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Решением Федеральной службы по надзору и 
науки присвоено ученое звание

профессора:

по кафедре теории и истории
государства и права

Болговой Виктории Владимировне

по кафедре прикладного менеджмента
Кандрашиной Елене Александровне

по кафедре государственно-правовых 
дисциплин

Ревиной Светлане Николаевне

доцента:

по кафедре экономики и организации 
агропромышленного производства

Гусаковой Елене Павловне

по кафедре экономической истории 
Сумбуровой Елене Ивановне

по кафедре теории и истории
государства и права 

Захарову Алексею Леонидовичу

по кафедре менеджмента
Яковлевой Светлане Михайловне

17 апреля в нашем вузе пройдет День открытых дверей. Традиционное весеннее событие. В этот день мы ждем всех, кто 
стремится узнать подробнее про экономический университет.

Самарский государственный экономический университет – это многопрофильный вуз. 
Это значит, в СГЭУ можно получить не только образование по экономике и управлению, 
но по другим направлениям: это юриспруденция, социология и педагогика, это и торговое 
дело, сервис, прикладная информатика и информационная безопасность, это экология и 
землеустройство. 

В нашем университете приветствуется  параллельное образование. Жизнь показала, что 
выпускник, обладающий знаниями и навыками по двум программам высшего образования, 
имеет значительно больше шансов получить перспективную должность. Особенно это важно 
для тех, кто  только начинает свою профессиональную деятельность. Можно быть хорошим 
специалистом по экономике и управлению, закончив наш университет. Но, получившие второе 
образование по информатике или юриспруденции, землеустройству и кадастрам, экологии 
или социологии, быстрее и успешнее выстраивают свою карьеру на предприятиях не только 
Самарского региона и России, но и за рубежом. Без сомнения это касается специалистов-
выпускников и технических вузов.

Впервые в 2011 году наш университет начнет подготовку экономистов и специалистов по 
информатике по программе среднего профессионального образования на базе 9 классов. Это 
является важным шагом по реализации принципа непрерывного образования. Выпускники 
получат, во-первых, государственные дипломы экономического университета, и, во-вторых, 

возможность продолжить с сокращенными сроками обучение в университете по программа высшего образования.
О традициях экономического вуза и нововведениях подробнее расскажем на Дне открытых дверей 17 апреля. Ждем вас в 12.00 

в актовом зале.

Поздравляем!Уважаемые абитуриенты, родители, 
студенты и преподаватели!

Главный экономист губернии

Наши знакомые, не знакомые преподаватели

Среди ученых нашего вуза много людей заслуженных 
и известных. Но есть среди них человек, которого по праву 
называют главным экономистом губернии, ученым, полити-
ком, не только самарского, всероссийского, но и международ-
ного уровня – это Габибулла Рабаданович Хасаев, директор 
Института национальной экономики, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой национальной эко-
номики и природных ресурсов СГЭУ и одновременно ми-
нистр экономического развития, инвестиций и торговли, за-
меститель председателя правительства Самарской области.

Габибулла Рабадано-
вич начал свою биографию 
в горном ауле Дагестана 
и прошел очень сложный 
путь, преодолевая немалые 
жизненные трудности в 
приобретении настоящего 
качественного образова-
ния. В 1973 году он окон-
чил тогда еще Куйбышев-
ский плановый институт 
по специальности «Плани-
рование народного хозяй-
ства», приехав в наш город 
по целевому направлению. 

После окончания вуза он должен был вернуться в Дагестан, но, 
как Ленинскому стипендиату, одному из лучших выпускников 
и, можно сказать, уже перспективному молодому ученому, ему 
предложили остаться в вузе, дали рекомендацию в аспиранту-
ру.

Путь его, как ученого и администратора был стремительным 
и успешным: от аспиранта - до профессора и министра. С 1985 
по 1990 годы Габибулла Рабаданович заведующий кафедрой 
Планирование народного хозяйства, с 2001 года - заведующий 

кафедрой Национальной экономики и природных ресурсов. Со 
дня основания Института национальной экономики в 2001 году 
Габибулла Рабаданович - его директор. 

Являясь председателем диссертационного Совета вуза, он 
ставит одной из главных задач подготовку кадров высшей ква-
лификации - на Совете за последние годы проведено более 50 
защит кандидатских и докторских диссертаций, включая его 
собственных аспирантов и докторантов. Привлекая студентов и 
молодых исследователей, Габибулла Рабаданович координиру-
ет научно-исследовательскую работу, в созданной им научной 
школе: «Стратегии регионального и муниципального развития», 
лаборатории комплексных региональных исследований ИНЭ 
СГЭУ. Осуществляет научное руководство и сопровождение 
ежегодного инициируемого им Межрегионального Экономи-
ческого Форума «Самарская инициатива: кластерная политика 
- основа инновационного развития национальной экономики» 
и других научных форумов с участием студентов и аспирантов. 
Габибулла Рабаданович является главным редактором и одним 
из авторов энциклопедического издания «Экономическая Эн-
циклопедия регионов России: Самарская область» научным ре-
дактором монографий, учебников и учебных пособий, автором 
многочисленных научных статей и книг на актуальные темы 
современной экономики. Выступает научным руководителем 
дипломных проектов и учебных практик студентов. 

Он сочетает научно-педагогическую деятельность в высшей 
школе с практической деятельностью, возглавляя Министерство 
экономического развития инвестиций и торговли Самарской 
области. Как высококвалифицированный специалист, он более 
20 лет активно участвует в разработке и реализации важнейших 
задач развития экономики региона. 

Все, кому посчастливилось быть знакомым с Габибуллой 
Рабадановичем, отмечают его большие энциклопедические зна-
ния, организаторские способности, коммуникабельность, так-
тичность и человечность. Конечно, многие его качества объяс-
няются тем, что дорогу в жизни ему приходилось прокладывать 

самому. Но трудности только закаляли его, шлифовали его та-
лант и страстное желание побеждать в достижении поставлен-
ной цели. А цели и ответственность всегда были грандиозные! 
Согласитесь, внедрение теоретических моделей на практике 
почти всегда сопровождается неимоверными трудностями, осо-
бенно, если практика – это руководство экономикой крупней-
шего региона России, от работы которой, прежде всего, зависит 
жизнь населения Самарской области, да и во многом всей на-
шей страны.

Более 40 лет живет и работает в нашем городе Габибулла 
Рабаданович Хасаев. За свои заслуги перед вузом и Самарской 
областью он не раз получал высокие государственные награды 
и звания. Решением Ученого Совета СГЭУ от 25.03.2011 года Га-
бибулле Рабадановичу Хасаеву присвоено звание «Почетный 
профессор университета».

А.А. Сидоров, зам. директора ИНЭ, 
по поручению коллег по СГЭУ

Ректорат и коллектив 
Института Национальной экономики 

Самарского государственного
экономического университета 

сердечно поздравляют 

Габибуллу Рабадановича Хасаева

с 60-летним юбилеем! 
Желаем Вам оставаться молодым, полным сил и идей, 

на долгие годы сохранить кавказское здоровье 
и благополучие в семейной жизни.

В. А. ПискуновПроректор по учебной работе, д.э.н., профессор



Перечень направлений подготовки, на которые 
СГЭУ осуществляет прием в 2011 г.

по программам магистратуры

Перечень направлений подготовки
для лиц, имеющих

среднее профессиональное образование,
для обучения по сокращенной программе
бакалавриата соответствующего профиля

Перечень направлений подготовки,
на которые СГЭУ осуществляет прием
по заочной форме обучения в 2011 г.
лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование и поступающих на факультет

второго высшего и дополнительного образования

Студент СГЭУ и любого другого вуза
может получить второе высшее образование

по всем программам СГЭУ
в формате параллельного обучения

443090, г. Самара ул. Советской Армии, 141
Приемная комиссия: тел. (846) 224-15-43, (846) 222-49-92 • 
Подготовительные курсы: тел. (846) 224-15-37• 
Факультет второго высшего и дополнительного образования: • 
тел. (846) 224-08-62

Наименование 
направления 
подготовки

Квалифика-
ция

Перечень вступительных
испытаний

Форма 
обуче-

ния
080100
«Экономика»

Магистр
экономики

Экономическая теория
Междисциплинарный ком-
плексный экзамен

Очная, 
заочная

080200
«Менеджмент»

Магистр
менеджмента

Теория менеджмента
Междисциплинарный ком-
плексный экзамен

Очная, 
заочная

030900
«Юриспруденция»

Магистр
юриспруденции

Теория государства и права
Междисциплинарный ком-
плексный экзамен

Очная, 
заочная

050100
«Педагогическое 
образование»

Магистр
педагогического 
образования

Экономика образования
Междисциплинарный ком-
плексный экзамен

Очная, 
заочная

Наименования направле-
ний подготовки 

(бакалавриат)

Наименования профилей 
(бакалавриат)

Форма 
обучения

080100 «Экономика» 1) Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит
2) Финансы и кредит

Заочная

080200 «Менеджмент» 1) Менеджмент организации
030900 «Юриспруденция» 1) Государственно-правовой про-

филь
2) Гражданско-правовой профиль
3) Международно-правовой про-
филь
4) Уголовно-правовой профиль

Заочная

050100 «Педагогическое об-
разование»

1) Экономическое образование Заочная

Наименования
направлений
 подготовки 

(бакалавриат)

Наименования профилей
(бакалавриат)

Вступительные
испытания

080100
«Экономика» 

1) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
2) Финансы и кредит
3) Экономика предприятий и органи-
заций (промышленность)

Обществознание
(тестирование)

080200
«Менеджмент» 

1) Менеджмент организации
2) Логистика
3) Маркетинг

080400
«Управление
персоналом»

1) Управление персоналом органи-
зации

030900
«Юриспруденция»

1) Гражданско-правовой профиль
2) Уголовно-правовой профиль

040100
«Социология»

1) Социология управления

100700
«Торговое дело»

1) Коммерция

Направление 
подготовки

Профили по направлениям 
подготовки

Форма обуче-
ния

Вступительные 
 испытания

022000 «Экология и приро-
допользование»

1) Экология
Очная, заочная

Русский язык1. 
Математика2. 
География3. 

030900 «Юриспруденция» 1) Государственно-правовой про-
филь
2) Гражданско-правовой профиль
3) Международно-правовой про-
филь
4) Уголовно-правовой профиль

Очная, заочная
Русский язык1. 
Обществознание2. 
История3. 

040100 «Социология» 1) Социология управления Очная, заочная Русский язык1. 
Математика2. 
Обществознание3. 

050100 «Педагогическое об-
разование»

1) Экономическое образование Очная, заочная

080100 «Экономика» 1) Мировая экономика 
2) Макроэкономическое планиро-
вание и прогнозирование
3) Экономическая теория и 
финансово-кредитные отношения
4) Финансы и кредит 
5) Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 
6) Налоги и налогообложение
7) Статистика 
8) Экономика предприятий и 
организаций (АПК, ПП)
9) Экономика предприятий и ор-
ганизаций (про-мышленность)
10) Экономика труда
11) Региональная экономика
12) Экономика и управление не-
движимостью

Очная, заочная

Русский язык1. 
Математика2. 
Обществознание3. 

080200 «Менеджмент» 1) Менеджмент организации
2) Логистика
3) Маркетинг
4) Финансовый менеджмент

Очная, заочная

080400 «Управление персо-
налом»

1) Управление персоналом орга-
низации Очная, заочная

081100 «Государственное и 
муниципальное управле-
ние»

1) Муниципальное управление
2) Государственное и муниципаль-
ное  управление в социальной 
сфере

Очная

100100 «Сервис» 1) Сервис в торговле Очная, заочная
100700 «Торговое дело» 1) Коммерция Очная, заочная
090900 «Информационная 
безопасность»

1) Организация и технология за-
щиты информации Очная

Русский язык1. 
Математика2. 
Физика3. 

120700 «Землеустройство и 
кадастры»

1) Кадастр недвижимости Очная

230700 «Прикладная инфор-
матика»

1) Прикладная информатика в 
экономике Очная, заочная

Перечень направлений подготовки, на которые СГЭУ осуществляет 
прием на 1 курс в 2011 г. по программам бакалавриата
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Второе высшее и дополнительное образование
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Как говорил один мудрец, «народ, у которого нет 
прошлого, не сможет построить будущее». 

Год 2011 в России объявлен годом космонавтики! Еще бы, 
- ведь ровно 50 лет назад, весенним апрельским днем наш со-
отечественник, Юрий Гагарин, первым не просто взлетел на 
космическом корабле «Союз», а облетел на нем шар 
земной и благополучно вернулся на землю. Произошло 
это событие 12 апреля 1961 года. А столетием раньше, 
19 февраля (по новому стилю 3 марта) 1861 года произо-
шло тоже историческое событие – было отменено кре-
постное право в России. Огромная масса людей, многие 
годы являвшихся частью хозяйства помещика, его соб-
ственностью, получили независимость, свободу.

Но, явившись радикальным решением острейшей 
социальной проблемы России XIX века, она была при-
нята с радостью и пониманием далеко не всеми. За про-
шедшие 150 лет написаны тысячи научных трудов, с 
разных позиций рассматривавших эту революционную 
реформу. В советское время господствовала трактовка 
В.И. Ленина о том, что эта реформа  явилась  ограбле-
нием крестьянства, что она, несмотря на буржуазный 
характер, была по существу крепостнической. В конце 
1980-х годов была высказана совершенно иная точка 

В скором будущем в России президентом точно ста-
нет женщина. Во всяком случае, в правительстве 
будет больше лиц прекрасной половины чело-
вечества. Подтверждением тому стал ежегодный 
конкурс «Студенческий лидер». 

После трехдневного отдыха, посвященного празднованию 
Международного женского дня, 9-го марта самые активные 
студенты собрались в Academ-clube для определения лучших 
- председателя профбюро, профорга и агитбригады универси-
тета. 

В этом году состав жюри возглавила председатель Област-
ной организации профсоюза работников народного образова-
ния и науки РФ Антонина Васильевна Гудкова. В состав жюри 
вошли председатель профсоюзной организации студентов 
СГЭУ Дмитрий Бабаченко, сопредседатель Молодежного совета 
Федерации профсоюзов Самарской области, председатель про-
фсоюзной организации студентов СГАСУ Ольга Поздышева, 
и.о. председателя Ассоциации профсоюзных организаций сту-
дентов Самарской области; заместитель председателя профсо-
юзной организации студентов СамГУ Андрей Люлин. 

Участникам предстояло доказать свое право называться ли-
дерами. Доказать, что и общественная работа требует профес-
сионального подхода.

Конкурс профоргов включал в себя несколько этапов. Пер-
вый этап – домашняя заготовка. Созданная стенгазета – как аги-

зрения о реформе как о революции. («Революции сверху» Н.Я. 
Эйдельман). Сегодня разнообразие мнений в науке сохраняет-
ся, но уже мало кто оспаривает то, что проведенные в 1860-1870-
х годах реформы были Великими. И хотя ткань исторического 
процесса разрезать на части невозможно, мы делим историю 
России на «До» и «После». До и после реформы.

Ознакомившись лишь с некоторыми из трудов, студенты 

2-го курса ИЭиУП собрались вместе с заведующей кафедрой 
экономической истории, доктором исторических наук, профес-
сором Н.Ф. Тагировой и преподавателем кафедры, директором 
музея СГЭУ О.Е. Солдатовой, чтобы обсудить эти темы за кру-
глым столом, поделиться своими мнениями. Решила ли отмена 
крепостного права проблемы России XIX века? Важно ли сейчас, 
в XXI веке, помнить и анализировать этот период? 

В процессе обсуждения были затронуты такие темы, 
как родословная, генеалогическое древо, исторические 
корни своей семьи. Выяснилось, что лишь двое из двенад-
цати человек имеют представление о своей родословной, 
остальные дальше своих прадедов и прабабушек историю 
своей семьи не знают. А, ведь, по сути – это часть истории 
нашей страны. Надо ли ее знать сегодня? Важна ли па-
мять о прошлом своей семьи для современного человека? 
Какую роль играют знания о таких событиях, как отмена 
крепостничества в стране, победы в войнах, полет в кос-
мос?

Конечно, ответы на эти вопросы формируются субъ-
ективно, хоть и под влиянием полученных знаний, но, по-
сле жаркой дискуссии, студенты пришли к единому мне-
нию, что память важна как воздух и для человека, и для 
государства. 

Инна Кудашева, 2-й курс, ИЭиУП,
Антон Королев, 2-й курс, ИЭиУП

тационная листовка – что умеет 
и чего достиг конкурсант. Второе 
задание – проверка профоргов 
на знание общих вопросов, свя-
занных с профсоюзной работой в 
вузах. И, наконец, заключающим 
этапом конкурса стало задание 
«Сюрприз»: убедить зрителей в 
необходимости занятий спортом и 
ведения здорового образа жизни. 
Прозвучали самые весомые аргу-
менты. В деканате будут любить, 
проще будет учиться, да и про-
тивоположный пол будет больше 
обращать внимания. Победителем 
конкурса в номинации «Профорг» 
стала студентка 2-го курса ИЭиУП 
– Екатерина Кожемякина. Второе 
место занял студент 3-го курса 
ИСУ – Иса Султанов, третье место 
досталось студентке 1-го курса ИК-
МиС – Александре Кузиной.

Следующим этапом конкурса - номинация «Агитбригада». 
В своих выступлениях команды институтов, призывали сту-
дентов заниматься общественной жизнью университета и всту-
пать в Профсоюз. Профсоюз как суперсила может все: спасти 
девушку от личных проблем, помочь заселиться в общежитие, 

преобразить разгильдяя в ответ-
ственного человека. Лучшей агит-
бригадой университета была при-
знана команда Института систем 
управления. Их видеоролик о том, 
как профсоюз помог студентке 
решить материальные проблемы, 
жюри оценило по достоинству.

Конкурс председателей проф-
бюро был самым сложным. К нему 
участники готовились заранее. 
Каждый придумал 2 плаката, аги-
тирующих студентов вступать в 
Профсоюз, а так же продумать 
свой  автопортрет, некую само-
презентацию. Говорить о себе 
хорошем оказалось сложно, но 
увлекательно. При подготовке ав-
топортретов приветствовались не-

стандартные подходы к самопрезентации, поэтому в тот вечер 
мы увидели и «повесть временных лет», и командные представ-
ления конкурсантов, и всевозможные мультимедийные «визит-
ки». Третьим заданием конкурса председателей профбюро ста-
ло задание «Переговоры», в рамках которого участники должны 
были убедить «декана» в необходимости возобновления выпла-
ты социальной стипендии студентке. В итоге победителем в но-
минации «Председатель профбюро» стала студентка 4-го курса 
ИЭиУП Алина Альбеева, второе место заняла студентка 4-го 
курса ИСУ Алина Серова, а «бронзовым призером» стала заме-
ститель председателя профбюро ИКМиС студентка 2-го курса 
Дарья Дивулина. 

Победители и участники конкурса были награждены цен-
ными призами и подарками. Помимо основных номинаций 
председатель Обкома Антонина Васильевна Гудкова учредила 
дополнительную номинацию «Будущее профсоюза» и вручила 
приз и диплом председателю профбюро ИСУ – Алине Серо-
вой.

На областном этапе конкурса «Студенческий лидер» честь 
нашего университета будут защищать две Алины, занявшие 1-е 
и 2-е места в конкурсе председателей профбюро, пожелаем им 
удачи и ждем новых побед! 

Алина Серова,
председатель профбюро ИСУ

Память важна как воздух

А, ну-ка, девушки!

Жизнь студенческая
ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñòóäåíòîâ
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Директор института коммерции, маркетинга и сервиса, заведующая кафедрой маркетинга и логистики, 
доктор экономических наук, профессор Лильяна Алексеевна Сосунова 26 марта в кругу коллег, друзей 
и родных отметила свой юбилей. В связи с этим хочется от души поздравить ее, пожелать здоровья и 
оставаться такой же молодой, красивой и энергичной женщиной.

- Лильяна Алексеевна - одна из ведущих отечественных ученых в области логистики и логистического сер-
виса. Основные приоритеты ее научной деятельности – логистика, сервисная экономика, управление иннова-
циями. 

Многолетняя научная и научно-методическая работа Лильяны Алексеевны отражена в  более чем 100 тру-
дах, монографиях и других публикациях, опубликованных центральными и региональными издательствами. 
В 2010-ом году вышел еще один ее учебник - «Коммерческая деятельность».

Профессор Сосунова активно участвует в подготовке и аттестации научно-педагогических кадров. С 1999 
года она председатель диссертационного совета СГЭУ по защите докторских и кандидатских диссертаций по 
специальности «Экономика и управление народным хозяйством: логистика, управление инновациями, сер-
вис». За это время под ее научным руководством защищено более 40 кандидатских и докторских диссертаций. 

За свои научные достижения Лильяна Алексеевна Сосунова награждена медалью «Ветеран труда», знаком 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», почетными грамо-
тами за многолетний добросовестный труд в области подготовки специалистов высшего образования, имеет 

почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Лильяна Алексеевна руководит подготовкой и переподготовкой специалистов и 
управленческого персонала для народного хозяйства региона на факультете второго высшего и дополнительного образования по Федеральной программе подготовки управленческих 
кадров (президентская программа), в Высшей школе международного бизнеса. 

В своей деятельности кафедра маркетинга и логистики под ее руководством решает комплекс задач: подготовки высококвалифицированных специалистов в области создания 
и использования современных методов управления в сервисе, логистике и инновациях; выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований и консультативной 
деятельности; развития творческой деятельности научно-педагогических кадров, студентов, аспирантов и докторантов; использования полученных в рамках научных исследований 
результатов в образовательном процессе.

С.В. Носков, д.э.н., профессор
 кафедры коммерции и сервиса 

Уважаемая Лильяна Алексеевна!!!
Поздравляю Вас с Юбилеем. Желаю:

Здоровья – крепкого, семьи – дружной, 
коллектива – работоспособного и творческого.

Е.Р. Храмцова, к.э.н., доцент, профессор кафедры коммерции и маркетинга 
Самарского института (филиала) Российского государственного торгово-

экономического университета

Уважаемая Лильяна Алексеевна!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!

У Лильяны Алексеевны сегодня ЮБИЛЕЙ.
Спешим поздравить Вас!

Создав совет с нуля,
Отважно вы шли вперед.

И подтвердили свой закон: 
Кто терпелив - не побежден! 

Вы - оптимист, и жизнью всей 
Вы доказали это всем. 
Вы излучаете тепло, 

И ИКМиСу дышится легко, 
И часто мудрый Ваш совет 

Надежды зажигает свет. 
Всевышним всем нам жизнь дана 

Одна на добрые дела. 
Добро души вложили Вы 

В научные дела свои. 
Как бесконечно дорога 

Вы всем, с кем Вас свела судьба. 
И в самом деле, дай Вам Боже 
Здоровья, что всего дороже. 

Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых теплых дней! 

Н.А. Крючкова, к.э.н. ст.преподаватель 
кафедры коммерции и сервиса

- С 1982 года жизнь моя тесно связана с нашим вузом. Со многими умными, поря-
дочными и просто уникальными людьми мне посчастливилось познакомиться в эти 
годы. Но есть и те, к кому у меня особое отношение. К их числу относится Лильяна 

Алексеевна. 
У каждого бывают периоды, когда чье-то участие, 

помощь или просто совет старшего товарища совер-
шенно необходимы. Лильяна Алексеевна, как истинно 
добрый человек, всегда готова помочь и поддержать, 
что особенно ценно. Меня удивляет ее огромная ра-
ботоспособность, природное обаяние, молодой задор, 
умение разбираться в людях и найти к каждому из них 
индивидуальный подход. 

Уважаемая Лильяна Алексеевна, искренне поздрав-
ляю Вас с юбилеем, Вы - выдающийся ученый, о чем 
свидетельствуют высокие оценки Вашей деятельности 
со стороны органов образования России, администра-
ции университета, достижения многочисленных  Ва-

ших учеников. Пусть в Ваших глазах по-прежнему горит задорный огонек, который 
вдохновляет нас на новые успехи и вселяет уверенность в будущем. Пусть Ваш ис-
точник человеческого радушия, внимания и заботы никогда не иссякнет. Здоровья и 
благополучия Вам и Вашим близким. Пусть процветает под Вашим руководством наш 
ИКМиС. 

А.Ф. Крячков, к.э.н., доцент, 
зам. директора по учебно-воспитательной работе ИКМиС 

– Лильяна Алексеевна в конце 2010 г. была едино-
душно переизбрана на должность зав. кафедрой  и 
директора института. Полагаю, что эти должности 
соответствуют масштабу ее личности. Для периода 
постоянных изменений, в котором мы живем и рабо-
таем, она стала профессиональным лидером, обла-
дающим гибкостью ума, проницательностью, и боль-
шой житейской мудростью. Она умеет найти подход 
к любому сотруднику кафедры, тонко чувствует на-
строй и мотивацию людей, умеет направить в рус-
ло, обеспечивающее наилучший результат для про-
фессиональной деятельности коллектива и каждого 

отдельно взятого преподавателя. При этом, несмотря на загруженность в профес-
сиональной деятельности, Лина Алексеевна демонстрирует лучшие качества жен-
щины: заботливость, сострадание, желание помочь и проявить участие в личной 
жизни членов нашего коллектива. Она прекрасно справляется со всеми жизненны-
ми ролями: руководителя, наставника, жены, матери, бабушки, имеет неподдель-
ный интерес ко всему, что происходит в текущий момент и умеет смотреть на шаг 
вперед, в будущее. В целом, я считаю, коллектив кафедры маркетинга и логистики 
находится в надежных руках профессионала, обладающего стратегическим мыш-
лением, что позволит нам преодолеть все сложности и неопределенности перехода 
к новым образовательным стандартам и сохранить работоспособный, творческий 
коллектив. Я желаю уважаемой Лильяне Алексеевне крепкого здоровья, внимания 
близких людей, творческих находок во всех делах и начинаниях.

Л.К. Кириллова, к.э.н., доцент  
кафедры маркетинга и логистики

Дорогая Лильяна Алексеевна !!!

От всей души и от всего сердца поздравляю ВАС с днём рождения!
Вы такая молодая, красивая, задорная, что больше чем на 16 лет

Вас не воспринимаешь и не ощущаешь.
Хочу  Вам пожелать удачи, 

Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе,  

Встречали каждый новый день!
С глубоким чувством уважения и любви к ВАМ,

с вечной преданностью, 

Ваша Вера Юрьевна Тюрина, д.э.н.,
профессор Саратовского государственного технического университа. 
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– С Лилианой Алексеевной мы сотрудничаем больше 10 лет, т.е. с тех пор, как меня пригласили работать в Дис-
сертационный Совет СГЭУ. Считаю знакомство с Лилианой Алексеевной и последующее сотрудничество большой 
удачей для себя. Она незаурядный ученый, прекрасный преподаватель, организатор, а Диссертационный Совет 
под ее руководством работает как хорошо отлаженный механизм: без сбоев и отказов, пополняя наше научное 
сообщество новыми учеными. Не могу не упомянуть и о человеческих качествах Лилианы Алексеевны – добро-
те, отзывчивости, жизнерадостности, способности сопереживать, прийти на помощь в трудную минуту. Лилиана 
Алексеевна замечательная жена, мать и бабушка.

От всей души желаю Лилиане Алексеевне здоровья, долгих лет жизни, счастья, семейного благополучия, твор-
ческих успехов.

С.А. Калашников,
д.э.н., профессор кафедры теоретической экономики

ГОУ ВПО «Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина»

Дружба без срока давности

Наше знакомство, а затем и дружба с дорогой Ли-
льяной Алексеевной уходит в далекое прошлое. Она 
- аспирантка кафедры экономики и планирования 
материально-технического снабжения Института на-
родного хозяйства им. Г.В. Плеханова, я – доцент этой 
же кафедры. Уже тогда она очаровала всю кафедру и 
меня в том числе своей веселостью, общительностью, 
талантом и трудолюбием. Спустя несколько лет мы 
встретились вновь во время ее работы над докторской 
диссертацией. Нас объединял общий научный инте-
рес к проблемам развития сферы услуг и логистики. 
Эта общность интересов предопределила наше даль-
нейшее сотрудничество, которое скреплено крепкой 
дружбой и взаимопониманием, не прерывается до 
сих пор и приносит не только обоюдную пользу, но 
и радость общения.

Лильяна Алексеевна за эти годы не только полно-
стью раскрыла свой талант ученого и опытного орга-
низатора, но и лучшие человеческие качества: добро-
ту, взаимовыручку, способность дружить и помогать 
друзьям в трудную минуту.

Дорогая Лильяна Алексеевна, я поздравляю тебя 
со славным юбилеем! Надеюсь, их будет много у тебя, 
но ты сохранишь всегда молодость и щедрость души 
на благо своим близким, друзьям, соратникам и всем 
окружающим тебя людям.

 
Дмитрий Тимофеевич Новиков, 

твой верный друг и единомышленник. 

- Ученый Совет  и ректорат Омского государственного института сервиса (ОГИС) сердечно поздравляет Лилья-
ну Алексеевну Сосунову, доктора экономических наук, профессора, директора института коммерции, маркетинга 
и сервиса СГЭУ, заслуженного деятеля науки Российской Федерации со знаменательным юбилеем!

Ваша судьба неразрывно связана с научной работой, и Вы воспитали не только прекрасных специалистов, но и 
выпустили целую плеяду научных работников.

Ваше руководство кафедрой и целым институтом вносит огромный вклад в научное совершенствование студен-
тов, аспирантов и докторантов не только Самарского региона, но и многих других регионов нашей страны. 

Ваша работа является свидетельством повышения привлекательности специалистов маркетологов, логистов  и 
коммерсантов на современном рынке труда.

Мы все, кто сотрудничал с Вами, получали от Вас щедрый подарок – частицу Вашего внутреннего мира, а это 
выше многих учебников по специальности. Вас отличает строгость научного поиска и организаторский талант, 
умение ставить перед собой и вверенным Вам коллективом максимально четкие цели и достигать при этом впе-
чатляющих результатов. Ваши научные, методические разработки, их высокий уровень и эффективность также 
известны в производстве и системе высшего образования страны.

Мы благодарны за творческое сотрудничество и помощь в подготовке высококвалифицированных кадров для 
нашего, сравнительно молодого, вуза и надеемся на дальнейшее расширение наших деловых и творческих контак-
тов.

Вы – надежный партнер, а ваш опыт, знания и достижения оказывают, и будут оказывать неоценимую помощь 
в становлении и развитии системы подготовки научных кадров, в том числе и в Сибирском регионе.

От всей души желаем Вам, Лильяна Алексеевна, здоровья, новых творческих успехов, счастья, благополучия. 
Чтоб всё хорошее сбывалось, и новый день добро дарил, чтоб никогда не убавлялось в душе у вас незримых сил!

С.М. Хаирова, д.э.н, профессор кафедры 
экономики и организации производства 

Омского государственного института сервиса 

- Моя работа в вузе началась в 1977 году, сначала секретарем в деканате 
факультета материально-технического снабжения, затем, после окончания 
института, продолжилась на кафедре МТС, где и произошла встреча с Лильяной 
Алексеевной, оказавшая на меня поистине судьбоносное значение. Она вела тогда 
дисциплины, которые впоследствии стала вести и я. С ее активным участием 
произошло становление меня как преподавателя, благодаря ее чуткому руководству 
я защитила кандидатскую диссертацию. Заботу, внимание и поддержку Лильяны 
Алексеевны я и мои родные чувствовали всегда, особенно в самые трудные годы.

Доброго Вам здоровья, исполнения самых заветных мечтаний, творческих и 
научных свершений.

Т.М. Строгова, к.э.н., доцент 
кафедры коммерции и сервиса

- В маркетинге есть по-
нятие жизненный цикл 
товара. Так и у любого че-
ловека имеют место этапы 
жизненного цикла с осо-
быми датами, в которые 
наступает момент оценки, 
переосмысления «особых» 
дат, размышлений о пра-
вильности поступков, не-

обходимости что-то исправить, сомнений (а как оце-
нят меня коллеги?).

А теперь конкретно. Нам, коллегам, кажется, что 
у Лильяны Алексеевны особая дата, когда уже сде-
лан колоссальный объем и есть возможность расши-
рять и существенно увеличивать достижения.

После объединения кафедры маркетинга с кафе-
дрой логистики меня спрашивали: «как вам работа-
ется с новым руководством?» - отвечаю: «мы верну-
лись домой». На кафедре та же атмосфера, что была 
в начале нашей карьеры на единой кафедре марке-
тинга и  коммерции.

Желаю Лильяне Алексеевне здоровья и сохра-
нить оптимизм в своей профессиональной деятель-
ности.

В.Н. Калышенко, к.э.н., профессор 
кафедры маркетинга и логистики 

- Я думаю, что в нашем вузе вряд ли найдется человек, который не обращал вни-
мания на энергичную женщину – Лильяну Алексеевну Сосунову. 

Лильяну Алексеевну я знаю со времен своей студенческой скамьи, когда она вела 
у нас дисциплину «Коммерческий механизм систем товародвижения». Горящие гла-
за, улыбка на лице – так запомнилась нашему потоку тогда еще доцент Лильяна 
Алексеевна Сосунова. 

О том, что это человек с неукротимой жизненной энергией и оптимизмом, я 
узнала, когда пришла работать на кафедру. Благодаря ей был создан диссертаци-
онный совет по логистике, который стал, по истине, кузницей научных кадров по 
новому для того времени направлению – логистике. Сегодня сотни учеников Сосу-
новой развивают теоретические аспекты логистики и реализуют ее на практике.

Лильяне Алексеевне удалось сплотить коллектив, профессионально подчинив 
его одной  общей цели и добиться немалых результатов. Общение с этим человеком 

всегда доставляет большое удовольствие. 
И в этот день хочется сказать: Лильяна Алексеевна! Пусть Ваши способности видеть впереди перспективы и 

находить в себе силы их достигать, Ваше умение понимать людей, замечать в каждом достоинства, поддерживать 
словом и делом остаются Вашей визитной карточкой на долгие-долгие годы. С Днем рождения, уважаемая Лильяна 
Алексеевна!

Т.Е. Евтодиева, к.э.н., доцент 
кафедры коммерции и сервиса
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Студенческое научное общество и кафедра государственно-правовых дисциплин в марте провели «Урок толерантности». 
Жизнь показывает, что вопросы и проблемы терпимости к другим нациям и народностям волнуют студентов, вызывают 
интерес и желание их обсудить.

В составе почетного президиума были: заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин д.ю.н., профессор С.Н. 
Ревина, заместитель директора Института права по воспитательной работе, к.и.н. Г.А. Третьякова, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин, к.ю.н. О.Г. Суркова, а также представители Губернской Думы М.В. Вдовина и А.Г. Качалов. 

Гости СГЭУ отметили важность и своевременность проведения урока толерантности, посоветовали ребятам не подходить к 
проведению этого мероприятия формально и постараться сделать для себя необходимые выводы.

«Большинство студентов доброжелательно относятся к другим нациям. Это подтверждают результаты анкетирования», – 
отметил в своем докладе  Сергей Горохов – председатель СНО. Он говорил о значении понятия «толерантность» о некоторых его 
трактовках за рубежом. 

Ксения Зенина и Руслан Шакуров представили собравшимся обзор наиболее значимых событий, связанных с нетерпимостью 
к другим национальностям на местном, региональном и мировом уровне. В их докладе были затронуты проблемы экстремизма, 
показаны живые картины разрушения человеческих судеб. Студенты и аспиранты активно участвовали в обсуждении 
проблемы.

Потом присутствующие приняли участие в игре «Самый особенный», в которой студенты и гости могли продемонстрировать 
свои неповторимые черты, качества, знания и опыт, благодаря которым они значительно отличаются от других. Например, 
кто-то имеет друзей на разных континентах мира, кто-то плавал на подводной лодке, некоторые в совершенстве владеют 
французским и немецким языками. Были и такие, которые по внешнему виду человека могли поставить медицинский диагноз 
редких заболеваний.

В заключение Дарья Колпакова рассказала о том, какой большой ущерб экономике наносят экстремизм и терроризм, какие 
потери несут государства, люди в которых не желают или не могут найти компромисс, прийти к взаимопониманию. 

Для того чтобы прийти к единому мнению, или просто спокойно без эмоций выслушать другого человека, существует 
определенная методика и, даже специальные упражнения. На уроке толерантности все желающие могли потренироваться в их 
применении.

Татьяна Билярова, 2-й курс, ИСУ МО

Уверен, никто из вас не станет спорить с тем, что наркомания – это реальная угроза нашему обществу, России. 
Все мы хорошо понимаем, что сегодня наркомания приобрела поистине глобальный характер, сопоставимый с 
действием оружия массового поражения, потери от которого не меньшие, чем в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Наша служба ведет  свою войну - войну с наркоманией и  наркомафией, на которой, может быть, 
и не так часто рвутся снаряды, но гибнут миллионы молодых ребят, наркотик  несет людям миллионы бед. 

Шесть миллионов наркозависимых только в России, 500 тысяч состоящих на учете в наркологических дис-
пансерах по стране, и это только цифры официальной статистики, реальные гораздо выше,  тысячи погибших от 
передозировки, разбитые судьбы молодых людей и слезы родителей, потерявших своих детей, - все это суровые 
реалии нашего времени. 

Эффективная борьба с наркоманией, представляющей сегодня реальную угрозу безопасности России, ин-
теллектуальному потенциалу и здоровью нации, возможна только при условии объединения усилий всего обще-
ства и вашему умению во - время остановиться,  сказать «Нет». 

Начальник УФСКН РФ по Самарской области, 
генерал - майор полиции А.В. Сенопальников 

Обратите внимание!
Если у вашего родственника или знакомого имеются, хотя бы, пять из нижеприведенных признаков, 

значит можно предположить самое страшное!
- Резкие и частые изменения настроения вне зависимости от ситуации;
- Заторможенность (сонливость) или преувеличенная бодрость, активность, говорливость;
- Нарушения ритма сна и бодрствования (трудное засыпание – позднее пробуждение);
- Всевозрастающая скрытность, стремление уединиться;
- Заметное падение интереса к учебе, семье, прежним увлечениям;
- Страстное желание любыми способами добыть деньги;
- Исчезновение из дома денег или вещей;
- Появление новых «подозрительных» друзей, общение с которыми происходит, в основном, наедине или не 

понятными «закодированными» фразами;
- Изменение размера зрачков от суженных в точку до расширенных, с «исчезновением» радужной оболочки;
- Нарушение координации - движения порывистые, неуклюжие, неточные;
- Повышенная агрессивность;
- Следы уколов, порезы, синяки;
- Свернутые в трубочку бумажки, фольга;
- Маленькие ложечки, капсулы, неизвестные таблетки, порошки.
Если есть подозрение, что ваш друг, знакомый, родственник употребляет наркотики, или эта беда слу-

чилась с вами, не пытайтесь бороться в одиночку, не делайте из этой болезни семейной тайны, обратитесь 
за помощью к специалистам. 

Позвоните по телефонам, и здесь вам обязательно вам помогут:

266-05-45 Самарский областной наркодиспансер;
958-66-66 Телефон бесплатной экстренной психологической помощи;
335-66-88 – телефон доверия наркоконтроля –
сюда можно сообщить об известных вам фактах распространения наркотиков.

Курение табака вредно и опасно для здоровья. Во Франции, в Турции и других странах в средние века 
жестоко наказывали тех, кто курит (замуровывали в стенах, сжигали на кострах…). В России царь Миха-
ил Федорович издал закон, по которому курильщиков били по пяткам (60 ударов), а торговцам табака 
отрезали носы и отправляли в ссылку. Запрет на табак в России снял лишь Петр I, который сам при-
страстился к нему в Голландии.

Дым, образующийся при курении табака, представляет собой смесь мельчайших частиц большинство 
из которых являются канцерогенами и вызывают рак. При курении происходит сухая перегонка табака, 
при этом образуются опасные для организма токсичные вещества: никотин, эфирные масла, окись углерода 
(угарный газ), углекислый газ, аммиак, табачный деготь, полоний-510, излучающий гамма-лучи, свинец, 
висмут, мышьяк, калин, а также масляная, уксусная, муравьиная, валериановая и синильная кислоты, серо-
водород, формальдегид и другие. 

В больших дозах никотин может вызвать оста-
новку дыхания, сердца, привести к летальному ис-
ходу (при дозе 0,5-1 мг/кг). 

При постоянном курении табак вызывает фи-
зическую и психическую зависимости. Никотин 
утяжеляет течение многих болезней: воспаления лег-
ких, гастрита, язвы, гипертонии, язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки. Курящие в 13 раз чаще 
заболевают стенокардией, в 12 раз - инфарктом мио-
карда. От курения развивается хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ).

Преступным можно назвать курение беременных женщин, поскольку дети, которых они производят на 
свет, почти всегда рождаются с нездоровыми легкими и не только. Пагубное влияние оказывает на детские 
легкие также  пассивное табакокурение.

При ХОБЛ мышцы стенки бронха замещаются плотной соединительной тканью, воздух, содержащий 
углекислый газ, на выдохе выходит не полностью, смешивается с вдыхаемым воздухом, содержащим кис-
лород, и разносится по всем органам и тканям. В результате весь организм недополучает кислород, разви-
вается кислородное голодание тканей. В первую очередь страдает головной мозг! Развиваются нарушения 
высшей нервной деятельности, снижается память, внимание, способность к концентрации, анализу и син-
тезу.  Сердцу для проталкивания крови по  уплотненным бронхам требуется больше усилий, увеличивается 
его мышечная масса, оно требует больше крови и кислорода для питания. Но поскольку сердечные сосу-
ды остаются прежнего диаметра, возрастает риск развития инфаркта. Ученые доказали, что табачный дым 
приводит к развитию  повышенной чувствительности  дыхательных путей, появляется удушье, например, 
от запахов парфюмерии, краски... Постоянное курение сопровождается кашлем, выделением мокроты, ко-
торая застаивается в бронхах и вызывает хроническое воспаление. 

В настоящее время в России курящих стало значительно больше и, как следствие, увеличилось число 
больных хронической обструктивной болезнью легких. Данная проблема является не только медицинской, 
но и социальной. В 1985 году онкологическая патология выявлялась у одного из 200 умерших, а в 2003 году 
от онкологических заболеваний умирает каждый пятый! Курение является причиной развития 85 % рака 
легких и 30 % рака других органов (гортани, пищевода и других).  

Преподаватели кафедры БЖН на своих занятиях регулярно доводят до студентов информацию о не-
гативной роли курения, о влиянии его на организм, демонстрируют видеоматериалы. В помощь желающим 
бросить курить на кафедре имеются  рекомендации психологов. Работа в данном направлении будет про-
водиться постоянно. 

Е.В. Сухова, 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой БЖН 

21 марта – Международный день борьбы
за ликвидацию расовой дискриминации

«Служба собственного спасения»

Признаки употребления наркотиков

Мы за взаимопонимание!

Курить - страшно!

БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ - ОСТАЛЬНОЕ БУДЕТ

Самарский государственный экономический университет и Управление Феде-
ральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области 
представляют рубрику:
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В наши дни волейболом увлекаются около миллиарда жителей Земли. И это неспроста – игру считают одним из рецептов долголетия.
Каждый знает, что добиться успеха в спортивном мире нелегко, но, когда есть горячее желание, как говорят, невозможное возможно. Рассказывают, 
что в Екатеринбурге живет бывшая спортсменка, которая играла в волейбол более сорока лет, и, не смотря на то, что ей уже перевалило за 100, она 
по-прежнему посещает спортзал, утверждая, что эта игра продлевает ей жизнь! 

В СГЭУ волейбол тоже пользуется популярностью. Студенты занимаются на спортивных площадках вуза, участвуют в соревнованиях под руководством 
опытных преподавателей. Одна из них доцент кафедры физвоспитания Людмила Геннадьевна Шиховцова, пришедшая в СГЭУ в 1979 году, окончив Вол-
гоградский государственный институт физической культуры. Занимаясь волейболом, она являлась членом сборных команд России, Волгограда и Самары; 
выступала в Чемпионатах и Кубках СССР и России, региональных и городских соревнованиях. В 1979 г. выполнила норматив кандидата в мастера спорта 
по волейболу.

В СГЭУ Людмила Геннадьевна хороший специалист, она проводит все виды учебной, учебно-методической, научной и спортивно-оздоровительной 
нагрузки, ведет лекционный курс и практические занятия на 1-3 курсах по дисциплине «Физическая культура». 

Шиховцова участвует в организации и проведении межвузовских и внутривузовских спортивно-оздоровительных мероприятиях со студентами и со-
трудниками университета по волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону; судит соревнования по волейболу городского, областного и ре-
спубликанского уровня; отмечается высокой степенью ответственности, объективности и качества судейства. Активно участвует в научной жизни вуза, 
принимает   участие   в   международных,   республиканских и межвузовских научно-практических конференциях  по проблемам физической культуры 
и спорта. Ею опубликовано более 30 печатных работ, подготовлено 2 учебных пособия по волейболу. Людмила Геннадьевна подготовила 3 кандидата в 
мастера спорта и 20 спортсменов первого разряда по волейболу. В чемпионатах России, международных соревнованиях по волейболу среди ветеранов она 
неоднократно занимала призовые места, награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта».

На протяжении последних 20 лет она тренирует мужскую сборную команду университета по волейболу и ведет группу сотрудников СГЭУ по волейбо-
лу. Команда университета возглавляемая доцентом Шиховцовой в 2000-2004 годах занимала ведущие позиции в Российском студенческом волейболе. 

Людмила Геннадьевна курирует тренировочный процесс по волейболу среди преподавателей и сотрудников вуза. Делает это она всегда творчески, 
интересно и поэтому можно сказать, что волейбол переживает своеобразный бум. Косвенным свидетельством подобной популярности может служить тот 
факт, что в соревнованиях университета среди студенческих команд третий год подряд участвуют сразу две команды сотрудников, которых подготовила 
Людмила Геннадьевна. 

Г. В. Глухов, капитан команды сотрудников СГЭУ 
по волейболу, зав. кафедрой  иностранных языков,  д.п.н., профессор

Для Сызранского филиала год 2011 дважды юбилейный: 80 лет исполняется головному вузу и 10 лет – самому филиалу СГЭУ. 

Важнейшей составляющей деятельности любого вуза и, конечно Сызранского филиала, прежде всего, является наука и, как ее производная – 
научные конференции. Состоявшаяся  23 марта VI научно-практическая студенческая конференция «Перспективы социально-экономического 
развития региона», была посвящена юбилеям. 

На пленарном заседании звучали доклады об истории университета, основных направлениях работы СГЭУ (к. и. н., доцент кафедры «ГиСЭД» 
Ю.В. Войнаровская) и о создании Сызранского филиала, этапах его развития, потенциале, совершенствовании (директор СФ, к.э.н., доцент 
Т.Н. Гороховицкая). Работало две секции: «Экономики и управления» и «Социально-гуманитарных и естественно-научных проблем развития 
региона». 

В этом году на конференции было много новых и интересных моментов. Так, без преувеличения можно сказать, что в этот раз мы вышли 
на международный уровень. Хотя наша конференция и считается внутривузовской, но, благодаря наладившемуся активному сотрудничеству 
с филиалом Военного учебно-научного центра ВВС «ВВА», готовящего военных летчиков,  в конференции приняли участие курсанты этого 
учебного заведения, причём не только российские, но и иностранные. Так же, в результате роста числа студентов-дневников, которые составляют 
основной контингент участников конференции, увеличилось число докладов и их тематическое многообразие. Положительным моментом 
является и активное участие студентов 1-го курса. Так работа первокурсницы Гузялии Амировой «Стратегия территориальной организации 
развития Самарской области», получившей 1-е место, открыла новые возможности развития нашего региона. 

Среди гостей, военных курсантов особо отличились Евгений Иванов и Иван Юдин. Их исследование на тему «Сравнительная оценка 
вооружения вертолётов» было интересно всем без исключения. Иностранцы тоже были на высоте. Основным объектом их научного интереса 
– согласно их выступлениям – является русский язык, что, конечно же, не удивительно для иностранных курсантов. Прекрасным было выступление представителя далёкой Анголы Марсилио София 
Роза. Его романтически звучащее имя удачно сочеталось с темой его доклада: «Выражение чувств и эмоций в русском языке». Видно было искренне неравнодушное отношение автора к русскому 

языку. Поэтому его доклад и владение русским языком определённо покорили сердца учёных жюри. 
Исследование выразительных средств великого и могучего русского языка было единогласно отмечено 
1-м местом. Ещё один представитель Африканского континента – Диалло Тьерно Умар  из Гвинеи 
посвятил свое выступление значению интернациональной лексики для иностранцев. Его научный 
доклад «Интернациональная лексика – помощник в изучении русского языка» заслуженно стала третьей 
по секции. 

Порадовало успешное участие в конференции студентов-заочников. Например, работа пятикурсницы 
Марии Никульшиной «Российская модель бюджетного федерализма: проблемы и перспективы развития», 
получившая третье место по секции «Экономики и управления». Нельзя не отметить большую работу 
преподавателей, осуществлявших научное руководство. Они – настоящие энтузиасты научного поиска, 
делающие важнейшее для государства дело,  поскольку научная работа со студентами – это, в конечном 
счёте, работа, направленная на создание научного потенциала страны. 

Подводя итог, хочется сказать, что знание – это действительно сила, в том числе и потому, что 
искреннее стремление к знанию пробуждает творческие способности человека и  обладает объединяющей 
способностью. Всё-таки лучше вместе искать Истину, чем заниматься бесполезным делом.

С.В. Каликанов, к.ф.н., доцент кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин

12 марта в учебно-спортивном цен-
тре «Олимп» проводилось открытое 
первенство Самарской области среди 
юниоров по сумо.

В соревнованиях приняли участие 
юноши нашего вуза. В весовой катего-
рии свыше 100 кг в финале первенство 
разыграли студент 3-го курса ИП Арсен 
Оганесян и студент 3-го курса ИКМиС 
Александр Нагорнов, в равной борьбе 
счастье улыбнулось Арсену, он стал по-
бедителем в своей весовой категории. 
Участники награждены дипломами, ме-
далями и памятными призами.

В категории до 100 кг бронзовой ме-
далью довольствовался студент 3-го кур-
са ИНЭ Тигран Алавердян; на следую-
щий день в с/з «Динамо» на первенстве 
Самарской области по дзюдо в возрасте 
до 23 лет он занял III место.

Д.С. Токер,
доцент кафедры физического воспи-

тания 

80-летию Университета посвящается

СПОРТ

Волейбол продлевает жизнь!

Коллектив кафедры физического воспитания и  все члены сборной команды сотрудников сердечно поздравляют 
Людмилу Геннадьевну Шиховцову с юбилеем и желают коллеге и любимому тренеру крепкого здоровья и 
успехов в ее замечательной работе!

Золото,
серебро,
бронза

Сызранский филиал
Лучше вместе искать Истину
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В связи с подготовкой к 80-летию СГЭУ и обновлением экспозиции музея кафедра экономической исто-
рии обращается к вам с просьбой: если у вас сохранились старые фотографии, документы, материалы, 
связанные с жизненными и профессиональными судьбами его выпускников, или другие предметы, от-
носящиеся к прошлому нашего вуза, пожалуйста, подарите некоторые из них музею СГЭУ.

Время идет быстро, и то, что недавно было настоящим и обычным, становится историей вуза и вполне 
может быть представлено как экспонат музея. Давайте писать историю СГЭУ вместе!

С вопросами обращайтесь на кафедру экономической истории (ауд. 411а, телефон 222-49-80)
или к директору музея Солдатовой Ольге Евгеньевне.

Н.Ф. Тагирова,
д.и.н., профессор, зав. кафедрой экономической истории

В марте вышли из печати книги заведующего кафе-
дрой экономической и социальной географии, д.г.н., 
профессора В.В. Воронина. У Виктора Владимирови-
ча вышло в свет уже 25 крупных книг.

«География, экономика, экология Самарской области». В.В. 
Во ронин, И.О. Родимов, Г.И. Чудилин. Ответственный редактор – 
д.г.н., профессор В.В. Воронин.

Предлагаемая книга адресована студентам экономических 
вузов, а также всем интере сующимся географией, экономикой 
и состоянием окружающей среды своего родного края. Авто-
рами в доступной для студентов и практических работников 
форме раскры ваются особенности природно-географического, 
экономико-географического и эколо гического положения Самар-
ской области. Круг рассматриваемых в работе вопросов весьма 
широк - от геологической истории, исследования структуры полез-
ных ископае мых, характерного рельефа, климатических условий, 
типов почв, растительности, жи вотного мира, водной среды на-
шего края до проблем их эффективного использования, состояния 
экономики области в целом, а также в разрезе городов и муници-
пальных районов. Значительное внимание уделяется проблемам 
экологии. Раскрывается отрас левая структура хозяйственного ком-
плекса области, затрагиваются проблемы населе ния, целесообраз-
ного использования трудовых ресурсов, дается краткая социально-
экономическая и экологическая характеристика городов и сельских 
районов, рассмат риваются перспективы их развития.

«Родные истоки: размышления о жизни». В.В. Воронин. 
Автором прослеживается развитие рода Ворониных с 1840 года 

по настоящее время, рассматривается его гносеологическое древо 
рода. В книге дается под робное описание жизни и деятельности ав-
тора, его пути в науку, проводятся размышления о жизни и взгляд 
в будущее.

Соб.корр.

В СГЭУ состоялась ежегодная региональная олимпиада по менеджменту.  Раскрыть творческий потенциал специалистов в области 
менеджмента, повысить престиж профессии - такую цель ставят перед собой организаторы олимпиады.

Повысить качество подготовки специалистов – управленцев вуза, сформировать кадровый резерв области. Молодые специалисты – ме-
неджеры нужны для научно-исследовательской, административной и предпринимательской деятельности. Такие задачи ежегодно ставятся 
и решаются в СГЭУ.

Ход проведения олимпиады и ее итоги оценивали компетентные члены жюри под председательством зав. кафедрой менеджмента д.э.н., 
проф. А.П. Жабина  и зав. кафедрой прикладного менеджмента д.э.н., проф. С.И. Ашмариной.  В Олимпиаде кроме СГЭУ приняли участие 
студенты еще семи вузов городов Поволжья: СГАУ, МИРа, Самарского филиала МГПУ, Самарского филиала РГТУ, Волжского университета 
им. В.Н. Татищева (г. Тольятти), ПГУС (г. Тольятти), Саратовского государственного социально-экономического университета.

Команду СГЭУ представляли студенты 4-го курса Института систем управления (специальность «Менеджмент организации») Ирина 
Макарова, Ирина Поцхверия и Дарья Пронякина. Подготовку и научное руководство работой членов этой команды осуществляли к.э.н., 
доцент кафедры менеджмента Д.А. Акопян и к.э.н., преподаватель кафедры прикладного менеджмента Ю.В. Коновалова. 

Открывая Олимпиаду, ректор СГЭУ, профессор А. П. Жабин выступил с приветственной речью и пожелал всем участникам удачи. 
По традиции первый тур Олимпиады проходил в режиме компьютерного тестирования, организованного на базе компьютерных классов 

СГЭУ. Участники Олимпиады  продемонстрировали высокий уровень знаний методологических основ менеджмента, инфраструктуры, 
этики, стратегического управления, инновационного и финансового менеджмента, конфликтологии, зарубежного опыта управления, 
риск-менеджмента, основных форм интеграции бизнеса.

Второй тур представлял собой творческое задание – написание эссе по актуальной проблематике экономики и управления. При оценке 
эссе жюри  принимало во внимание следующие критерии: научный стиль изложения,  использование четкой аргументации при обосно-
вании проблемы, использование ссылок на труды ведущих зарубежных и отечественных ученых, уровень владения терминологическим 
аппаратом экономики и менеджмента, раскрытие точки зрения автора на исследуемую проблему.

В рамках Олимпиады состоялся Круглый стол по актуальным проблемам теории и практики менеджмента под председательством зав. 
кафедрой прикладного менеджмента, д.э.н., проф. С.И. Ашмариной.

По результатам проведенной Олимпиады, места распределились следующим образом: победитель индивидуального первенства - Свет-
лана Инчакова (МИР); второе место члены жюри присудили Ирине Поцхверия (СГЭУ), на третье место вышла Ирина Макарова (СГЭУ). В 
командном зачете первое место заняла команда МИРа, второе место – команда СГЭУ, третье место разделили между собой три вуза – Волж-
ский университет им. В.Н. Татищева, Саратовский государственный социально-экономический университет, Поволжский государственный 
университет сервиса. Поздравляем победителей!

Оргкомитет выражает благодарность всем студентам, преподавателям и сотрудникам СГЭУ, принявшим участие в организации и под-
готовке Олимпиады.

Ю.В. Коновалова, к.э.н., преподаватель 
кафедры прикладного менеджмента

Счастливая…

Это счастье, когда дрожь по телу,
Когда я не могу уснуть.

Это счастье – и до всего есть дело,
Когда готовишься вспорхнуть,

Когда стремишься вширь и ввысь,
Когда ты вместе лань и рысь,

Когда люблю я всех и вся,
Люблю себя, люблю тебя.

Иллюзия «Вот он», смешно.
Опять придумала одно

И навертела, накрутила,
И о реальности забыла,
И все играючи, шутя,

Хихикая и у виска крутя!
От этого по-доброму смешно,

Тепло, прекрасно, хорошо.
Пишу и трепетно дышу.

Хочу, могу – Дойду! – Не лгу!!!

Татьяна Леденева,
выпускница ИТЭ и МЭО 2007 года

Памяти жены моей, 
Ворониной Галины 

Григорьевны
 

Не приклоню пред тобой уж колени,
Не возьму в свои руки ладони твои 

Не осыплю я их поцелуями
И не скажу тебе тихо «прости».

Прости за мою горячность,
И, что не дарил цветы. 

Так, чтоб в единой охапке
Не смогла бы ты их унести.

Не застлал я скатерть-самобранку,
Через тернии, ухабы
Пришлось нам идти, 

Не было и шапки-невидимки,
Чтоб от злых людей
Могла тебя спасти.

Прости меня милая Галя
За все, за все прости!

Март 2011 г.

Будь всегда радостным. Если радость кончается, ищи, в чем ошибся.
Лев Толстой

Человек увеличивает свое счастье в той мере, в какой он доставляет его 
другим.

Иеремия Бентам
Единственный способ иметь друга — самому быть им.

Ральф Уолдо Эмерсон
Любовь – это когда кто-то может вернуть человеку самого себя.

Рэй Брэдбери
Если в вашем сердце царит любовь, вы способны творить чудеса.

Ранди Нойес
Доставляй радость другим! И ты увидишь, что радость радует.

Куно Фишер
Потерянный день — тот, на протяжении которого вы ни разу не 
засмеялись.

Жан Мари Гюйо
Любишь ли ты жизнь? Тогда не теряй времени; ибо время ткань, из 
которой соткана жизнь. 

Бенджамин Франклин 

Вышли из печати

Вниманию преподавателей и 
сотрудников, давно работающих в 

нашем вузе!

Молодые менеджеры -
кадровый резерв в области

Приглашаем всех 
преподавателей, сотрудников и студентов на 

общегородской субботник!

Отличившимся трудовым командам - подарки и призы!

Акция по генеральной уборке парка проводится в честь 80-летия СГЭУ и 
в честь 50-летия первого полета человека в космос.

Сбор трудового десанта СГЭУ 23 апреля в 11.00
у входа в парк имени Ю.А. Гагарина со стороны ул. Советской Армии.

Мероприятие организуется совместно с Поволжским филиалом ОАО «Мегафон». 

Полевая кухня, музыкальное сопровождение и весеннее настроение  - гарантированы!

Клуб
любителей
поэзии

Фразы...
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