
Форум для лидеров

В конце мар-
та в СГЭУ про-
шел первый ли-
дерский форум 
д л я  д е в у ш е к , 
организованный 
при поддержке 
международной 
некоммерческой 
организации «Айрекс» в рамках 
программы «Малые гранты».

с. 2с. 2
Экономика 
для военных

Приволжско-
му центру пере-
подготовки во-
еннослужащих, 
расположенному 
на базе Самар-
ского государ-
ственного эко-
номического университета, 
исполнилось 10 лет.

с. 3с. 3
Евро, доллар 
или рубль?

Положить ли 
деньги на бан-
ко в с к и й  с ч е т, 
перевести в дол-
лары, евро, руб-
ли, золото, дер-
жать в депозитах 
финансовых уч-
реждений – поинтересовалась 
редакция газеты «Экономист» 
у  специалистов на кафедре 
«Финансы и кредит». 

с.4с.4
В СГЭУ прошел 
День открытых 
дверей

У ч а с т н и к и 
встречи в рамках 
Дня открытых 
дверей получи-
ли раздаточный 
материа л:  ли-
стовки, буклеты 
и брошюры, со-
держащие всю информацию, 
которая необходима для того, 
чтобы хорошо ориентироваться 
в требованиях, предъявляемых 
по тем или иным направле-
ниям.

с.2с.2
Сызрань: 
выпуск-2012 

В марте этого 
года в Сызран-
ском филиа ле 
прошло торже-
ственное вруче-
ние дипломов 
студентам заоч-
ной формы обу-
чения. На мероприятии при-
сутствовали администрация и 
преподаватели филиала.

с.5с.5
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Университет один – диплома два ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

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

В начале марта этого 
года делегация СГЭУ 
посетила два немецких 
вуза с целью прове-
дения переговоров по 
развитию и расшире-
нию сфер междуна-
родного сотрудниче-
ства. 

Наш вуз представляли рек-
тор, д.э.н., профессор Хасаев 
Габибулла Рабаданович, про-
ректор по научной работе и ин-
новатике, профессор Ашмарина 
Светлана Игоревна и начальник 
отдела международного сотруд-
ничества Комарова Светлана 
Сергеевна.

Обучение 
без границ

С университетом им. Юстуса 
Либига СГЭУ связывают дли-
тельные партнерские отноше-
ния. Проведение совместных 
конференций, участие студен-
тов СГЭУ в работе немецкой 
летней экономической и языко-
вой школ, чтение лекций и про-
ведение семинаров немецкими 
гостевыми профессорами для 
студентов и аспирантов СГЭУ, 
совместные научные исследова-
ния по ряду направлений – вот 
основные аспекты сотрудниче-
ства нашего вуза с немецким 
университетом-партнером. 

Цель визита – знакомство с 
руководством вуза-партнера и 
профессурой экономического 
факультета, обсуждение состо-
яния настоящих действующих 
проектов, а также вопросов раз-
вития дальнейшего сотрудни-
чества. Основной темой стала 
программа двойных дипломов, 
реализуемая СГЭУ совместно с 
университетом им. Юстуса Ли-
бига уже третий год. Основные 
результаты работы по данному 
проекту: первая группа маги-
странтов СГЭУ прошла обуче-
ние в магистратуре родного 
университета (первый год) по 
направлению «Экономика», 
второй год – в университете 
им. Юстуса Либига. Два маги-
странта успешно защитили ма-

гистерские работы в немецком 
университете. Один магистрант 
получил предложение работать 
ассистентом в университете 
им. Юстуса Либига (Центр по 
работе с фондом немецких на-
учных исследований). Вторая 
группа магистрантов СГЭУ в 
составе 5 человек в настоящий 
момент проходит обучение в не-
мецком университете. В начале 
марта ими были сданы экзаме-
ны по предметам, изучаемым в 
первом семестре. 

Германия глазами 
студента

В октябре 2011 года пятеро 
студентов магистратуры СГЭУ 
уехали на учебу в университет 
им. Юстуса Либига (Гиссен, Гер-
мания) по программе двойных 
дипломов. Эта программа пре-
дусматривает один год учебы 
в СГЭУ и один – за рубежом. У 
ребят море впечатлений и вот 
что они рассказывают:

«Лекции проходят на ан-
глийском языке, но существует 
возможность посещать дис-
циплины, читаемые и на не-
мецком. Помимо обязательных 
предметов есть широкий круг 
дисциплин, которые можно 

выбрать в качестве дополни-
тельных. По результатам экза-
менов выдаются сертификаты 
о том, что студент прослушал 
данный курс.

Объясняя очередную тему, 
преподаватели часто указывают 
на вопросы, пока не решенные 
экономической наукой. Таким 
образом, они говорят о потен-
циальных темах магистерских 
и кандидатских диссертаций. 
Кроме того, в Гиссен часто 
приезжают преподаватели из 
университетов других городов 
и профессионалы различного 
уровня, читают лекции на узко-
специализированные темы. Так, 
например, выступал советник 
Ангелы Меркель по экономи-
ческим вопросам с докладом 
о регулировании естественных 
монополий.

Отдельного внимания заслу-
живает библиотека университе-
та. В ней собраны как классиче-
ские труды экономистов, так и 
самые передовые исследования, 
начиная от статей в научных 
журналах и заканчивая учеб-
никами, изданными в 2011 
году. Интересующую литера-
туру можно легко найти по 
электронному каталогу.

Объем самостоятельной ра-
боты, необходимый для успеш-

ной учебы, действительно не-
малый. Тем не менее остается 
время и для внеучебной жизни: 
доступен широкий выбор видов 
спорта, различных мастерских 
и «круглых столов», где можно 
пообщаться со студентами со 
всего мира на самые различные 
темы».

Перспективы 
и итоги

Стоит сказать, что в ходе 
поездки руководство нашего 
университета встречалось со 
студентами данной програм-
мы. Обсуждались проблемы 
и вопросы, возникающие в 
процессе обучения, студентам 
были даны некоторые реко-
мендации по оформлению и 
организации собственного 
обучения в рамках данной 
программы. Делегация посе-
тила также кампус немецкого 
университета, ознакомилась с 
условиями проживания студен-
тов СГЭУ.

Окончание на стр. 3

Секретами успешного 
управления собствен-
ным временем со сту-
дентами и преподава-
телями СГЭУ поделил-
ся гуру российского 
тайм-менеджмента 
Глеб Архангельский. 

Организатором встречи 
выступил стратегический пар-
тнер нашего вуза Поволжский 
банк Сбербанка России. 

Регистрация участников 
началась задолго до начала 
встречи, один из самых про-
сторных лекционных залов 
заполнился до отказа, по-
скольку желающих послушать 
легендарного автора оказалось  
очень много.

«Тайм-менеджмент» в пере-
воде с английского означает 
«управление временем». Боль-
шинство людей в той или иной 
мере ощущают его острую не-
хватку в повседневной жизни:  
куда-то нужно сходить, что-то 
доделать, уделить внимание 

семье, друзьям, увлечениям и 
просто самому себе. Именно 
время в численном выражении 
крайне ограничено – всего 
24 часа в сутках, за которые 
нужно успеть все. 

Автор сумел заинтересовать 
аудиторию уже с первых минут 
своего выступления, продемон-
стрировав на нескольких про-
стых примерах высочайшую 
ценность времени как самого 
важного ресурса человека. 
Студенты сразу же стали под-
считывать, сколько часов еже-
дневно расходуют впустую и 

каких результатов смогли бы 
они добиться, пустив в дело 
потерянные минуты. 

По мнению Глеба Архан-
гельского, в современном 
обществе время  – это не 
просто деньги, оно дороже 
денег. «Если мы потеряли 
одну тысячу рублей, ее всегда 
можно заработать в другом 
месте, – говорит он. – Однако 
потерянный час времени уже 
никаким образом не получится 
компенсировать». 

Окончание на стр. 2

Дороже денег 

Студенты магистратуры 
СГЭУ, обучающиеся по програм-
ме двойных дипломов
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Окончание. Начало на стр. 1

В финансовой и банков-
ской сфере особенно важно 
ценить время. В частности, 
например, бизнес Сбербанка 
– это не только деньги, а в 
первую очередь люди. Если 
они работают продуктивно и 
находят время на эффективное 
управление чужими деньгами, 
то получают высокие и гораз-
до более быстрые результаты. 
Каждый выигранный процент 
времени – это средства, за-

работанные не только для 
Сбербанка, но и для всей 
экономики страны.

– Это мероприятие мы про-
водим с прицелом на будущее, 
– поделился со студентами пред-
седатель Поволжского банка 
Сбербанка России Дмитрий 
Курдюков, – мы хотим видеть 
в своей организации специали-
стов, умеющих грамотно обра-

щаться со своими временными 
ресурсами. Сегодня в нашем 
банке действует разработанный 
совместно с Глебом Архангель-
ским и другими экспертами 
корпоративный стандарт тайм-
менеджмента. Современные 
молодые специалисты, воз-
можно, наши будущие коллеги, 
должны иметь определенные 
навыки, приходя на новое ра-
бочее место, чтобы комфортно 
погружаться в ту среду, в ко-
торой работают крупнейшие 
компании в нашей стране. 

В ходе встречи Глеб Алек-
сеевич провел анализ проблем 
нехватки времени в личных, 
деловых сферах и в бизнесе. По 
его мнению, проблема – в отсут-
ствии планирования и в невни-
мательном отношении к своей 
деятельности, как было подчер-
кнуто: «Необходимо любить то, 
чем занимаешься, и заниматься 
тем, что проповедуешь». 

Тайм-менеджмент – целая 
наука, комплекс правил, прак-
тик, навыков и систем, со-
вместное применение которых 
позволяет нам более эффектив-
но использовать свое время. Се-
годня знать основные принципы 
планирования необходимо не 
только экономистам и управ-
ленцам. Многие из студентов 
совмещают учебу с работой 
или подработкой, умудряясь 
при этом ходить на различные 
курсы или посещать спортив-
ную секцию. Также одним из 
непременных условий личност-
ного развития и процветания 

в делах был отмечен фактор 
многосторонности интересов 
и увлечений, способствующих 
расширению кругозора – в пер-
вую очередь чтение книг и газет.  

Каждый из присутствую-
щих на встрече  невольно за-
думался: как же все успевать 
и быть успешным одновре-
менно во всех сферах своей 
жизни? Возможно, были и те, 
кто жаждал услышать четкое 
руководство к достижению 
успеха тайм-проектирования. 
Для них Глеб Алексеевич смог 
продемонстрировать четкие и 
доступные схемы управления 
своим временем. Единствен-

ным условием для получения 
хорошего результата являются 
высокий уровень самоконтроля, 
целеустремленность и наличие 
плана действий. 

Помимо множества советов 
по подчинению времени была 
высказана одна из главных 
мыслей, прозвучавшая неодно-
кратно во время мастер-класса, 
– это обязательное домини-
рование духовных ценностей 
и трудолюбия. Именно эти 
ценности помогают добиться 
результата в любой деятель-
ности и приносят настоящее 
удовлетворение от работы и 
своего тайм-плана. 

В Самарском государ-
ственом экономиче-
ском университете со-
стоялся Первый ли-
дерский форум для де-
вушек. Одна из участ-
ниц, организатор этого 
события, поделилась 
с редакцией газеты 
«Экономист» своими 
впечатлениями от ме-
роприятия.

Что вдохновило меня на соз-
дание Лидерского форума для 
девушек в Самаре? Я загорелась 
идеей организовать форум для 
девушек после того, как меня 
выбрали представителем от Рос-
сии на Международном саммите 
для девушек (Girls20Summit) в 
Париже в октябре прошлого 
года. Этот саммит собрал 21 
представительницу из разных 
стран мира для того, чтобы 
обсудить актуальные проблемы 
и предложить новые решения 
по расширению прав и возмож-
ностей женщин по всему миру. 
Расширение прав и возможно-
стей женщин является одной из 
8 Целей Тысячелетия, которые 
мировое сообщество планирует 
достичь к 2015 году. Партнеры 
саммита – мировые известные 
компании и организации, такие 
как Google, Nike, British Council, 
UN Women. Тренинги, обсуж-
дения, презентации, встречи с 
лидерами НКО, международных 
компаний и женщинами-лиде-
рами заставили меня по-новому 
взглянуть на вопросы лидер-
ского потенциала женщин и 
участия женщин в политике, 
общественной жизни и эконо-
мике любой страны. Саммит 
вдохновил меня на создание 
форума для девушек в родном 

городе и привлечение к этому 
мероприятию  опытных жен-
щин, которые добились успехов 
в различных сферах жизни 
общества.

Почему тема лидерства деву-
шек актуальна в наше время? Я 
считаю, что лидерство и иници-
атива молодежи, в особенности 
молодых девушек, нуждается в 
поддержке, поощрении и пра-
вильном направлении. Обучая 
девушек лидерским качествам, 
показывая это на собственном 
примере и делясь советом, 
мы можем быть уверенными 
в том, что они станут успеш-
ными женщинами-лидерами в 
общественной жизни и смогут 
вести за собой других, по-
казывая свой личный пример 
и вдохновляя их на хорошие 
поступки. Присутствовавшие 
на форуме получили отличный 
опыт общения с женщинами-
лидерами, возглавляющими 
различные организации, смогли 
задать интересующие их вопро-
сы, познакомиться со своими 
сверстницами и обсудить воз-
можные проекты.

Форум прошел очень успеш-
но, и в скором времени мы 
снова соберем всех вместе, 

чтобы обсудить конкретные 
инициативы и направления со-
вместной деятельности. Я была 
очень рада лично познакомиться 
со всеми участницами, которые 
уже являются лидерами в сво-
их университетах. Нет ничего 
лучше, чем видеть их заинте-
ресованность, горящие глаза и 
желание работать вместе. Все 
девушки активно участвовали в 
дискуссиях и работали в группах, 
предлагая проекты и идеи. Их 
ждет большое будущее, и они 
уже являются преемницами де-
ятельности организаций, таких 
как «Женщины Поволжья» в 
нашем городе. 

В заключение я хотела бы 
выразить особую благодар-
ность ректору Самарского го-
сударственного экономического 
университета Хасаеву Габибул-
ле Рабадановичу и междуна-
родному отделу этого вуза за 
предоставленное помещение и 
поддержку этой инициативы.

Екатерина Мордвинова, 
студентка филологического 

факультета СамГУ

В Самарском государ-
ственном экономиче-
ском университете при 
полном аншлаге про-
шел День открытых 
дверей.

В переполненном актовом 
зале собралось более 600 уча-
щихся школ, колледжей, учи-
лищ, техникумов и их родите-
лей, которые пришли поближе 
познакомиться с нашим универ-
ситетом. Несмотря на большое 
количество гостей, приемная 
комиссия не оставила без вни-
мания ни одного посетителя. 
Все ребята, заинтересованные в 
поступлении в СГЭУ, «из первых 
рук» получили информацию о 
содержании учебных программ 
по направлениям подготовки 
бакалавриата, магистратуры, 
специальностям среднего про-
фессионального образования, 
чтобы хорошо ориентироваться 

в требованиях, предъявляемых 
для поступления в университет.

Участники встречи в рамках 
Дня открытых дверей полу-
чили раздаточный материал: 
листовки, буклеты и брошюры, 
содержащие всю информацию, 
которая необходима для того, 
чтобы хорошо ориентироваться 
в требованиях, предъявляемых 
по тем или иным направле-
ниям.

Все желающие могли за-
дать интересующие их вопро-
сы представителям ректората, 
институтов и факультетов: о 
льготном поступлении, о воз-
можностях получения двойных 
дипломов, об условиях при-
ема и перечне вступительных 
испытаний. Руководство вуза 
отметило, что информация о 
количестве бюджетных мест и 
стоимости обучения, установ-
ленной на 2012 год, будет из-
вестна до конца этой недели и 
дополнительно размещена на 
сайте университета.

Дороже денег 

День открытых дверей Форум для лидеров 

По мнению Архангельского, эко-
номить время поможет план 
действий

Как успевать все – актуальный вопрос для всех участников 
встречи

Участницы форума уже сегодня 
готовы стать лидерами

На День открытых дверей пришли более 600 учащихся и их ро-
дителей
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На встрече с профессурой, 
принимающей участие в дан-
ном проекте, были обсуждены 
вопросы оптимизации орга-
низации учебного процесса, а 
также детализации и вариатив-
ности проекта на будущее. 

Делегация СГЭУ ознако-
милась также с Университе-
том им. Йоханна-Вольфганга 
Гёте (г. Франкфурт-на-Майне), 
вернее, с его экономическим 
факультетом. У студентов, изу-
чающих экономические специ-
альности, есть возможность 
пройти включенное обучение 
в данном вузе начиная с сен-
тября 2012 г. 

Я думаю, что…
«В последние годы в рамках 

глобализационных и интеграци-
онных процессов в России и в 
том числе  в Самарской области 
появляется все больше компа-
ний не только российского, но и 

мирового уровня. На мой взгляд, 
очевидно, что для построения 
успешной карьеры в структуре 
крупного предприятия наличие 
опыта обучения за рубежом 

является одним из ключевых 
факторов, который способен 
ускорить процесс продвижения 
по карьерной лестнице. Нако-
пленный за год опыт учебы по 

европейским стандартам, рас-
ширенное мировоззрение, воз-
можность получения практики 
непосредственно в европейских 
компаниях – все это выгодно от-
личает выпускника международ-
ных программ СГЭУ. Получение 
диплома магистра европейского 
образца – это уникальная воз-
можность, которую ни в коем 
случае нельзя упускать!» – от-
мечает Евгений Калугин.

«Программа двойных дипло-
мов университетов-партнеров 
Юстуса Либига и СГЭУ, на мой 
взгляд, дает уникальный шанс 
получения качественного и вос-
требованного экономического 
образования за рубежом, кото-
рое признается во всем мире. 
Однако помимо получения 
действительно ценных знаний 
программа дает исключитель-
ный шанс пообщаться с разны-
ми народами и практиковать 
не только английский язык, но 
также выучить и немецкий. Зна-
ние двух языков при приеме на 
работу в международной корпо-

рации будет выгодно отличать 
вас от других претендентов! 
Поездка в Германию помогает 
расширить мировоззрение, 
увидеть новые возможности 
и развить уникальные компе-
тенции. Все это может сыграть 
решающую роль в построении 
успешной карьеры!» – считает 
Алина Тараскина.

«Обучение по программе 
двойных дипломов Самара-Гис-
сен – отличный шанс не только 
приобщиться к современной 
экономической мысли, но и 
обрести ценный жизненный 
опыт! Другая страна, другая 
система образования, язык и 
люди тоже другие – все это 
отличная возможность расши-
рить собственные горизонты 
и получить новый импульс для 
движения вперед», – уверена 
Ксения Фадеева.

За подготовку материала редакция 
благодарит Комарову С. С., 

начальника отдела международного 
сотрудничества

В Самарском государ-
ственном экономи-
ческом университете 
прошли торжествен-
ные мероприятия, при-
уроченные к 10-летию  
Приволжского центра 
переподготовки во-
еннослужащих, рас-
положенного на базе 
Самарского государ-
ственного экономи-
ческого университета 
(СГЭУ), сообщает кор-
респондент.

Самарский государствен-
ный экономический универси-
тет – единственный вуз в При-
волжском федеральном округе, 
который имеет практический 
опыт профессионального обу-
чения военнослужащих по 
специальным долгосрочным 
программам, свыше 500 часов. 
За время своей образователь-
ной деятельности Центр провел 
переподготовку около 3 тысяч 
военнослужащих и членов их 
семей. 

Как отметил директор Цен-
тра, полковник запаса Алек-
сандр Евдокимов, все эти 
годы главной задачей было 
создание современных усло-
вий для обучения военных 
востребованным гражданским 
специальностям, их трудо-
устройство и адаптация в жиз-
ни после окончания воинской 
службы.

– Актуальность проекта с 
каждым годом возрастает, – 
констатирует Габибулла Хасаев, 
ректор СГЭУ. – Курсы начина-
лись как российско-британская 
программа по переподготовке 
военнослужащих, а теперь ох-
ватывают всех людей в погонах 
– и Минобороны, внутренние 
войска, МЧС, ФСБ. Объем рабо-
ты увеличивается с каждым го-
дом, как и качество обучения:  
профессорско-преподаватель-
ский состав – исключительно 
высококвалифицированный, 
аудитории оснащены современ-
ным компьютерным и муль-
тимедийным оборудованием. 
Учитывая уровень подготовки 

и характер потенциальной 
работы, мы делаем упор на 
практико-ориентированное 
обучение. У нас нет ни одного 
случая, чтобы наши выпускни-
ки эффективно не трудоустро-
ились. Множество российских 
вузов претендовало на разме-
щение у себя этого центра, но 
российско-британская комис-
сия по совокупности факторов 
выбрала СГЭУ, и об этом до сих 
пор никто не пожалел.

«Мы не обучаем рабочим 
специальностям, – говорит 
Александр Евдокимов, дирек-
тор Центра, полковник запаса. 
– Поскольку вуз экономический 
и направления соответствую-
щие – менеджмент, маркетинг 
и транспортная логистика, 
информационные технологии, 
бухгалтерия, складское хо-
зяйство. Сегодня мы вводим 
такие программы обучения, 
как «Оценка стоимости пред-
приятия и бизнеса». Возможно, 
откроем новое направление 

– «Муниципальное и государ-
ственное управление». Мы 

даем не только специализиро-
ванные знания, но и обучаем, 
как правильно себя зарекомен-
довать». 

Сегодня в Приволжском 
центре переподготовки су-
ществует более 10 программ, 
разработанных специально с 
учетом востребованности рын-
ком труда  гражданских специ-
альностей, среди них, напри-
мер, программы  «Маркетинг 
и менеджмент в сфере малого 
и среднего бизнеса», «Транс-
портная логистика и склад-
ское хозяйство», «Прикладная 
информатика в экономике и 
менеджменте» и др. Обучение 
проходит по очной форме, каж-
дая программа включает в себя 
свыше 500 часов аудиторных 
занятий.

По окончании обучения 
Центр переподготовки совмест-
но с департаментом труда и за-
нятости населения Самарской 
области и Государственным 
учреждением «Центр занятости 
населения городского округа 
Самара» проводят для выпуск-
ников специализированную 
«Internet-Ярмарку» вакансий. 
Статистика свидетельствует, 
что практически все выпускни-
ки Центра после увольнения с 
военной службы трудоустраи-
ваются на должности, позволя-
ющие эффективно реализовать 
их потенциал и полученные 
знания.

Информатика 
в кредит

Студенты СГЭУ на-
правления подготовки 
«Прикладная инфор-
матика» с 2012 года 
смогут получать целе-
вой образовательный 
кредит в Сбербанке 
России и в коммер-
ческом банке «Союз» 
сроком на 10 лет. 

Предоставление образова-
тельных кредитов студентам 
Самарского государственного 
экономического университета 
стало возможным потому, что 
наш вуз прошел отбор и вошел 
в перечень участников экспери-
мента по государственной под-
держке образовательных учреж-
дений высшего профессиональ-
ного образования, имеющих 
государственную аккредитацию 
на 2011/2012 учебный год. 

Студентам, обучающимся 
по направлению подготовки 
(специальности) «Прикладная 
информатика», предоставляют-
ся образовательные кредиты на 
льготных условиях. В течение 
всего срока обучения в вузе и 
трех месяцев после его окон-
чания студент может не вы-
плачивать банку основной долг 
по кредиту. 

Срок возвращения кредита 
после завершения обу чения в 
вузе составляет 10 лет. Студент 
имеет право не предоставлять 
обеспечение по кредиту (залог 
или поручительство) и не вы-
плачивать штраф при досроч-
ном погашении кредита.  

Получателем кредита могут 
выступать студенты в возрасте 
от 14 до 18 лет, являющиеся 
гражданами Российской Феде-
рации, либо совершеннолетние 
граждане РФ, заключившие с 
банком-участником экспери-
мента договор образовательно-
го кредита. 

Банками-участниками экс-
перимента выступают ОАО 
«Сбербанк России» и ОАО АКБ 
«Союз». За более подробной 
информацией можно обра-
щаться в отделение Сбербанка 
России или в Министерство об-
разования и науки Российской 
Федерации.  

Университет один – диплома два

Экономика для офицеров

Директор Центра Евдокимов А.И. представил ректору СГЭУ 
Хасаеву Г.Р. выпуск №29

Выпускники на пороге «новой жизни»

Ректор СГЭУ вручает подарок Президенту Университета Джай-
брато Муккерджи
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В наше время, когда 
на финансовом рын-
ке очень неспокойно, 
каждый задает себе 
вопрос, как  если не 
приумножить, то хотя 
бы сохранить свои на-
копления. 

Совет разумнее всего спро-
сить у профессионалов. Ре-
дакция газеты «Экономист» 
отправилась на кафедру «Фи-
нансы и кредит», возглавляе-
мую доктором экономических 
наук, профессором Татьяной 
Михайловной Ковалевой, ко-
торая порекомендовала нам 
побеседовать со специалистом 
в этой области – кандидатом 
экономических наук, доцентом 
кафедры Еленой Валерьевной 
Жегаловой.

– Елена Валерьевна, как мож-
но сохранить деньги в наше 
нестабильное время? Поло-
жить на банковский счет, 
перевести в доллары, евро, 
рубли, золото, держать в 
депозитах финансовых уч-
реждений или вообще… в 
трехлитровой банке?

– Сегодня проблема со-
хранения денежных средств 
очень актуальна, но в условиях 
финансовой нестабильности 
давать советы достаточно 
сложно. Дело в том, что курс 
рубля к иностранным валю-
там в РФ зависит от цены на 
нефть, размера государствен-
ного долга,  уровня инфляции 
в стране и многих других 
факторов, которые оказывают 
влияние на поведение всех 
валют, в том числе и рубля. 
Чтобы дать совет, во что вы-
годнее вкладывать средства, 
необходимо определиться с 
целью, уточнить перспективу 
по использованию денежных 
сбережений. Если имеется в 
виду краткосрочная перспек-
тива, до шести месяцев или от 
шести месяцев до одного года, 
рациональнее и эффективнее 
держать сбережения  в рублях. 
А если есть возможность вкла-

дывать средства на более дли-
тельный срок, так называемые 
долгосрочные накопительные 
вложения, можно использовать 
и иностранную валюту. Но при 
этом вкладчики должны вла-
деть достаточной финансовой  
грамотностью, чтобы отслежи-
вать колебания курсов валют. 

Тем, кто несведущ в этой 
области, советую, чтобы сни-
зить риски потерь, в целях ди-
версификации, разделить свои 
средства между различными 
банками и валютами вкладов: 
50% – в доллар, 30% – в евро, 
20% – в рубль. Суммарная 
доходность при таком разме-
щении суммы сбережений со-
ставит 6-10%, то есть инфляция 
не будет так страшна.

– Вы считаете, что доллар 
сегодня надежнее евро и ру-
бля?

– Иногда говорят, что дол-
лар и евро – это параллельные 
валюты, курс одной «отыгры-

вается» на другой. Порой их 
называют валютами-близне-
цами, хотя у них разный эко-
номический и политический 
фундамент. 

Известно, что в Европе 
сейчас наблюдается экономи-
ческая и политическая неста-
бильность, кризис в Греции, 
Италии. Это делает европей-
скую валюту недостаточно 
устойчивой, поэтому в совре-
менных условиях лучше делать 
упор на доллар, учитывая, 
что более  40% мирового 
производства приходится на 
американские компании и 
экономику США. 

Тем не менее в условиях 
глобализации  все валюты 
взаимосвязаны, поэтому в 
банках сегодня востребованы 
и  мультивалютные вклады до 
5 иностранных валют.

– Многие ли россияне держат 
свои денежные средства в ва-
лютных вкладах?

– Вклады в иностранных 
валютах на сегодня занимают 
порядка 20% от всех вкладов в 
РФ, 2-3% из них – это так назы-
ваемые экзотические валюты: 
китайский юань, швейцарский 
франк и другие. В 2010 году 
швейцарский франк не оправ-
дал ожиданий вкладчиков, ки-
тайский же юань увеличивает 
рост. Предполагается, что скоро 
правительство Китая «отпустит» 
свою национальную валюту и 
юань будет дорожать. Имеет 
смысл присмотреться к нему  
повнимательнее. 
– А как Вы относитесь к 
«металлическим» счетам, к 
вложению средств в недви-
жимость, к приобретению 
земельных участков?

– Некоторые вкладывают 
свои средства в драгоценные 
металлы, золотые монеты, 
банковские слитки «999», но, 
учитывая тот факт, что за по-
следние три года золото подо-
рожало в три раза и что при 
покупке слитков придется за-
платить 18% НДС, это далеко 
не всегда выгодно. Существуют, 
конечно, «металлические» сче-
та, где не нужно платить НДС, 
но такие вклады не гарантиро-
ваны системой государствен-
ного страхования вкладов, как 
банковские вклады в рублях, 
законодательство не распро-

страняется на обезличенные 
«металлические счета» в золоте, 
серебре, платине, палладии. 
Однако есть опасность, что в 
случае банкротства банка, а та-
кой риск вероятен даже у круп-
ных финансовых организаций, 
пострадает и вклад,  вкладчик 
же будет вынужден возвращать 
свои средства в порядке, уста-
новленном законодательством 
о несостоятельности и банкрот-
стве кредитных организаций, 
что займет немало времени. 

О рынке недвижимости се-
годня можно сказать, что он 
тоже недостаточно устойчив и 
предсказуем, поэтому приобре-
тать недвижимость в собствен-
ность нецелесообразно.

– А если разместить свои 
капиталы в акциях, облига-
циях?

– Это достаточно инте-
ресно, но для того чтобы 
размещать средства в другие 
финансовые инс трументы 
– в акции, облигации, нуж-
но уметь грамотно управ-
лять этими активами, то есть 
иметь определенные навыки в 
управлении данными видами 
рисков, быть профессионалом 
финансового рынка. 

Материал подготовлен 
Маркушевой О.В.

Евро, доллар или рубль?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кре-
дит» Елена Валерьевна  Жегалова

Ежегодно Междуна-
родный конкурс ре-
фератов и знаний по 
страховой тематике 
предоставляет широ-
кие возможности для 
самовыражения: каж-
дый участник может не 
только выбрать инте-
ресный для себя аспект 
предлагаемых тем, но и 
самостоятельно опре-
делиться со способом 
изложения. 

Отсутствие формального 
подхода к работам объясняет 
ту особую атмосферу, которая 
создается в ходе конкурсов: это, 
скорее, взаимообогащающий 
обмен ведущих ученых отрасли 
и молодых ученых, получаю-
щих выход на международный 
уровень.

В 2012 году такая возмож-
ность представилась и мне как 
студентке 4 курса Института 

национальной экономики. По 
приглашению Германской ас-
социации страховщиков мною 
была пройдена стажировка в 
Германии в составе делегации 
других приглашенных студен-
тов. За неделю, проведенную в 
этой гостеприимной стране, мы 
посетили ежегодное заседание 

Немецкого научного страхового 
общества, в котором прини-
мали участие представители 
страховой отрасли Германии и 

ученые ведущих университетов 
Европы. Перспективы страхов-
щиков Восточной Европы мы 
обсудили с представителем ком-
пании Hannover Re – Йоханном 
Фучсом.

Нашлось время и для прогу-
лок по одной из прекраснейших 
европейских столиц – Берли-
ну. Безупречная организация,  
теплый прием, обеспеченный 
нам приглашающей стороной, 
а также поддержка российских, 
украинских и белорусских 
организаторов сделали нашу 
поездку действительно неза-
бываемой и важной для нашего 
дальнейшего самоопределения.

Также хочу выразить бла-
годарность за помощь в ор-
ганизации поездки кафедре 
финансов и кредита Самар-
ского государственного эко-
номического университета и 
лично моему научному руко-
водителю Шерстневой Тамаре 
Борисовне. Участие в конкурсе 
стало для меня одним из тех 
вызовов, принимая которые, 
меняешь не только себя, но и 
свое будущее.

Юдина Дарья, 4 курс ИНЭ

«Наши кадры»
В СГЭУ назначен новый 
проректор по админи-
стративно-хозяйствен-
ной работе и строи-
тельству Мингулов 
Хамзя Ильясович. 

От души поздравляем Хамзю 
Ильясовича с новой должно-
стью, желаем плодотворной 
деятельности на благо универ-
ситета!

Коллектив СГЭУ

Вызов будущему

Дороже денег только время

Ежегодно Международный кон-
курс предоставляет широкие 
возможности для самовыра-
жения
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СЫЗРАНСКИЙ ФИЛИАЛ

24 марта 1882 года 
немецкий микробио-
лог Роберт Кох объ-
явил о сделанном им 
открытии возбудите-
ля туберкулеза, а в 
1982 году, в связи со 
100-летней годовщи-
ной исторического до-
клада Коха, 24 марта 
было объявлено Все-
мирным днем борьбы 
с туберкулезом.

Эмблемой выбрана ромаш-
ка – символ чистого дыхания 
легких. В Швеции в этот день 
повсюду продавались белые 

цветы (именно этот цвет стал 
символом чистого дыхания). 
Позднее дата получила назва-
ние «День Белой ромашки» и 
стала традиционной во многих 
странах. 

Во многих муниципальных 
медицинских учреждениях 
Самары волонтеры проводят 
работу с населением: их задача 
– информировать о заболева-
нии, мотивировать людей на 
прохождение флюорографиче-
ского обследования, раздавать 
информационные материалы 
об опасности туберкулеза и 
о его профилактике. Также в 
рамках городской акции, по-
священной Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом «Белая 
ромашка», проводятся темати-
ческие лекции для населения в 
муниципальных медицинских 

учреждениях и на предпри-
ятиях.

Эта болезнь ежегодно уно-
сит гораздо больше челове-
ческих жизней, чем любое 
другое инфекционное забо-
левание. Поэтому каж дый 
должен знать ее симптомы и 
способы защиты. К факторам, 
способствующим заболеванию 
туберкулезом, следует прежде 
всего отнести: неполноценное 
питание, алкоголизм, табако-
курение, наркоманию, ВИЧ-
инфицированность, наличие 
таких заболеваний, как диабет, 
язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, хрониче-
ские болезни легких. 

Важными профилактиче-
скими мероприятиями явля-
ются: периодическое обсле-
дование у специалистов, про-

ведение химиопрофилактики, 
вакцинации (ревакцинации) 
БЦЖ. Эти вопросы решаются 
специалистами противотубер-
кулезного диспансера.

Первые признаки заболе-
вания: быстрая утомляемость, 
появление общей слабости; 
снижение и/или отсутствие 
аппетита, потеря веса; повы-
шенная потливость, особенно 
под утро и в основном верхней 
части тела; появление одышки 
даже при небольших физиче-
ских нагрузках; кашель или 
покашливание с выделением 
мокроты, иногда с кровью; 
специфический (так называ-
емый лихорадочный) блеск в 
глазах. При появлении этих 
признаков у вас или у ваших 
знакомых необходимо немед-
ленно обратиться к врачу!

Помните, что запоздалое 
обращение к доктору может 
привести к необратимым по-
следствиям: переходу болезни 
в более тяжелую форму, кото-
рая лечится годами и может 
закончиться инвалидностью 
или смертью. Своевременно 
выявленный туберкулез может 
быть вылечен!

Успех или поражение в 
борьбе с туберкулезом пре-
жде всего зависят от самого 
человека. Его воля, желание 
выздороветь несмотря ни на 
что – способны творить чудеса.

Помните, что ваше здоровье 
и здоровье ваших близких в 
ваших руках! Своевременное 
обследование избавит вас от 
дальнейших неприятностей!   

Савина Н.А., врач медпункта СГЭУ

Этой зимой студенты СГЭУ 
получили уникальную возмож-
ность посетить одну из самых 
необычных столиц Европы – 
Берлин, а заодно проверить 
себя и свое знание иностран-

ных языков. Тринадцать студен-
тов старших курсов решили не 
упускать свой шанс. Идейный 
вдохновитель, организатор и 
участник поездки – старший 
преподаватель кафедры ино-

странных языков  Ю.В. Еро-
феев. 

Полный текст статьи «Бер-
линские каникулы» читайте 
в следующем номере газеты 
«Экономист».

10 марта 2012 года 
в актовом зале СГЭУ 
Сызранского фили-
ала состоялось тор-
жественное вручение 
дипломов студентам 
заочной формы обу-
чения. 

На мероприятии присут-
ствовали администрация и 
преподаватели филиала, члены 
государственных аттестацион-
ных комиссий, администрация 
городского округа, депутаты 
городской Думы и руководители 
градообразующих предприятий 
Сызрани. 

В этом году по заказам пред-
приятий и организаций г.о. 
Сызрань – «Сызраньгрузавто», 
«Пластик», «Тяжмаш» и многих 
других, было выполнено 115 ди-
пломных работ, которые были 
представлены на достаточно вы-
соком и качественном уровне. 
Дипломы с отличием получили 
2 человека: Мария Никульшина 
по специальности «Финансы и 
кредит» и  Галина Кирей по 
специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит».  

На сегодняшний день 161 
человек уже трудоустроен в 
организациях различных ор-

ганизационно-правовых форм 
собственности и сфер деятель-
ности, а также в органах муни-
ципального управления.  

В феврале этого года Сыз-
ранский филиал окончили 165 
человек по специальностям: 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Коммерция (торговое 
дело)», «Маркетинг», «Менед-
жмент организации», «Фи-
нансы и кредит», «Экономика 
труда». Лучшие результаты по 
итогам сдачи государственных 
экзаменов показали студенты 
специальности «Финансы и 
кредит». Надо отметить, что 
данная специальность широко 
востребована  –  95%  выпуск-
ников работают по профессии 
в банках, на биржах, в финан-
совых и страховых компани-
ях, государственных органах 
различного уровня, а также в 
экономических службах пред-
приятий и организаций всех 
форм собственности.    

Поздравляем выпускников 
заочной формы обучения с 
окончанием университета и 
получением диплома о высшем 
профессиональном образова-
нии!

Кожевникова С.А., к.э.н., доцент 
кафедры «Экономика и управление» 

Сызранского филиала 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ»

16 марта Сызранский 
филиал совместно с 
Общественным со-
ветом при МУ МВД 
России «Сызранское» 
провел «круглый стол» 
на тему «Проблемы 
нравственно-правово-
го  воспитания моло-
дежи». 

В мероприятии приняли уча-
стие студенты-добровольцы на-
шего филиала и приглашенные 
гости, среди которых  специ-
алист отдела связи, технологий 
и защиты информации МУ МВД 
России  «Сызранское» Урман-
сова Ю.В., начальник ОПДН 
Болотова Е.А. и  заместитель 
начальника полиции по охра-
не общественного порядка МУ 
МВД Холодный С.Н.

Заседание «круглого стола» 
началось со вступительного 
слова директора  СФ СГЭУ  
Гороховицкой Т.Н. о необходи-
мости призывать молодежь к 
гражданской ответственности, 
о роли Общественного совета 
в развитии правовой грамотно-
сти и взаимодействии силовых 
структур и общества.

По статистическим сведени-
ям, в среднем треть молодежи 
России не занята ни учебой, ни 
работой, отсюда наркомания, 
алкоголизм, плохое здоровье. 
Одним из способов решения 
данных проблем, по мнению 
участников «круглого стола», яв-
ляется вовлечение молодежи в 
общественно-полезную работу, 
социальную практику, волон-
терскую деятельность. В процес-
се обсуждения также большое 
внимание было уделено вопро-
сам личной ответственности 
за антиобщественные деяния, 

предусмотренные уголовным 
и административным правом. 
В связи с этим Болотова Е.А. 
отметила высокую степень уча-
стия добровольцев Сызранского 
филиала в профилактической 
работе с подростками. 

Заместитель начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка МУ МВД Холодный 
С.Н. поделился со студентами 
своим мнением по поводу со-
кращения штата сотрудников 
полиции. Отвечая на вопрос о 
том, положительно или отрица-
тельно сказалось это на работе 
правоохранительных органов, 
Холодный С.Н. заметил, что 
«работу выполняют профес-
сионалы своего дела, которые 
качественно и добросовестно 
справляются с любым объемом 
работы». Кроме того, замести-
тель начальника полиции при-
гласил наших студентов пройти 
курс специальной подготовки 
на базе работы Общественного 
совета: позаниматься в спортив-
ном зале, научиться обращаться 
с оружием под руководством 
специалистов, изучить зако-
нодательную базу. После чего 

возможно дальнейшее трудо-
устройство в органы полиции 
по окончании университета.

Таким образом, широкий 
спектр вопросов был освещен 
на заседании «круглого стола»: 
от рассказа студентам о про-
граммах защиты свидетелей, 
формах сотрудничества между 
гражданами и правоохрани-
тельными органами, благотво-
рительными организациями, 
сотрудничающими с МВД, до 
предложения принять участие 
в  акции под названием «Не-
деля добра» и помочь всем, кто 
нуждается в посильной помощи 
студентов-добровольцев.

В заключение директор Сыз-
ранского филиала Т.Н. Горохо-
вицкая отметила, что участие 
в добровольческом движении –  
это путь к дальнейшему успеху 
в жизни, это уникальная школа 
добра, которая позволяет стать 
настоящим Гражданином.

К. Короткова, МОО-305

День «Белой ромашки»

Молодежь на страже добра Навстречу работе

Анонс: Берлинские каникулы

Студенты на заседании «кру-
глого стола» в Сызранском 
филиале

В марте этого года в филиале получили дипломы 165 человек
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Коллектив кафедры финансов и кредита

поздравляет с днем рождения

заведующую кафедрой, профессора 

Татьяну Михайловну Ковалеву 

Коллектив кафедры бухгалтерского учета 

и экономического анализа 

поздравляет с днем рождения 

профессора кафедры

Галину Александровну Шатунову

Коллектив ректората

поздравляет с днем рождения

помощника проректора по учебной 

и воспитательной работе

Валентину Борисовну Шачневу

Коллектив ректората

поздравляет с днем рождения

помощника ректора 

Елену Игоревну Юдичеву

Коллектив АХЧ

поздравляет с днем рождения

Нину Антоновну Хурсову

«Искусство любить»
Премьера 12 апреля

Жанр: комедия
В ролях: Гаспар Улье, Жюдит Годреш, Франсуа Клюзе, Жюли Депардье, 
Фредерик Бель, Паскаль Арбийо, Станислас Мерхар.

В момент, когда мы влюбляемся, тот определенный миг производит в нас 
особенную музыку. Она разная для каждого и может вспомниться в не-
ожиданные моменты.

«Свидание»
Премьера 19 апреля

Жанр: комедия
В ролях: Владимир Кристовский, Екатерина Климова, Сергей Бадюк, Алена 
Бабенко, Константин Мурзенко, Андрей Кайков.

Молодой, неженатый, преуспевающий хирург по совету сестры назначает 
свидание ее подруге. Она, попав под действие алкоголя, теряет над собой 
контроль, и торжественное мероприятие превращается в кошмар.

«Олимпийская деревня»
Премьера 26 апреля

Жанр: комедия
В ролях: Сергей Колешня, Анастасия Городенцева, Денис Никифоров, Валерий 
Гаркалин, Михаил Ефремов, Тимофей Трибунцев, Инга Стрелкова-Оболдина, 
Геннадий Хазанов, Алексей Булдаков, Людмила Чурсина.

Москва. Август 1980 года. В связи с кампанией по «очищению» Москвы не-
благонадежных граждан на время Олимпиады отправляют за 101-й километр.
В их числе инфантильный виолончелист Арсений Чайка.

«Каникулы на море»
Премьера 26 апреля

Жанр: комедия
В ролях: Жюли Дельпи, Эрик Элмоснино, Ор Атика, Ноэми Львовски, Бер-
надетт Лафон, Эмманюэль Рива.

Лето в Бретани. Большая семья собирается вместе, чтобы отметить 67-летие 
бабушки. Семейное сборище превращается в безумные каникулы с беско-
нечным застольем, шампанским, жареным ягненком, песнями, походом на 
танцы, первой любовью и чередой неожиданных открытий.

«Уличные танцы 2 3D»
Премьера 26 апреля

Жанр: драма
В ролях: Том Конти, Джордж Сэмпсон, Фальк Хеншел, София Бутелла, Ли 
Крэвен. 

Уличный танцор Эш жаждет реванша за проигрыш на конкурсе и хочет со-
брать команду, которой не будет равных. В поисках Эш встречает девушку 
Еву, танцующую сальсу, и влюбляется в нее. 

Защитник
Премьера: 26 апреля

Жанр: криминал
В ролях: Джейсон Стэтэм, Крис Сарандон, Джеймс Хонг, Роберт Джон Берк, 
Энсон Маунт, Регги Ли, Игорь Жижикин. 

Бывший агент элитных спецслужб Люк Райт случайно спасает из цепких лап 
русских бандитов девочку-вундеркинда Мэй. Лишь ей известен код сейфа с 
десятками миллионов долларов, принадлежащих триадам...
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Мероприятия весны

Концерт группы Scorpions
24 апреля, 20 часов 
Дворец спорта ЦСК ВВС 

Концерт рок-группы ЧИЖ & Со 
24 апреля, 19 часов
КРЦ Звезда 

X Международный фестиваль «ВИВАТ, БАЯН!»
27 апреля, 19 часов
Филармония 
Завершит концерт знаменитый самарский  баянист Сергей 
Войтенко.
Прозвучат лучшие образцы классической и современной 
оригинальной баянной музыки. В концерте примет участие 
гитарист Константин Окуджава. 

Концерт группы «Аквариум» - юбилейный тур
28 апреля, 19 часов
КРЦ Звезда 

Концерт певицы «Максим» 
24 мая, 19 часов
ОДО
Любимые хиты и новые песни.

Международная выставка собак 
всех пород «Волга 2012»
5-6 мая
Выставочный комплекс Экспо-Волга


