым малышам было 
всего-то по 4 годика. Она вспо-

минает, о буквально семейной 
и доброжелательной обстановке 
на футбольном стадионе, что, 
конечно, сильно отличается от 
российских реалий. 

Среди музеев Манэ больше 
всего запомнился музей Мадам 
Тюссо, в котором находятся 
восковые фигуры многих зна-
менитых личностей. Двум ком-
позициям было уделено особое 
внимание, они были огорожены, 
и каждого желающего фотогра-
фировали сотрудники музея, а 

при выходе можно было купить 
свое фото. Первая по значимо-
сти  композиция представляет 
собой, конечно же, восковые 
фигуры королевской семьи,  
а вторая – не какой-нибудь 
английской знаменитости, а 
Барака Обамы. Видимо, Обаму 
любят везде!

Также студенты стали сви-
детелями многих интересных 
событий. К примеру, в январе 
2013 года исполнилось 150 лет 
с момента открытия первой 
станции метро в Лондоне. Лон-
донский метрополитен – ста-
рейший и один из крупнейших 
в мире. В рамках празднования 
юбилея метрополитена 30 
января в подземку спустились 
принц Чарльз и его супруга 
Камилла. Пара проехала одну 
станцию до вокзала Кингс 
Кросс, где находится колледж 
Malvern House.

Еще одно интересное собы-
тие – 1 февраля публику начали 
пускать на смотровую площадку 
самого высокого здания не толь-
ко в Лондоне, но и в Евросоюзе, 
небоскреб The Shard («Оско-
лок»). 6 февраля исполнился 
61 год правления Елизаветы II. 
Королева является старейшим 
по возрасту британским монар-
хом в истории, а также самой 

пожилой в мире среди женщин 
— действующих глав государств. 
До нового рекорда ей осталось 
всего два с половиной года – она 
превзойдет королеву Викторию 
в длительности правления, 
если останется на троне до 
сентября 2015 г. В честь этого 
в Лондоне состоялись шумные 
празднества.

Впрочем, не обошлось и без 
крупного разочарования. Как-
то во время вечерней прогулки 
студенты стали свидетелями 
премьеры не очень известного 
фильма. Там им показалось 
очень интересно: красная до-
рожка, актеры в смокингах, ак-
трисы в дизайнерских платьях 
и вспышки камер. Но можно 
представить их разочарование, 
когда через два дня они про-
читали в газете, что в тот же 
кинотеатр на премьеру нового 
«Крепкого орешка» приезжал 
Брюс Уиллис! Если бы группа 
приехала в другой день в этот 
кинотеатр, то смогла бы взять 
автографы у прославленной 
голливудской звезды. Впрочем, 
эта маленькая неприятность 
не испортила общего впечат-
ления от поездки. Как резю-
мировала Манэ, все студенты 
были буквально влюблены в 
Лондон. 

Очаровала французов
Студентка СГЭУ стала лучшим международным студентом 

года в престижном французском экономическом вузе

Это интересно

Труа – небольшой живописный город, расположенный 
в 150 км восточнее Парижа, занимает второе место по 
численности в регионе Шампань – Арденны и является 
его исторической столицей. 
Богатое историческое прошлое, а также уникальное 
архитектурное наследие в виде множества зданий, ох-
раняемых как исторические памятники (насчитывается 
42 памятника, 35 из которых сосредоточены в центральном 
районе города, называемом «Пробка шампанского», а 
21 памятник классифицирован по самому высокому раз-
ряду охраны), удостоили Труа государственного статуса 
«Город искусств и истории».

Лондон в наших сердцах! 
Студенты самарских вузов прошли обучение в престижной языковой школе в Лондоне 

и насладились всеми лондонскими достопримечательностями

Анастасия Кикина всерьез заин-
тересовалась культурой Фран-
ции

Манэ Давтян восхищена архитектурой Лондона и набережной 
Темзы

26 марта в Самарском 
государственном эко-
номическом универси-
тете прошла встреча 
министра экономиче-
ского развития, ин-
вестиций и торговли 
Самарской области 
Александра Влади-
мировича Кобенко с 
членами  Клуба ди-
ректоров Самарской 
области.

На мероприятии присутство-
вали ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев, 
Президент СГЭУ и Президент 
Клуба директоров Самарской 
области  А.П. Жабин, директор 
Высшей школы международного 

бизнеса В.Н.Егоров, члены Клу-
ба директоров, приглашенные 
гости.

В своем выступлении ми-
нистр подробно остановился 
на двух темах: состояние и пер-
спективы предпринимательско-
го климата в Самарской области  
и сценарий развития экономики 
Самарской области.    

В ходе встречи обсуждались 
проблемы дефицита кадров, 
высокий уровень налоговой 
нагрузки, низкая доступность 
финансовых ресурсов для ин-
вестирования новых проектов, 
проблемы, связанные с доступ-
ностью земли и недвижимо-
сти. Обсуждались также пути 
решения проблем, связанных 
с возможностями энергети-
ческой инфраструктуры, пре-
одолением  административных 
барьеров и противодействием 
коррупции.

Встреча с министром

Александр Кобенко готов к диалогу
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Окончание. Начало на стр. 4

На самом деле сравнить каче-
ство образования в советские 
времена и сейчас можно по 
простому показателю. Те, кто 
заканчивали вуз в советские 
годы, были востребованы и 
в нашей стране, и на Западе. 
Когда рухнул СССР, то многие 
технические специалисты по-
ехали в США, Германию и дру-
гие страны. В год уезжало по 
80-90 тыс. человек, и мало кто 
возвращался. Как только появи-
лась новая система обучения, то 
интерес к нашим специалистам 
заглох. Сальдо миграции ныне 
составляет 1-1,5 тыс. человек. 
Теперь наш специалист не ко-
тируется. Это понятно, т.к. не-
большая доля студентов учится 
нормально, а остальные просто 
отбывают повинность. Сейчас 
слишком много студентов, ни 
в чем не заинтересованных. 
А я, помню, уже на первых 
курсах подрабатывал, лекции 
читал. Одна лекция, кстати, 25 
рублей стоила. Первую лекцию 
я прочитал на кондитерской 
фабрике, как сейчас помню, о 
любви и дружбе. Там коллектив 
женский, а я еще совсем моло-
дой – 20 лет не было. 

Я им решил рассказать о Карле 
и Женни Маркс, как они любили 
друг друга. И тут мне стали зада-
вать вопросы, и я почувствовал, 
что я «горю». Правда, написали, 
что лекция прошла хорошо. Я на 
крыльях помчался в институт, а 
тут мне и говорят, что звонили 
с фабрики и просили больше 
таких лекторов не присылать. 
Вот тогда я и получил жизнен-
ный урок.
Если уж вспоминать, то тогда 
вуз был очень бедным. Не было 
своего помещения, вместо акто-
вого зала – коридор. Поступали 
сюда обычно те, кто в другие 
вузы не прошел. Первая поездка 
в Москву, конечно, была шо-
ком. Было ощущение, что вот, 
деревня в город приехала. Но с 
другой стороны, преподаватель-
ский состав был замечательный. 
«Остепененных» можно было 
пересчитать по пальцам одной 
руки, но наши преподаватели 
вкладывали в нас душу. Потом 
уже, когда я сам стал доктором 
наук, кстати, первым среди вы-
пускников нашего вуза, понял, 
что они нас учили и учились 
вместе с нами. Мы их лекции 
слушали буквально с открыты-
ми ртами. Так что я очень-очень 
благодарен родному вузу.

– Расскажите, пожалуйста, с 
точки зрения демографии что 
ждет вузовскую систему?
– В 1980-е годы возникла демо-
графическая волна, а в 1990-е 

годы – огромный провал. К 
примеру, в 1987 г. численность 
рожденных достигла 2.5 млн, 
а в 1999 г. опустилась до 1.2 
млн. Тем, кто родился в конце 

90-х годов, после 2016 г. будет 
18 лет. Вот тогда-то на смену 
конкурсу желающих поступить 
в вузы придет борьба вузов за 
каждого студента. 

Биография
Леонид Леонидович Рыбаковский родился в 1931 году. В 1953 году окончил Куйбышев-
ский плановый институт по специальности «Экономика промышленности». Кандидат эко-
номических наук с 1963 года, доктор экономических наук – с 1971 года,  профессор по 
экономике народонаселения и демографии – с 1977 года.
С 1974 года работает в Институте социально-политических исследований (социологии, со-
циологических исследований) РАН (ст. н.с., зам. директора, зав. сектором, руководитель 
отдела, гл.н.с.). 
Награжден тремя государственными наградами: медаль «За доблестный труд», медаль  
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Дружбы, а также золотой медалью 
МГУ им. М.В. Ломоносова за выдающийся вклад в демографическую науку. В последнее 
десятилетие им опубликованы авторские монографии: «Людские потери СССР и России 
в Великой Отечественной войне». М. 2001 (переиздана в 2010 г.); «Прикладная демо-
графия». М.2003; «Миграция населения. Вопросы теории». М. 2003; «Оценка возможных 
и необходимых масштабов привлечения иммигрантов в Россию». М. 2010 (совместно с 
Н.И. Кожевниковой), а  также коллективные работы под его редакцией: «Стратегия де-
мографического развития России». М. 2005; «Демографическое развитие России в ХХI 
веке». М.2009;  «Демографические контуры регионов России». М. 2009; «Политический 
террор. 1937-1938 гг.», М.2013 г. и др. Леонид Леонидович научную деятельность всегда 
сочетал и сочетает с разработкой практических предложений. Уже в ХХI веке под его 
руководством группой специалистов  была разработана Концепция демографического 
развития РФ на период до 2015 года, одобренная Правительством в 2002 г. Он активный 
участник разработки Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента РФ в 2006 году. Совместно с группой ученых им были 
разработаны концепции и программы демографического развития  таких  регионов, как 
Смоленская, Самарская области, г.Москва, ХМАО и др. 

Наука

Я очень благодарен родному вузу

Что это за заболева-
ние – ТУБЕРКУЛЕЗ? 
И почему необходимо 
вновь и вновь возвра-
щаться к этой теме 
даже при солнечном 
весеннем настроении? 
Об этом нам рассказа-
ла врач здравпункта 
СГЭУ Надежда Алек-
сандровна Савина.

Более 15 лет назад Всемир-
ная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) объявила туберкулез 
всемирной пандемией. Разрабо-
таны Международная страте-
гия «Остановить туберкулез», 
«Глобальный план по борьбе с 
ТБ 2006 – 2015 г.», проводится 
ежегодный Всемирный день 
борьбы с туберкулезом.

В настоящее время тубер-
кулезом ежегодно заболевает 
9 миллионов человек во всем 
мире, из них 3 миллиона уми-
рают от его осложнений. Россия 
входит в 22 страны мира с са-
мыми высокими показателями 
заболеваемости и смертности 
по туберкулезу. При совре-
менной склонности больных 
к бесконтрольному самолече-
нию и позднему обращению к 
специалистам появилась фор-
ма туберкулеза, устойчивая к 
лекарственным препаратам и 
крайне трудноизлечимая. Более 
50% всех случаев лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза 
приходится на три страны – 
Индию, Китай и Российскую 
Федерацию.

Несмотря на усилия врачей 
всего мира показатель глобаль-
ной заболеваемости туберкуле-
зом снижается очень медленно 
– менее 1% в год.

Туберкулез – одно из древ-
нейших инфекционных заболе-

ваний, вызываемое туберкулез-
ной палочкой (микобактерией, 
бациллой Коха). Легочная ча-
хотка была известна и описана 
за тысячи лет до н.э.

Туберкулез у человека может 
вызываться тремя типами мико-
бактерий: человечьим, бычьим 
и крайне редко птичьим.

Туберкулезные палочки 
очень устойчивы во внешней 
среде: в пыли закрытых по-
мещений они живут до 10 
мес., в проточной воде – бо-
лее года, в уличной грязи – 4 
мес. Длительно сохраняются 
микобактерии в молочных 
продуктах, полученных от 
зараженного скота. При про-
должительном прогревании до 
100 градусов. С они погибают 
только через 1 час. Боятся 
палочки Коха лишь прямых 
солнечных лучей: ультрафио-
летовое облучение убивает их 
в течение нескольких минут. 
Заражение микобактериями 
туберкулеза происходит при 
вдыхании воздуха, содержа-
щего микроскопические ча-
стицы зараженной мокроты 
и пыли, при употреблении 

инфицированных продуктов 
и контактно-бытовым путем. 

Более двух миллиардов чело-
век (одна треть всего населения 
мира) инфицировано бацилла-
ми туберкулеза. Каждый де-
сятый из этих людей заболеет 
активной формой туберкулеза 
на протяжении своей жизни.

При кашле, чихании, раз-
говоре или плевании больные 
туберкулезом люди выделяют 
в воздух микобактерии. Для 
инфицирования человеку до-
статочно вдохнуть лишь не-
значительное количество этих 
бактерий. Без соответствую-
щего лечения каждый человек, 
больной активной формой ТБ, 
ежегодно заражает 10-15 чело-
век. У здоровых людей инфи-
цирование часто не приводит 
к появлению заболевания, так 
как иммунная система челове-
ка «отгораживается» от мико-
бактерий. Коварные палочки 
Коха годами могут оставаться 
в «дремлющем» состоянии. В 
случае ослабления иммунной 
системы (при стрессах, пере-
утомлении, неполноценном 
питании, курении, острых и 

хронических заболеваниях) 
риск заболевания возрастает. 

Туберкулез способен пора-
жать практически все органы 
человека. К нему применима 
поговорка «Где тонко – там и 
рвется!», т.е. в первую очередь 
он проявится у людей ослаблен-
ных и страдающих хронически-
ми заболеваниями. Наиболее 
часто встречается ТБ легких, 
реже – костей и суставов, мо-
чеполовой системы, желудка 
и кишечника. Симптомами 
активной формы ТБ легких 
являются длительный кашель, 
иногда с мокротой или кровью, 
боли в груди, слабость, потеря 
веса, повышенная температура 
и ночной пот. 

В Самарской области эпи-
демиологическая ситуация по 
заболеваемости туберкулезом 
также тревожна.

Не следует думать, что опас-
ное заболевание поражает 
только социально неблагопо-
лучные слои населения. Опас-
ность подстерегает каждого из 
нас. Выходя по утрам из дома, 
мы не знаем, какой «аэрозоль» 
вдыхают наши легкие вместе с 
воздухом… 

Но не все так фатально. Че-
ловек может и должен бороться 
с грозной инфекцией! И важ-
нейшие методы в этой борьбе 

– постоянная профилактика и 
своевременное обращение за 
медицинской помощью.

Напомню, что возникно-
вение заболевания зависит от 
ослабленности организма, ус-
ловий жизни, питания, курения, 
алкоголизма и других вредных 
факторов. Если человек здоров, 
содержит в чистоте свое жили-
ще, полноценно питается, его 
иммунная система справляется 
с палочками туберкулеза. Не-
обходимо своевременно проле-
чивать обострения хронических 
заболеваний, не ослаблять ор-
ганизм вредными привычками. 

Начальные формы туберку-
леза зачастую протекают без 
внешних проявлений. Един-
ственная возможность выявле-
ния болезни на раннем этапе 
– массовое обследование на-
селения. Наиболее распростра-
ненный и оправдавший себя 
метод – крупнокадровая флю-
орография. Жизнь показывает, 
что далеко зашедшие тяжелые 
формы туберкулеза выявляются 
у людей, уклоняющихся от еже-
годного обследования.

Своевременно выявленный 
туберкулез излечивается при 
проведении длительного курса 
специального лечения.

Савина Н.А.

Факты
В этом году Самарской области впервые за последние 
пять лет выделяются средства из федерального бюджета 
на борьбу с туберкулезом в сумме 40 млн рублей. В тече-
ние года в Самарской области выявляются в среднем 1,5 
тыс. новых больных туберкулезом. В прошлом году было 
выявлено 2 тыс. больных. Тогда говорилось о повышении 
уровня этой заболеваемости. Ведь статистика первых пяти 
месяцев 2012 г. была неутешительна. По сравнению с 
аналогичным периодом 2011 г., заболеваемость выросла 
более чем на 13%, а смертность по причине этого недуга 
увеличилась на 8,5%. А всего под наблюдением фтизиа-
тров в губернии находятся 25-28 тыс. человек, половину 
из них составляют дети.

Своевременное обнаружение болезни – гарантия выздоровления

Внимание – туберкулез!
Для того чтобы сохранить здоровье, важно вовремя делать флюроографию 

и своевременно обращаться за медицинской помощью



Март-апрель 2013 года«Экономист» 7

Студент месяца

Студентка нашего вуза 
Гузель Ярмеева –из-
вестная в России бад-
минтонистка. На по-
следнем чемпионате 
России среди студен-
тов она заняла второе 
и третье места в раз-
ных видах программы, 
а наша команда по бад-
минтону с ее участием 
заняла третье место.

Мы поздравляем Гузель и ее 
друзей из команды –Анастасию 
Кулешову, Андрея Сычева и 
Александра Бутовецкого. В ходе 
клубного чемпионата  России 
наша команда заняла первое 
место, а на Международном 
турнире среди юниоров, про-
ходившем в Венгрии, – третье 
место в смешанной парной 
категории в паре с Александром 
Бутовецким.

– В каких соревнованиях ты 
участвовала в последнее вре-
мя?
– Я участвовала в чемпионате 
России по бадминтону среди 
студентов. Там было и личное, 
и командное первенство. В 
командном первенстве наша 
команда заняла третье место. 
Эти соревнования должны 
были служить отборочными 
перед Универсиадой. Впрочем, 
наша команда на Универсиаду 
все равно не попадает, так 
как тренер сборной команды 
решила сама отобрать участ-
ников турнира, чтобы гаранти-
рованно Россия получила при-
зовое место. Но зато команда 
нашего университета отобра-
лась на чемпионат Европы, 
который будет проводиться в 
Швеции. Мы обязательно туда 
поедем. 
Возможно, что будем коопери-
роваться с другими командами 
и тогда будем претендовать на 
медали чемпионата Европы. 
Это очень престижно для на-
шего вуза.

– А сколько ты занимаешься 
спортом?
– Я занимаюсь бадминтоном 

уже около 11 лет. Доросла до 
мастера спорта.

– Чем тебя привлек бадмин-
тон?
– Когда я начинала заниматься, 
у меня не было мыслей о карье-
ре. Просто начала заниматься 
для себя. А потом со временем 
стала осознавать, что у меня 
благодаря занятиям спортом 
воспитывается воля, характер. 
Еще интересно, что игра посто-
янно меняется, нужно постоян-
но думать, постоянно двигаться, 
принимать какие-то решения. 
Мне так интересно, что я уже не 
могу бросить этот вид спорта.

– А на кого ты учишься в на-
шем вузе?
– Я учусь на социолога. Впро-
чем, не думаю, что я брошу 
карьеру бадминтонистки. Я 
сейчас член юниорской сбор-
ной России, надеюсь попасть в 
основной состав. Тогда уже буду 
принимать участие в чемпиона-
тах Европы и мира.

– Преподаватели относятся 
с пониманием к тому, что 
ты часто уезжаешь на сорев-
нования?
– Не всегда, конечно. Но я 
очень стараюсь, беру всегда с 
собой в дорогу задания, учу все. 
Это, в общем, традиционно для 
спортсменов, все они учатся в 
дороге, поездах, на соревнова-
ниях. Многие преподаватели, 

конечно, понимают, что мои 
победы на соревнованиях по-
вышают престиж вуза, а другие 
считают, что мне лучше учиться 
в педуниверситете, на кафедре 
физвоспитания. 

– А ты дальше планируешь 
работать как социолог?
– Да, конечно. Мне нравится 
моя будущая специальность.

– Практические занятия уже 
были?
– Мы проходили практику в 
Фонде социальных исследова-
ний. Мне очень понравилось то, 
что туда можно впоследствии 
устроиться на работу, если себя 
хорошо зарекомендуешь во вре-
мя практики. Это престижное 
место, и мне бы очень хотелось 
там работать. 

– Ты привыкла добиваться 
своих целей?
– Да, спорт именно этому и 
учит – добиваться поставлен-
ных целей.

– А чем отличаются высту-
пления в команде и одиноч-
ные соревнования?
– Когда выступаешь в коман-
де, то нельзя позволить себе 
малейшую слабость. Ты не 
можешь подвести команду. На 
чемпионате я была основным 
игроком, должна была тянуть 
всю команду. Это было тяжело.

– А как складываются вза-
имоотношения в женской 
команде? Всем известно, что 
девочки любят друг другу, 
что называется, подножку 
подставить...
– В команде главное – научиться 
понимать друг друга и слаженно 
выступать. Есть такое в личном 
зачете, когда твои подруги по 
команде становятся тебе сопер-
ницами. Несмотря на дружбу и 
общение, твоя цель – выиграть 
у них. В личном зачете я за-
няла второе место в категории 
«микс» и третье – в парной 
категории. К сожалению, я не 
играла в одиночной категории 
– немного травмировалась.

– Часто бывают травмы?
– Нет, я восемь лет назад на 
тренировке повредила себе 

связки голеностопа, это была 
единственная травма, связан-
ная со спортом. А эту травму 
я получила, упав на улице и 
сильно ударившись локтем.

– Родители тебя поддержива-
ют в занятиях спортом?
– Они радуются за меня, но хо-
тят, чтобы я максимум времени 
уделяла учебе. А я постоянно 
езжу на соревнования. Вообще я 
сама из Уфы, где и сейчас живут 
мои родители, а пять лет назад 
переехала в Самару именно ис-
ходя из интересов спорта.

– Почему?
– Так получилось, что я трениро-
валась у пожилого специалиста, 
и мои результаты пошли вниз. 
Тренеры из других городов меня 
хорошо знали, потому что я 
была чемпионкой России среди 
девочек своего возраста, и стали 
предлагать варианты с пере-
ездом. Сначала я должна была 
ехать в Москву, потом меня отго-
ворила тренер из Нижнего Нов-
города, предложив свои условия, 
но и там не все пошло гладко. 
В итоге я поехала заниматься в 
Самару. Меня поселили в обще-
житие спортивного резерва, я 
поступила в спортивный лицей, 
стала получать зарплату. Так в 
14 лет я уехала из дома, начав 
жить самостоятельно. По сорев-
нованиям я езжу с 8 лет, поэто-
му очень рано стала взрослой. 
Можно сказать, что обычного 
детства у меня не было.

– Часто ты ездишь на сорев-
нования?
– Сейчас я езжу на соревнова-
ния не менее двух раз в месяц. 
Финансовый вопрос в поездках 
решается с помощью школы 
олимпийского резерва. Тяжело, 
конечно, потому что когда я 
приезжаю с соревнований, сразу 
берусь за учебу. Но и тренировки 
пропускать нельзя. Тренировки 
у нас каждый день, нет празд-
ников и каникул. Сейчас вот я 
болею, но надо тренироваться. 

– Сколько ты тренируешься?
– Раз или два в день, зависит 
от расписания в университе-
те. У нас бывают занятия в 
тренажерном зале, кроссовые 
тренировки, есть и тренировки 

на технику. У нас в принципе 
такой спорт, что задействова-
ны все группы мышц, и нужно 
тренировать все тело.

– Спортсменам необходимо 
правильно питаться, но как 
это можно обеспечить при 
таком плотном графике?
– Когда постоянно ездишь, 
правильного питания быть не 
может. Мы все с гастритами, 
язвами, панкреатитами, не хва-
тает витаминов. Стабильное пи-
тание можно обеспечить только 
дома, а дома мы бываем редко.

– Я думала, что спортсмены 
– очень здоровые люди…
– Нет. У меня часто падает 
давление, болят колени, иногда 
не могу ходить, болит плечо, 
спина…

– Зачем тогда все эти про-
блемы, не лучше ли бросить 
спорт?
– Я часто сама задаю этот вопрос 
себе. Буквально вчера звонила 
маме, говорила, что я больше 
не могу. Но это мое дело, 11 
лет жизни потрачено, его не 
бросишь, важно и то, что у меня 
много друзей по всей России. Ну 
и зарплата, естественно, играет 
роль в моем решении.

– А она большая?
– 25 тысяч. Это хорошие деньги 
за занятия любимым делом. Но 
деньги платят, только если по-
казываешь результаты, поэтому 
я постоянно тренируюсь, чтобы 
занимать призовые места. Про-
сто так, за красивые глаза, что 
называется, зарплату платить 
не будут.

– Бадминтон включают в 
программу Олимпийских игр. 
Хотела ли ты в них принять 
участие?
– Это нескромно, но говорят, 
что у меня есть талант, я не раз 
выигрывала на соревнованиях, 
даже немного тренируясь. По-
этому у меня есть возможность 
принять участие в Олимпий-
ских играх, пусть даже не в 
следующих, а через Олимпиаду.
Но тогда надо себя посвятить 
бадминтону целиком, а мне хо-
чется и учиться. Поэтому пока 
я на распутье.

Гузель Ярмеева: «Надеюсь принять участие 
в Олимпийских играх»

Сызранский филиал 
ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия» 
организовал V Меж-
вузовскую военно-на-
учную конференцию 
курсантов «Проблемы 
и перспективы раз-
вития военной науки и 
техники». 

Несмотря на то, что она была 
посвящена военным вопросам, 
в ней смогли принять участие и 
студенты Сызранского филиала 
СГЭУ. Они выступили с доклада-
ми в секциях «Общетехнических 
дисциплин», «Гуманитарных 

и социально-экономических 
дисциплин» и «Языковой под-
готовки». Уровень подготовки 
студентов нашего филиала 
оказался очень высоким, и они 
смогли получить заслуженные 
награды.

Почетные грамоты лауреатов 
получили студентка 2 курса Оль-
га Шенаева, занявшая II место с 
работой «Влияние Рунглиша на 
языковое поведение современ-
ных россиян», студентка группы 
ФО-107 Паулина Герк, занявшая 
II место с работой «Проблемы 
альтернативной службы в РФ», и 
Кристина Зладенная, студентка 
группы ФО-107, – III место с ра-
ботой «Статистика улыбок, или 
Цена успеха». Как рассказала 
Кристина, принимали наших 
студентов в училище очень 

тепло. А вот другая участница – 
студентка Сызранского филиала 
СГЭУ Анастасия Фролова особо 
отметила высокую подготовку 
курсантов в экономических 
дисциплинах. «Они с большим 
интересом задавали нам вопро-
сы по докладам и с энтузиазмом 
обсуждали различные точки 
зрения», – рассказывает она.

Самые приятные впечатле-
ния остались от сотрудничества 
со студентами и у военных. 
Командование Сызранского фи-
лиала ВУНЦ ВВС «ВВА» вручило 
директору филиала Татьяне Ни-
колаевне Гороховицкой благо-
дарственное письмо за активное 
участие в конференции студен-
тов и преподавателей.

Панцева Е.Ю.

Филиалы

Подружились с военными летчиками
Студенты Сызранского филиала получили награды по итогам международной конференции

Грамотами научной конференции гордятся все участники

Гузель видит себя в будущем 
социологом, но о спорте тоже 
не хочет забывать



«Экономист»Март-апрель 2013 года8

«Экономист» №11 (1017), 2013 г., учредитель: ФГБОУ ВПО «СГЭУ»
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, свидетельство ПИ №ТУ63-00430 от 20 марта 2012 года.

Адрес редакции: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141, оф. 126. E-mail: economist05@sseu.ru, тел. 8 (846) 930-86-76. 
Редактор О.Г. Попова. Газета отпечатана в ЗАО «Типография «Сокол-Т», 

г. Самара, ул. Революционная, 101, тел. (846) 260-23-92. Тираж: 1000 экз. Распространяется бесплатно. 
Время подписания в печать 28 марта, время фактически и по графику 12.00.

Спорт

СГЭУ в медалях
Студенты СГЭУ защитили честь университета на чемпионате 

области по сумо и будут участвовать в чемпионате России

12+

По итогам открытого 
чемпионата Самар-
ской области по сумо 
Аргам Овакимян и Ма-
рия Климова полу-
чили право участво-
вать в чемпионате 
России. От всей души 
поздравляем победи-
телей и желаем новых 
побед!

Чемпионат проводился 16 
февраля 2013 г. в учебно-спор-
тивном центре «Олимп».

Успех сопутствовал нашим 
студентам. В весовой катего-

рии до 85 кг чемпионом об-
ласти стал студент 2 курса 
ИНЭ Аргам Овакимян, в этой 
категории третьи места заняли 
Аслан Абдуллаев (4 курс ИП) и 
Александр Котов (3 курс ИП), 
до 100 кг. 2 место занял Семен 
Ильичев (2 курс ИСУ). Среди 

женщин юная спортсменка 
Мария Климова стала чемпи-
онкой в весовой категории 
до 70 кг. 

Студенты СГЭУ приняли уча-
стие в чемпионате России среди 
мужчин и женщин по сумо и в 
первенстве России среди юнио-
ров по сумо, которые проходили 
в Москве с 8 по 11 марта. 

Студентка 1 курса СПО фа-
культета «Банковское дело» 
(группа № 3) Мария Климова, 
выступая в составе сборной 
команды Самарской области, 
завоевала две серебряные меда-
ли и включена в состав сборной 
команды страны для участия 
в первенстве Европы (18-21 
апреля 2013 года, Варшава, 
Польша).

Команда СГЭУ по фит-
нес-аэробике «Коли-
бри» завоевала третье 
место на чемпионате и 
первенстве Самары по 
фитнес-аэробике. 

В  у ч е б н о - с п о р т и в н о м 
ц е н т р е  « Гр а ц и я »  п р о ш л и 
ч е м п и о н а т  и  п е р в е н с т в о 
г.о.  Самара по фитнес-аэ-
робике.  Соперниками на-
шей команды были заявлены 
7 команд из различных ву-
зов нашего города. Не стоит 
скрывать, что медалей ждали 
долго. Уже на протяжении 
трех лет «Колибри» выступает 
на различного уровня соревно-

ваниях (городских, областных, 
всероссийских) и постоянно 
занимает 4 место. Студентки 
нашего университета долгое 
времяготовились к этому со-
бытию, бесконечные изну-
рительные тренировки дали 
свои плоды. Члены команды 
собрали всю волю в кулак и 
с оптимистичным настроем 
вышли на сцену. Напряжение 
нарастало, но у них получи-
лось выступить на высшем 
уровне. Это вызвало шквал 
эмоций и аплодисментов у 
публики. Стоит отметить, что 
каждая команда была хорошо 
подготовлена, и тем интерес-
нее была борьба. Наконец-то 
пришло время награждения, 
все участницы, их родные и 

близкие, зрители, тренеры 
с замиранием сердца ждали 
объявления команд. Итак, по-
четное третье место занимает 
команда «Колибри». Неопису-
емый восторг вызвала победа 
наших спортсменок у болель-
щиков. Девушки с гордостью 
взошли на пьедестал, где их 
наградили кубком и личными 
медалями.

Поздравляем нашу команду 
по фитнес-аэробике «Колибри» 
и всех девушек-призерок: Оль-
гу Гурову (3 курс ИСУ), Ирину 
Городошникову (4 курс ИЭУП), 
Татьяну Загородникову (2 курс 
ИСУ), Дарью Саржан (2 курс 
ИСУ), Екатерину Шурыгину 
(3 курс ИЭУП), Юлию Гузман 
(2 курс ИСУ).

14 марта сборная ко-
манда профессорско-
преподавательского 
состава нашего уни-
верситета приняла 
участие в спортивном 
турнире, посвященном 
40-летию Самарско-
го государственного 
университета путей 
сообщения. 

Помимо команды СГЭУ 
хозяева турнира (СамГУПС) 
пригласили сборную препо-
давателей Самарской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии. Состязания 
проводились по трем видам 
спорта: футбол, волейбол и 
настольный теннис. Несмотря 
на дружеский, товарищеский 

характер турнира на спортив-
ных площадках страсти кипе-
ли нешуточные, шла упорная 
борьба за каждый мяч. 

Если на футбольной площад-
ке наши спортсмены держали 
соперников на расстоянии, 
в нужный момент добавляли 
в скорости и забивали голы 
на любой вкус, не оставляя 
сомнений в исходе матча, в 
итоге заняв первое место, то 
в волейбольном турнире кар-
тина была совершенно иная. 
Первая партия, в поединке с 
командой СамГСХА, осталась 
за нашими соперниками, во 
второй, сменив расстановку 
игроков и наладив блок, нам 
все-таки удалось сломить со-
противление «сельчан», до этого 
расправившихся с хозяевами со-
ревнований. Решающая партия 
осталась за нами. 

С точностью до наоборот 
развивался сценарий игры с 

командой СамГУПС. Сравни-
тельно легко одержав победу 
в первой партии и поведя в 
счете во второй волейболисты 
СГЭУ позволили соперникам 
переломить ход поединка. Взяв 
тайм-аут, «железнодорожники» 
внесли необходимые корректи-
вы в свою игру и пустили в ход 
свое главное оружие – мощное 
нападение. Постепенно разрыв 
стал таять, а сравняв счет, хозя-
ева турнира вырвали победу и 
в партии. Опять, как и в первой 
встрече, исход игры решался 
в третьей партии. И в этом 
упорнейшем противостоянии, 
как и во всем турнире, победу 
одержала наша команда.

Пока шли футбольные и 
волейбольные баталии, у тен-
нисных столов отстаивали честь 
СГЭУ наши мастера ракетки. 
Они также не ударили в грязь 
лицом, сумев занять второе ме-
сто на пьедестале почета.

«Колибри» получила «бронзу»
Спортсменки СГЭУ защитили честь вуза 

на первенстве Самары. 
Теперь впереди у них новые турниры и новые победы

Преподаватели и сотрудники СГЭУ 
от души поздравляют с юбилеем:

к.э.н., доцента кафедры экономики промышленности
Ерошевского Сергея Александровича

к.э.н., доцента кафедры прикладной информатики
и информационной безопасности
Довгялло Ирину Ивановну

ведущего инженера второго отдела
управления по обеспечению безопасности
Ростовщикова Геннадия Григорьевича

водителя автомобиля транспортной группы
эксплуатационно-хозяйственного отдела
Ельчанинова Владимира Валентиновича

коменданта 
эксплуатационно-хозяйственного отдела
Вдовину Наталью Егоровну

сотрудника эксплуатационно-хозяйственного отдела
служебных помещений общежития № 4
Рогову Марию Васильевну

сотрудника служебных помещений
эксплуатационно-хозяйственного отдела
Бикмеметову Рашидю Джиганшевну

сотрудника хозяйственной группы
эксплуатационно-хозяйственного отдела
Герасимова Владимира Геннадьевича

Решением Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки присвоено ученое звание доцента

по кафедре финансов и кредита
Фоминой Наталье Евгеньевне

Поздравляем!!!

И снова – победы!
Преподаватели СГЭУ смогли победить в товарищеских матчах с коллегами из других вузов

Коллектив Центра сопровождения информа-
ционных технологий поздравляет с юбилеем заведу-

ющую отделом Смирнову Ларису Геннадьевну.

Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Любви, веселья и тепла
В Ваш светлый праздник — День рожденья!

Преподаватели показали свое мастерство в волейболе


