
Молодежь в вихре 
вальса

Студенты, 
школьники, 
пенсионеры 
– всех объ-
е д и н и л  Г у-
бернский бал, 
организован-
ный СГЭУ. Ве-
ликолепный 
праздник стал 
событием для нашего города

с. 2с. 2

Познавательный 
интерактив 

П р а в и л а 
ведения биз-
неса можно 
постигать не 
только на лек-
циях. Гораздо 
и н т е р е с н е е 
узнавать их 
в увлекатель-
ных бизнес-
играх  

с. 3с. 3

Мобильность 
как стиль жизни

Н а ч а л ь -
ник Самар-
с к о й  о б ъ -
е д и н е н н о й 
т е х н и ч е -
ской школы 
ДОСААФ Рос-
сии Медведев 
В л а д и м и р 
Ге о р г и е в и ч 
рассказал о 
том, как быстро покорить ав-
томобиль

с. 5с. 5

Витамины – 
это здоровье

В услови-
ях напряжен-
ного ритма 
с т у д е н ч е -
ской жизни 
не обойтись 
без  приема 
поливитами-
нов. О том, 
как это де-
лать правильно, расскажет 
наш доктор

с. 7с. 7

Активны во всем

СГЭУ по-
мог участни-
кам коман-
д ы ,  п р е д -
ставляющей 
С а м а р у  н а 
престижном 
и ярком про-
ек те «Боль-
шие танцы». 
Среди лучших танцоров го-
рода  – студентка нашего 
вуза

с. 8с. 8
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В СГЭУ в рамках пре-
стижного форума со-
брались лучшие уче-
ные, представители 
власти и бизнеса, а 
также студенты и уча-
щиеся школ для того, 
чтобы обсудить ин-
новационные иссле-
дования и последние 
достижения научных 
школ нашего вуза.

В СГЭУ прошел первый уни-
верситетский научный форум 
нового формата. В течение не-
дели в нем принимали участие 
не только преподаватели СГЭУ, 
научные сотрудники, аспиран-
ты, магистранты, студенты, 
школьники, но и представите-
ли государственных структур 
и бизнеса. В рамках рабочей 
программы были представлены 
инновационные исследования, 
внедренные в предпринима-
тельские и государственные 
структуры, результаты работы, 
проведенной учеными вуза в 
рамках грантов, прошло об-
суждение наиболее актуальных 
вопросов и значимых научных 
публикаций.

Открывая пленарное за-
седание, посвященное началу 
Недели науки, ректор Габибулла 
Рабаданович Хасаев представил 
на обсуждение доклад «ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» в новой модели 
экономического образования», 
который вызвал большой инте-
рес у участников конференции. 

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
заместитель министра экономи-
ческого развития, инвестиций 

и торговли Самарской обла-
сти, кандидат экономических 
наук, выпускник СГЭУ Дмитрий 
Викторович Горбунов. Доклад 
советника ректора, профессора 
Анатолия Ивановича Носкова 
был посвящен Вениамину Алек-
сеевичу Арефьеву, чье столетие 
мы отмечаем. Он занимал пост 
ректора СГЭУ в 1958-1969 годах. 
В зале присутствовали родствен-
ники Вениамина Алексеевича.

С докладом на тему «Волж-
ский бассейн: как прийти к 
устойчивому развитию» вы-
ступил заведующий кафедрой 
экологии и безопасности жиз-
недеятельности СГЭУ, член-
корреспондент РАН, доктор 
биологических наук, профессор 
Геннадий Самуилович Розенберг. 

Собравшиеся заслушали вы-
ступление заведующего кафе-
дрой социологии и педагогики, 
кандидата социологических 
наук, доцента Владимира Бо-
рисовича Звоновского на тему 
«Социальное освоение интер-
нет-пространства». После завер-
шения пленарного заседания 
началась работа секций.

По словам проректора по 
научной работе и инноватике 
Светланы Игоревны Ашмари-
ной, Неделя науки в СГЭУ носит 
уникальный характер для на-
шего региона в целом, учитывая 
тот факт, что она охватывает 
не только школьников (Не-
деля науки для школьников), 
студенчество и профессорско-
преподавательский состав, но и 

привлекает к активной работе 
и участию работодателей и 
бизнес-партнеров, российские и 
зарубежные вузы, что позволяет 
рассматривать, анализировать 
и предлагать решения реальных 
проблем и потребностей совре-
менного общества, используя 
научный потенциал.

За пять дней форума для про-
фессорско-преподавательского 
состава прошло 33 секции, на 
которых было заслушано 354 до-
клада. Для студентов было про-
ведено 45 секций и подсекций, 
на которых прозвучало около 
500 докладов. Были организова-
ны научные видеоконференции, 
международные телемосты, 
мастер-классы, конкурсы эссе и 
интеллектуальные игры.

Неделя науки в СГЭУ

Самарский государ-
ственный экономи-
ческий университет 
и Поволжский банк 
ОАО «Сбербанк Рос-
сии» подписали новое 
соглашение о сотруд-
ничестве.

На встрече присутствова-
ли председатель Поволжского 
банка Владимир Вячеславович 
Ситнов, заместитель предсе-
дателя Сергей Викторович Тю-
тин, ректор СГЭУ Габибулла 
Рабаданович Хасаев и первый 
проректор Сергей Вагин.

В рамках нового договора 
банк и университет расширяют 
уже существующее взаимодей-
ствие по различным направ-
лениям. Впервые соглашение 
было подписано в 2008 году, с 
тех пор сотрудничество вышло 
на новый уровень.

Так, Сбербанк и СГЭУ со-
вместно организовали обучение 
студентов по программе сред-
него профессионального об-
разования по специальностям 
«Банковское дело», «Бухгалтер-
ский учет» и «Информационные 
технологии». Кроме того, в сте-
нах университета проходит обу-
чение специалистов Сбербанка, 
осуществляющих брокерскую, 
депозитарную и деятельность 
по управлению ценными бума-
гами, обучение по курсу «Оцен-
ка стоимости предприятия 
(бизнеса)» и «Оценка имуще-
ства и экспертиза отчетов» всех 
сотрудников залоговой службы 
Поволжского банка. 

Сегодня у студентов семи 
специальностей СГЭУ есть воз-
можность пройти производ-
ственную и преддипломную 
практику в отделениях Сбербан-
ка и принять участие в конкурсе 
дипломных работ, который 
проводит Поволжский банк. 
Кроме того, с декабря 2012 года 

12-ти лучшим студентам СГЭУ 
была назначена специальная 
стипендия Сбербанка.

Также с прошлого года на-
чался набор учащихся на базе 
9 классов школы на специально-

сти банковского профиля. Впер-
вые в истории вуза была созда-
на программа «MBA-финанс», 
открытие которой состоялось 
20 апреля. 

Окончание на стр. 2

Вышли на новый уровень

Проректор по научной работе Светлана Игоревна Ашмарина  рассказывает о целях и задачах про-
ведения Недели науки

Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» и СГЭУ – стратегические 
партнеры
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События

Венский вальс, поло-
нез,  па-де-катр, па-
де-грасс, шотландская 
полька… Прекрасные, 
почти забытые сейчас 
мелодии, нарядные 
дамы и галантные ка-
валеры, кружащиеся 
под звуки музыки в 
вихре танца, – таким 
был Губернский весен-
ний бал. 

Он проходил 12 апреля 
в фитнес-центре «Грация» и 
был организован при под-
держке СГЭУ. Огромный зал 
был полон. Не меньше полу-
тора сотен нарядных дам и 
галантных кавалеров собра-
лись танцевать на паркете 
зала несмотря на то, что на 
улице было совсем не по-
весеннему холодно и слякотно. 
Участников Губернского бала 
приветствовал ректор СГЭУ, 
д.э.н, профессор Габибулла 
Рабаданович Хасаев. 

Большинство из них – сту-
денты самарских вузов, не 
только СГЭУ, но и СамГТУ, СГАУ, 
встречались и школьники, и со-
всем пожилые люди. Увлечение 
старинными танцами объеди-
нило всех.  На балу также при-
сутствовал коллектив «Свита», 
который показал сложнейший 
вальс-котильон, за которым с 
замиранием сердца следили все 
присутствующие.

Показательно, что даже в 
те минуты, которые отводи-
лись под перерыв с возмож-
ностью немного отдохнуть и 
перекусить, большинство не 
уходило с паркета, продолжая 
танцевать. Действительно, 
возможность вальсировать на 
настоящем балу многим пред-
ставилась в первый раз. 

С трибун за потрясающим 
зрелищем наблюдали родите-

ли и друзья участников бала, 
которые старались запечатлеть 
самые увлекательные моменты 
танцев на фото и видео.

За кажущейся легкостью и 
непринужденностью скрывал-
ся непростой труд – долгие 
часы изнурительных трениро-
вок. Для девушек особой за-
ботой был выбор нарядов, под-
ходящих к старинным танцам, 
создание причесок. Многие 
шили платья сами, используя 
в качестве основы репродук-
ции старинных картин.  Зато 
каждая могла воплотить дет-
скую мечту – стать хотя на 
бы на один вечер прекрасной 
принцессой, за которой уха-
живают галантные кавалеры. 
Студентка 3 курса ИНЭ Ксе-
ния Брянцева призналась, что 
многие  девушки объезжают не 
один салон в поисках платьев, 
а предприимчивые коммерсан-
ты, узнав о балах, даже стали 
закупать помимо свадебных и 
вечерних платьев и специаль-

ные бальные, сшитые по об-
разцам былых эпох.  Студентка 
3 курса ИСУ Аня Бындова рас-
сказала, что даже подготовка к 
балу и репетиции создают ощу-
щение праздника. Она уточ-
нила, что ранее аналогичные 
балы проходили в крохотном 
ДК Железнодорожников, где 
все собравшиеся буквально 
не могли  развернуться. «Воз-
можность танцевать в столь 
большом и красивом зале для 
нас была настоящим подар-
ком», – заметила она. 

К а к  п р и з н а ю т с я  с а м и 
участники, подготовка к балу 
позволила познакомиться сту-
дентам разных вузов, многие 
из которых смогли встретить 
свою половинку. Участники 
бала и их родители едино-
душно благодарят руковод-
ство СГЭУ, подарившее им 
такой чудесный праздник, и 
надеются, что и в следующем 
году состоится Губернский 
весенний бал.

В субботу, 27 апреля, в 
МТЛ Арена прошел об-
ластной Гала-концерт 
Самарской «Студенче-
ской весны-2013»! 

СГЭУ занял I место в фе-
стивале и получил награду в 
номинации «Мастерство кол-
лективов»! 

II место по итогам област-
ной «Студенческой весны» за-
нял Институт управленческих 
технологий и аграрного рынка.

III место – у Поволжского 
государственного университета 
телекоммуникаций и инфор-
матики.

Все выступления поражали 
яркостью и дарили позитивное 
настроение. От нашего уни-
верситета были представлены 
следующие номера: «Всплеск 
энергии», «La Voix», «Азарт», 
«Тропы», «Вище неба» и «Яр-

марка». Как и всегда, в СГЭУ 
оказались одни из самых ак-
тивных болельщиков, наши 
флаги не опускались ни на 
минуту! СГЭУ поддерживал не 
только своих ребят, но и всех 
выступающих! Надо сказать, 
что в этот день болельщики 
всех вузов почувствовали себя 
одной большой семьей, которая 
состоит из людей, живущих 
«Студвесной». 

Следующий этап – Рос-
сийская «Студенческая вес-
на-2013», которая пройдет в 
Ульяновске с 15 по 20 мая. 
Поддержим наших ребят и там! 

Молодежь в вихре вальса

От редакции

Мы поздравляем всех 
призеров фестиваля и, 
конечно, участников кон-
церта СГЭУ с заслужен-
ной победой!

Вышли 
на новый уровень

Окончание. Начало на стр.1
В нее войдет несколько 

десятков тренингов для бан-
ковских менеджеров среднего 
звена, в том числе специально 
разработанных для сотрудников 
Сбербанка.

«Объемы сотрудничества По-
волжского банка и Самарского 
государственного экономи-
ческого университета растут, 
учащихся стало больше, в том 
числе и на банковских специ-
альностях, – отметил Владимир 
Ситнов. – Нам нравится то, как 
вуз реагирует на наши потреб-
ности. Сейчас сервис становится 
индивидуальным, возрастает 
необходимость в универсальных 
специалистах, что нам действи-
тельно нужно.

С экономическим универ-
ситетом у нас намечено много 
совместных проектов. Но уже 
сейчас мы с надеждой смотрим 
на 300 человек, обучающихся 
по программе среднего проф-
образования по банковским 
специальностям. Уверен, что 
после выпуска в ряды Сбербан-
ка вступят новые сотрудники 
с мощной профессиональной 
подготовкой».

По словам Г.Р. Хасаева, об-
разование становится все более 

персонифицированным, «по 
заказу потребителя», поэтому 
сейчас в вузе перестраивается 
организация учебного процесса.

«Мы ставим задачу увели-
чения количества лекторов 
из числа сотрудников различ-
ных предприятий, в том числе 
банков. Без участия работо-
дателей в образовательной 
деятельности вуза, экспертизе 
образовательных программ, 
аттестации выпускников дать 
качественное образование сей-
час невозможно, – считает рек-
тор СГЭУ. – Есть существенная 
разница между навыками тех, 
кто просто окончил институт, 
и людей, которые имеют ре-
альную практику управления, 
богатый жизненный опыт, запас 
знаний, широкий кругозор. В 
этом смысле Сбербанк отлича-
ется от многих компаний, ведь 
здесь работают специалисты 
по-настоящему высокого клас-
са, поэтому его участие в об-
разовательных программах для 
студентов в лице руководителей 
и лучших сотрудников – это 
неоценимый вклад в развитие 
образования в нашем вузе. Мы 
планируем создание базовой 
кафедры СГЭУ в Поволжском 
банке ОАО «Сбербанк России».

СГЭУ – победитель!

Руководитель департамента молодежной политики Владислав 
Лихачев вручил диплом победителя команде СГЭУ

В ходе бала каждый мог представить себя галантным кавалером 
или прекрасной дамой былой эпохи

Наш университет при-
нял участие в VIII Меж-
дународной выставке 
профессионального 
образования и ака-
демических обменов 
«StudyWorld 2013»,  ко-
торая проходила в Бер-
лине 3 и 4 мая.

Министерство образования 
и науки Российской Федера-
ции представляло экспозицию 
«Российские университеты. 
Образование. Наука. Иннова-
ции», на которой достойное 
место занял Самарский госу-
дарственный  экономический 
университет.

В рамках программы ме-
роприятий  российской экс-
позиции прошла презентация 
образовательной и научной дея-
тельности нашего университета 
и презентации инновационных 
проектов «Виртуальный кампус 
международных магистерских 
программ», «Создание рос-
сийско-германской информа-
ционно-коммуникационной 
площадки для взаимодействия 
высших учебных заведений в 
области  научных исследова-
ний», представленные началь-

ником отдела международного 
сотрудничества к.ф.н. Комаро-
вой С.С. и  начальником отдела 
по научным исследованиям и 
инновациям д.э.н. Погорело-
вой Е.В. 

Большой интерес у между-
народных партнеров вызва-
ла магистерская программа 
двойных дипломов «Магистр в 
сфере экономики» с универси-

тетом имени Юстуса Либига в 
г. Гиссен (Германия), а также 
возможность виртуального 
взаимодействия немецких и 
российских преподавателей 
и студентов посредством со-
вместных информационно-
коммуникационных площадок, 
созданных на современном 
инструментарии менеджмента 
знаний.

Наши сотрудники презентовали СГЭУ на международном уровне

«StudyWorld 2013»
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25-26 апреля 2013 г. 
в Институте нацио-
нальной экономики со-
стоялся 2 тур Всерос-
сийской студенческой 
олимпиады по реги-
ональной экономике. 
Участие в олимпиаде 
приняли 7 команд из 
вузов Алтайского края, 
Республик Мордовия 
и Башкортостан, Ки-
ровской, Челябинской 
и Саратовской обла-
стей. 

На торжественной цере-
монии открытия олимпиады 
присутствовали ректор СГЭУ, 
д.э.н., профессор Хасаев Г.Р., 
директор ИНЭ, д.б.н., профес-
сор Сидоров А.А., заместитель 
директора ИНЭ по учебной и 
воспитательной работе, к.э.н., 
доцент Мост Е.С., заместитель 
директора ИНЭ по научной ра-
боте, к.э.н., доцент Полянскова 
Н.В., директор операционного 
офиса в г.Самаре филиала ОАО 
«ВТБ» в Нижнем Новгороде Мо-
крый А.С., председатель Совета 
СМУАиС ИНЭ, к.э.н, ст. пре-
подаватель кафедры РЭГиМУ 
Дмитриева Е.О. 

Два дня студенческие ко-
манды боролись за право стать 
лучшими знатоками в области 
региональной экономики. Под-
готовку команды СГЭУ взяла на 
себя доцент кафедры РЭГиМУ, 
к.э.н. Гусева Мария Сергеевна.    

Первый этап (25.04.2013 г.) 
был ориентирован на определе-
ние сильнейших в области тео-
ретических знаний и включал 
в себя интерактивные задания 

– блиц-игру «Регионы России» 
на тему «Особые экономиче-
ские зоны и их преференции 
для инвесторов» и кроссворд-
шоу на знание персоналий и 
терминологии дисциплины. 
Уже по результатам выполне-
ния интерактивных заданий 
определились команды-лидеры, 
которые в дальнейшем только 
укрепили свои позиции.

На втором этапе олимпи-
ады (26.04.2013 г.) команды 
защищали домашние работы, 
выступив с докладом и презен-
тацией по конкурентоспособ-
ности своего региона. В жюри 
вошли все преподаватели-тре-
неры студенческих команд. 
Команда СГЭУ, выступающая 
по жребию последней, удиви-
ла всех авторским подходом 
и глубиной проработки науч-
но-исследовательской работы. 
Все достоинства работы были 
подкреплены ораторским ма-
стерством докладчиков, для 
которых олимпиада по реги-
ональной экономике – одна 
из многих научных событий, 
где они принимали участие. 
Олег и Анжелика – не просто 
отличники, а активисты науч-
ной деятельности ИНЭ, члены 
СМУАиС, защищающие свои 
проекты на международных и 
всероссийских конкурсах, кон-
ференциях и форумах. И мы по 
праву ими гордимся!

В командном зачете 2 тура 
Всероссийской студенческой 
олимпиады по региональной 
экономике определись следу-
ющие победители и призеры:

1 место – Самарский госу-
дарственный экономический 
университет; 

2 место – Саратовский госу-
дарственный социально-эконо-
мический университет; 

3 место – Алтайский госу-
дарственный университет.

Состоялась уже став-
шая традиционной 
встреча ректора Са-
марского  государ-
ственного экономиче-
ского университета со 
студентами. 

На протяжении  двух ча-
сов, несмотря на заявленный 
регламент мероприятия, Габи-
булла  Рабаданович совместно 
с проректорами университета 
и председателем профсоюзной 
организации студентов СГЭУ 
Бабаченко Д.Ю. отвечали на 
самые разнообразные вопросы 
студентов. 

В самом начале меропри-
ятия ректор СГЭУ предложил 
провести встречу в максималь-
но  дружеской обстановке, так 
сказать, «без галстуков», его 
предложение единодушно под-
держали все участники. Как 
оказалось, самыми животрепе-
щущими темами для студентов 
являются: время работы буфе-
тов, качество и разнообразие 
блюд в столовых, а также доступ 
к беспроводной сети WiFi и др. 
Все просьбы и предложения 
были выслушаны с большим 
вниманием и интересом. 

Ректор в присутствии много-
численной  аудитории обещал 
в ближайшее время устранить 
все накопившиеся проблемы, 
в том числе проверить дея-
тельность столовых и буфетов, 
возможность беспрепятствен-
ного доступа к WiFi в зоне 

его распространения и др. 
Кроме того, на встрече сту-
денты СГЭУ высказывали не 
только свои замечания,  но и 
вносили собственные предло-
жения. Так, группой студентов 
был предложен проект по соз-
данию бренда университета, 
письменный вариант которого   
Габибулла Рабаданович обе-
щал рассмотреть в ближайшее 
время. Кроме того, среди сту-
дентов появилась инициатива 
по введению в СГЭУ «Недели 
донора». Эта идея также была 
поддержана и рекомендована 
к ее формальной доработке и 
реализации. 

В конце встречи ребята 
выразили благодарность руко-
водству вуза за произошедшие 
положительные изменения по 
обеспечению комфортного обу-
чения в стенах СГЭУ, а также 
возможность реализовать свой 
творческий потенциал талант-
ливым учащимся.

 Надеемся, что намеченные 
тенденции по модернизации об-
разования в СГЭУ будут иметь 
положительную перспективу и 
в дальнейшем.

Студентка 
4 курса ИНЭ, РЭ-1, 

Сарварова Эльмира 

Бизнес-игры дают воз-
можность всем студен-
там попробовать себя 
в качестве бизнесме-
нов и найти друзей по 
всей России.

12 апреля 2013 г. стал тра-
диционным днем проведения 
Институтом экономики и управ-
ления на предприятии видеоигр 
со студентами различных вузов. 
В этом году этот знаменатель-
ный день был связан не только 
с Днем космонавтики, но и с 
Неделей науки в СГЭУ. 

В международной видео-
игре по решению бизнес-кейсов 
принимали участие 8 команд 
из различных вузов: Западно-
Казахстанский аграрно-тех-
нический университет имени 
Жангир хана; Калининградский 
государственный технический 
университет; Воронежская 
государственная технологи-
ческая академия; Псковский 
государственный университет, 
Кузнецкий институт информа-
ционных и управленческих тех-
нологий (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный 
университет», Самарский го-
сударственный экономический 
университет, Поволжский госу-
дарственный университет теле-
коммуникаций и информатики.

Командам предстояло раз-
работать и представить свои 
бизнес-идеи по применению 
NFC– технологии беспроводной 
высокочастотной связи малого 
радиуса действия, которая дает 
возможность обмена данными 
между устройствами, находя-
щимися на расстоянии около 
10-20 сантиметров.

Игра проводилась в on-line 
трансляции. Команды из раз-
ных городов выходили на связь 
со своими презентациями в 
соответствии с проведенной 
жеребьевкой. Всеми команда-
ми были представлены очень 
интересные бизнес-идеи.

Приветственные слова и на-
путствия участникам игры дала 
Лидия Павловна Бажуткина – 
директор Института экономики 
и управления на предприятии 
СГЭУ.

В составе жюри были веду-
щие преподаватели вузов-участ-
ников, зам. директора Инсти-

тута экономики и управления 
на предприятии СГЭУ Наталья 
Владиславовна Никитина, ди-
ректор технопарка СГЭУ Елена 
Алексеевна Безгласная.  

Модератором игры высту-
пал Алексей Клементьев – зам. 
председателя СНО СГЭУ.

Жюри оценивало выступле-
ние команд по 5 критериям: 
оригинальность, актуальность и 
реализуемость идеи; командная 
работа; возможность коммер-
циализации; информативность 
презентации; ответы на во-
просы.

Победителем игры стала 
команда Калининграда «Все для 
зачета», второе место раздели-
ли команды Самары «СГЭУ» и 
Пскова «Intel Kap», третье место 
было заслуженно завоевано ко-
мандами Калининграда «BRW» 
и Самары «ПГУТИ».

Данный вид сотрудниче-
ства будет продолжен, и в мае 
2013 г. на площадке СГЭУ прой-
дет очередная игра брейн-ринг. 

Вот так новые современные 
информационно-телекоммуни-
кационные технологии позво-
ляют нам сокращать расстоя-
ния и проводить интересней-
шие познавательные диспуты, 
видеоигры, конференции  с 
вузами, находящимися от нас 
за сотни и тысячи километров. 
В процессе этих мероприятий 
студенты получают возмож-
ность обмениваться своими 
мнениями по различным про-
блемам, спорить и развивать 
совместные бизнес-идеи, а в 
спорах, как известно, рожда-
ется истина, обсуждать воз-
можную реализацию своих 
проектов на практике, приоб-
рести новых друзей и получить 
полезную информацию. 

Определили лучшихЧас с ректором

Познавательный интерактив 

Ректор поддержал инициативу студентов по разработке бренда 
университета

Сплоченная команда СГЭУ показала достойную игру

Немецкий профессор 
Петер Гиллес чита-
ет лекции для маги-
странтов и аспирантов, 
позволяющие разо-
браться в тонкостях 
сравнительного право-
ведения.

С 8 по 12 апреля в СГЭУ 
проходили открытые лекции 
профессора факультета срав-
нительного правоведения и 
европейского частного права 
Франкфуртского университета 
им. Гете, д.ю.н. Петера Гил-
леса. Курс лекций охватывает 
тематику по сравнительному 
правоведению и процессуаль-
ному праву.

Посещают их магистранты 
и аспиранты СГЭУ. Лекции про-
ходят на английском языке, но 

переводчик не потребовался. 
Все собравшиеся прекрасно по-
нимали немецкого профессора 
и с интересом слушали его вы-
ступление.

Как рассказала директор 
Института права Алла Алексан-
дровна Павлушина, с Петером 
Гиллесом она познакомилась на 
конференции, которую прово-
дила Ассоциация гражданского 
и процессуального права. Она 
проходила в сентябре 2012 
года. Потом немецкий ученый  
попросил ее прочитать курс 
лекций для его магистрантов, а 
теперь он приехал с ответным 
визитом в наш вуз. Сейчас не-
мецкий ученый  выступает с 
лекциями по всему миру. Так, 
он недавно читал лекции в 
Бангкоке.

По словам Аллы Алексан-
дровны, чтением данных лек-
ций сотрудничество с Петером 
Гиллесом не закончится.

Учимся у мэтра

Лекции немецкого профессора вызвали большой ажиотаж
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Выпускники СГЭУ по-
могают ст удентам 
пройти практику на 
динамично развиваю-
щемся предприятии.

Подготовка хороших спе-
циалистов невозможна без 
прохождения практики, при-
чем на современном, успешно 
работающем предприятии. 
Выпускники СГЭУ, уже добив-
шиеся значительного успеха в 
карьере,  помогают нынешним 
студентам пройти практику в 
таких условиях. В этом году 
студенты 5 курса Института 
экономики и управления на 
предприятии специализации 
«Управление инвестициями» 
Илья Болгов и Антон Васильев 
получили возможность прой-
ти преддипломную практику 
в г. Новый Уренгой на ЗАО 
«РОСПАН Интернешнл» в от-
деле управления активами и 
долгосрочного планирования. 
Его руководителем является  
Алексей Бондаренко, окончив-
ший СГЭУ. Другой выпускник 
нашего вуза – Антон Куринов, 
занимает должность ведущего 
специалиста этого отдела.

Как рассказали Илья и Ан-
тон, на время прохождения 
практики они были назначе-
ны на должности техников в 
отделе управления активами 
департамента планирования 
и управления инвестициями. 
С первого дня им давали от-
ветственные и интересные за-
дания, связанные с расчетами 
новых инвестиционных проек-
тов, от выполнения которых за-
висело функционирование всей 

компании. Знаний, полученных 
в университете, оказалось впол-
не достаточно для выполнения 
должностных обязанностей, к 
тому же студентам помог кол-
лектив компании. Многие из 
сотрудников являются выпуск-
никами нашего университета 
и оканчивали специальности, 
ориентированные на подготов-
ку специалистов в сфере оценки 
инвестиций.

Работа оказалась для Ильи и 
Антона очень интересной: каж-
дая новая задача не была похо-
жа на предыдущую, и им необ-
ходимо было изобретать новый 

способ решения, постоянно 
проверяя его на соответствие с 
общей экономической логикой. 
Это очень скрупулезная работа, 
требующая большого внимания 
к деталям, но в то же время и 
очень творческая. 

Подводя итоги, студенты от-
метили, что практика показала 
высокий уровень знаний, кото-
рые дает наш университет и в 
том числе Институт экономики 
и управления на предприятии, 
а также высокую востребо-
ванность его выпускников на 
рынке труда как специалистов 
высокого уровня. 

Выпускница СГЭУ на-
шла работу в престиж-
ной западной компа-
нии, где ее знания, 
полученные в Самаре, 
оценили на «отлично».

Работа в престижной за-
падной компании может стать 
реальностью. Об этом свиде-
тельствует опыт Виктории Ка-

плевой, в этом году оканчива-
ющей СГЭУ по специальности 
«Менеджмент организации».  
Несмотря на то, что до выпуска 
осталось еще два месяца, она 
уже точно знает, где будет ра-
ботать. Виктория успешно про-
шла стажировку в престижной 
аудиторской компании «Эрнст 
энд Янг», после чего она будет 
трудоустроена на должность 
консультанта.

Как рассказывает сама Вик-

тория, чтобы пройти отбор, 
нужно иметь качественные 
знания, обладать очень хо-
рошим английским языком, 
знанием бухгалтерского учета 
и аналитическим складом ума,  
чтобы решать поставленные 
задачи. Первоначально она 
немного сомневалась, хватит 
ли ее знаний для прохожде-
ния всех испытаний, в том 
числе собеседования с руко-
водством, ведь ей предстояло 
соревноваться с выпускниками 
самых именитых московских 
вузов. Однако руководители 
престижной компании оказа-
лись очень довольны уровнем 
ее образования и отметили 
высокое качество подготовки 
специалистов в СГЭУ. «Как 
оказалось, тех знаний, которые 
мне давали на занятиях по бух-
учету, вполне достаточно для 
работы в «Эрнст энд Янг», так 
что я очень благодарна препо-
давателю Татьяне Анатольевне 
Корнеевой, которая меня учи-
ла», – заметила Виктория.

Всем студентам она реко-
мендует прежде всего не толь-
ко старательно учиться, но и 
использовать все возможности 
– участвовать в научной дея-
тельности и социальной жиз-
ни университета. По мнению 
Виктории, это очень поможет и 
в трудоустройстве, и в последу-
ющей жизни. Сама она в годы 
обучения получала стипендию 
губернатора за  свои научные 
работы, которые писала под 
руководством Татьяны Анато-
льевны Корнеевой и Людмилы 
Викторовны Полыновой. 

На базе СГЭУ прошел 
областной Весенний 
кубок «Интеллектуаль-
ная игра 2013 года».  
Участие в этой увлека-
тельной игре стало на-
стоящим праздником 
для студентов.

СГЭУ совместно с министер-
ством образования и науки Са-
марской области, департамен-
том молодежи города Самара 
и Объединением творческой 
и интеллектуальной молодежи 
«Созвездие талантов» провели 
областной Весенний кубок «Ин-
теллектуальная игра 2013 года».

В чемпионате интеллектуа-
лов приняли участие 48 школ, 
СПО, колледжей и 28 команд 
студентов вузов области, моло-
дые специалисты предприятий 
и организаций. Всего наш уни-
верситет принял у себя, орга-
низовал и провел игру для 458 
участников интеллектуальной 

игры области. Команда нашего 
университета «Молодые специ-
алисты СГЭУ», сформированная 
начальником Управления по до-
вузовской подготовке Ларисой 
Владимировной Левченко, вы-
шла в финал и среди 28 команд 
высшей лиги области заняла 
достойное третье место.

Поздравляем команду «Мо-
лодые специалисты СГЭУ», ка-
питана команды – сотрудника 
Управления по довузовской 
подготовке Марию Келейнову, 
благодарим руководство По-
волжского банка ОАО «Сбер-
банк России» как социального 
партнера за предоставленные 
призы и награды победителям. 
Также выражаем благодар-
ность организаторам областно-
го Весеннего кубка – факультету 
СПО за реализацию большого 
областного мероприятия в 
стенах нашего любимого уни-
верситета.

12 апреля состоя-
лось вручение серти-
фикатов участникам 
программы «Основы 
предпринимательской 
деятельности для сту-
дентов старших курсов 
вузов Самарской об-
ласти». 

В прог рамме,  которую 
реализует Центр делового 
образования СГЭУ при под-
держке фонда «Региональный 
центр развития предпринима-
тельства Самарской области», 
участвовали 100 студентов 
самарских вузов, в том числе 
и СГЭУ, которые постигали 
основы предпринимательской 
деятельности. В церемонии 
принимали участие директор 
Центра Ольга Васильевна По-
лякова и директор Института 
систем управления Эвелина 
Павловна Печерская. 

Поздравить студентов с 
вручением сертификатов и 
напутствовать их перед нача-
лом самостоятельной работы в 
бизнесе пришел  руководитель 
департамента развития пред-
принимательства министерства 
экономического развития, инве-

стиций и торговли Самарской 
области Евгений Николаевич 
Борисов.

Он отметил, что сейчас око-
ло 33% населения Самарской 
области занято в предприятиях 
малого бизнеса. Получается, 
что этот сегмент  экономики 
успешно развивается. Это по-
казывает и постоянное уве-
личение расходов областного 
бюджета по статье «развитие 
предпринимательской деятель-
ности». В 2007 году эта сумма 
составляла всего лишь 30 млн 
руб., в то время как сейчас 
– 800-900 млн руб. При этом 
для молодых бизнесменов пре-
доставляются всевозможные 
гранты,  которые обеспечат 
успешный старт бизнесу. Но 
Евгений Николаевич  предо-
стерег студентов: гранты – это 
не «легкие» деньги. Для того 
чтобы их получить, необхо-
димо представить тщательно 
разработанную концепцию 
развития бизнеса, учитываю-
щую современные тенденции. 
Однако сама по себе работа 
над бизнес-планом, помощь в 
этом со стороны сотрудников 
департамента уже является 
бесценной поддержкой наряду 
с получением профильного 
образования в сфере предпри-
нимательства.

Практика – залог успеха! 

Отдыхаем с умом

Дорога в Москву

Найти себя в бизнесе

Знаний, полученных в СГЭУ достаточно чтоб стать успешными

Виктория Каплева

Победители интеллектуальной 
игры остались довольны резуль-
татом
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Гость номера

Гостем газеты «Эко-
номист» стал началь-
ник Самарской объ-
единенной техниче-
ской школы ДОСААФ 
России (добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и фло-
ту России) Медведев 
Владимир Георгиевич, 
который рассказал о 
преимуществах одной 
из старейших в регио-
не автошкол, обучение 
в которой позволяет 
курсантам не просто 
освоить управление 
автомобилем, но и по-
лучить уверенность в 
себе на дороге.

– Владимир Георгиевич, для 
начала расскажите об ав-
тошколе.
– Автошкола ДОСААФ России 
является одной из старейших в 
Самаре. Подготовка водителей 
осуществляется уже более 65 лет 
(начиная с 1947 года). За эти 
годы нами была создана мощная 
материально-техническая база, 
которая позволяет использовать 
в обучении курсантов самые со-
временные технологии. 
Учебные классы нашей школы 
оборудованы современными 
интерактивными информаци-
онными и мультимедийны-
ми системами, современными 
тренажерами, позволяющими 
в полном объеме осваивать 
программу обучения и получать 
качественные теоретические и 
практические знания. 
В школе работают опытные пре-
подаватели и мастера производ-
ственного обучения вождению, 
умеющие найти профессио-
нальный подход к различным 
категориям обучаемых.

– По каким категориям ав-
тошкола ведет подготовку 
водителей?
– У нас очень большие возмож-
ности по подготовке различных 
специалистов как для Воору-
женных сил Российской Федера-
ции (водителей-крановщиков), 
так и для экономического ком-
плекса страны (водителей авто-
мобилей различных категорий, 
водителей самоходных машин, 
погрузчиков и т.п.). 
Но самым востребованным 
направлением традиционно 
является подготовка водителей 
категорий «В» и «С». 
У нас можно получить права 
для управления квадроциклами, 
снегоходами, мотоциклами и 

т.д. Водители со стажем, желаю-
щие повысить свое мастерство, 
могут пройти курсы по контр-
аварийной подготовке.

– Что из себя представ-
ляет программа подготов-
ки водителя в автошколе 
ДОСААФ? Чем она отлича-
ется от программ других 
автошкол Самары?
– Сегодня учебная программа 
подготовки кандидатов в во-
дители в автошколах ДОСААФ 
России соответствует всем тре-
бованиям ГИБДД и Министер-
ства образования и науки РФ. 
Мы даем своим курсантам 106 
часов теоретической подготовки 
с использованием современных 
интерактивных технологий и 50 
часов практических занятий по 
управлению автомобилем, часть 
из которых проходит на самом 
современном в Самаре авто-
матизированном автодроме, 
принадлежащем нашей школе. 
Другие автошколы зачастую 
сокращают эти часы, объясняя 
это, например, присутствием 
самостоятельных блоков для 
изучения материала. Отсюда бо-
лее дешевая и привлекательная 
на первый взгляд цена.
Многолетний опыт работы до-
казывает, что блок для самосто-
ятельного изучения в печатном 
или CD формате оставляет у 
курсантов много вопросов. Не-
которые, отучившись по сокра-
щенным программам, не полу-
чают необходимых знаний. Они 
вынуждены учиться повторно, 
так как мало что усвоили и не 
в состоянии сдать экзамен в 
ГИБДД.
Использование современных 
интерактивных технологий в 
процессе обучения в автошколе 
ДОСААФ позволяет наглядно 

разбирать не только билеты, но 
и подробно рассматривать кон-
кретные дорожные ситуации, с 
которыми предстоит столкнуться 
будущим водителям на дороге, с 
помощью интерактивных про-
грамм и электронного пера. 
Программное обучение под ру-
ководством профессиональных 
преподавательских кадров ав-
тошколы позволяет максималь-
но «включить» в работу всех 
курсантов. Каждый может про-
верить и закрепить свои знания 
в процессе тестирования с по-
мощью электронных программ 
под руководством преподавателя 
(мастера производственного 
обучения вождению). Все это 
позволяет уверенно освоить 
материалы и без проблем сдать 
экзамен в МРЭО ГИБДД.

– Владимир Георгиевич, что 
Вы вкладываете в понятие 
«профессиональные препода-
вательские кадры»?
– Самарская ОТШ ДОСААФ 
России прошла проверку соот-
ветствия лицензионным тре-
бованиям по учебной матери-
ально-технической базе со сто-
роны минобрнауки Самарской 
области. 
Все мастера производственного 
обучения вождению нашей ав-
тошколы имеют среднее техни-
ческое или высшее образование 
и общий стаж работы не менее 
3-х лет. Все сотрудники проходят 
обучение по программе подго-
товки работы с курсантами (90 
часов) и курс по педагогике и 
психологии (72 часа).
После первого года работы в ав-
тошколе все мастера производ-
ственного обучения вождению 
проходят аттестацию и допол-
нительную профессиональную 
подготовку.
Все эти факторы влияют на 
создание образованной, ин-
теллектуальной, современной 
работоспособной команды, 
которая эффективно передает 
навыки и знания будущим ав-
толюбителям. 

– Ваши курсанты после изу-
чения теоретического курса 
сразу идут сдавать экзамен 
по теории в ГИБДД?
– Нет, пока курсант не сдаст 
внутренние испытания в шко-
ле, его не допустят к сдаче 
экзамена в МРЭУ ГИБДД, таким 

образом, наши курсанты вы-
ходят на внешние испытания 
отлично подготовленными. 
От 95 до 100 % выпускников 
нашей школы сдают теорети-
ческий курс с первого раза, не 
проходит испытание только тот 
курсант, который не пришел на 
экзамен, что свидетельствует об 
отличной подготовке и хорошо 
усвоенном материале. 
Кстати, автодром Самарской 
ОТШ ДОСААФ России исклю-
чает влияние так называемого 
«человеческого фактора» на 
процесс сдачи практического 
экзамена, спутниковые системы 
и навигационное оборудование, 
которыми оснащены учебные 
машины, позволяют объектив-
но фиксировать результаты, 
показанные курсантом. 

– После теоретической части 
сразу за руль и в город? 
– Конечно, нет! Перед тем, как 
курсант впервые сядет за руль 
настоящего автомобиля, он 
проходит подготовку на ком-
пьютерном тренажере, затем 
на автотренажере, созданном 
на базе автомобиля ВАЗ-2107, 
отрабатывая первичные навы-
ки управления автомобилем. 
Затем первый этап вождения 
проходит на автодроме, вто-
рой – в городских условиях, 
по согласованному с ГИБДД 
учебному маршруту.

– На каких автомобилях 
проводятся занятия в авто-
школе?
– Занятия в автошколах прово-
дятся на отечественных автомо-
билях «Лада-Калина», «Лада-При-
ора», ВАЗ 2114, а также иномар-
ках «Рено», «Шевроле», «Шкода». 
При выборе автомобиля для 
занятий мы стараемся учитывать 
пожелание обучаемого.

– Владимир Георгиевич, в 
какое время года лучше начи-
нать обучение в автошколе? 
Влияет ли возраст на резуль-
тат подготовки?
– Во-первых, хочу сказать, что 
самое главное – желание и 
правильная мотивация, время 
года сегодня не имеет никако-
го значения. Сегодня многие 
молодые люди хотят, прилагая 
минимум усилий, приобрести 
водительское удостоверение и 
уже потом, за рулем, проходить 
«курс молодого автомобилиста», 
подвергая опасности себя и 
окружающих, создавая аварий-
ные ситуации на дорогах и даже 
разбивая автомобили.
По поводу возраста – не скажу 
нового, если процитирую ут-
верждение: «Чем раньше, тем 
лучше...», молодые люди сегодня 
мобильны во всех отношениях, 
они на лету схватывают многие 
новшества, им проще воспри-
нимать новые знания, чем тем, 

кто постарше. Хотя, благодаря 
выверенным, интерактивным 
программам, позволяющим 
на 100% «включить» курсанта 
в процесс, у нас без особых 
сложностей проходят обучение 
состоявшиеся, зрелые люди.
Задача Самарской ОТШ ДО-
СААФ России – дать знания и 
уверенность всем, кто прошел 
обучение в нашей автошколе. 
Безусловно, обучение занима-
ет время, но зато пройденная 
программа позволяет не просто 
сесть за руль, а понимать до-
рожную обстановку, покорить 
автомобиль, чувствовать себя 
на дороге, как «рыба в воде»...

– Когда начало обучения, как 
можно записаться к вам в 
автошколу?
– Подробную информацию мож-
но получить на сайте Самарской 
ОТШ ДОСААФ России – www.
dosaaf63.ru или по телефону 
268-88-90 (в том числе в не-
рабочее время – через автоот-
ветчик). 
Набор в группы у нас происхо-
дит постоянно. Начало занятий 
вновь набранной группы – каж-
дый понедельник.

– Последний и самый главный 
для многих вопрос… Сколько 
длится обучение и сколько 
оно стоит?
– Обучение для водителей ка-
тегории «В» длится 2,5 месяца. 
Теоретические занятия про-
водятся через день с 18.00 до 
20.00, кроме выходных. В про-
грамму входят теоретическая 
подготовка (106 часов) и 50 
часов практического вождения 
автомобиля. Практические за-
нятия проводятся два раза в не-
делю по удобному для курсанта 
графику. Обучение стоит 20 000 
рублей. В стоимость входит все 
– ГСМ, обучение на автодроме, 
в отличие от многих коммерче-
ских автошкол, которые умал-
чивают об этих затратах при 
приеме на обучение.
Важно, что ваш универси-
тет является стратегическим 
партнером ДОСААФ России, 
поэтому для студентов и со-
трудников СГЭУ, а также чле-
нов их семей при подготовке 
кандидатов в водители транс-
портных средств категории 
«В», «С», снегоходов и квадро-
циклов действует скидка – 10% 
(стоимость обучения составит 
18 000 рублей).
Все члены профсоюзной ор-
ганизации сотрудников СГЭУ 
дополнительно могут рассчиты-
вать еще на 10%, таким обра-
зом, максимальная совместная 
скидка ДОСААФ и профкома 
сотрудников СГЭУ может соста-
вить 20% (стоимость обучения 
составит 16 000 рублей).

Материал подготовила Бабенкова О.А.

Мобильность как стиль жизни, 
или Как быстро покорить автомобиль…

Начальник Самарской объединенной технической школы ДОСААФ 
России Медведев Владимир Георгиевич

Из любой ситуации выход найдем!Курсантам дают отличные практические знания



«Экономист»Апрель-май 2013 года6

Важные факты

В СГЭУ состоялось 
сразу несколько меро-
приятий, посвященных 
проблемам сельского 
хозяйства Самарской 
области и России. В 
диалог оказались во-
влечены представите-
ли власти, бизнеса и 
студенты.

В СГЭУ прошла видеоконфе-
ренция между нашим универ-
ситетом и Нижегородской сель-
скохозяйственной академией на 
тему «Конкурентоспособность 
продукции и предприятий АПК 
в условиях действия норм и 
правил ВТО». В работе приняли 
участие заместитель министра 
сельского хозяйства Самарской 
области Наталья Михайловна 
Кизилова, директор Института 
экономики и управления на 
предприятии Лидия Павловна 
Бажуткина, заместитель дирек-
тора Института Наталья Владис-
лавовна Никитина, заведующий  
кафедрой экономики и органи-
зации агропромышленного про-
изводства Геннадий Иванович 
Чудилин. С нижегородскими 
коллегами обсуждались пробле-
мы, связанные со вступлением  
России в ВТО.  

Сегодня сельское хозяйство 
как никогда нуждается в серьез-
ной и грамотной помощи госу-
дарства. Существующая система 
кредитования, к сожалению, 
лишь усугубляет проблемы 

сельского хозяйства,  вместо 
того чтобы их решать. Деньги, 
выделенные на помощь селу, 
уходят в основном в банки, 
организации, занимающиеся 
производством и поставками 
ГСМ и минеральных удобрений. 
Также необходимо изменить 
доли участия федерального 
и региональных бюджетов в 
финансировании помощи селу. 
Так, например, Самарская об-
ласть направляет сегодня на 
помощь селу 5 млрд руб., из 
них лишь 917 млн руб. являются 
федеральными деньгами.

Решение проблем аграр-
ного сектора невозможно без 
подготовки грамотных специ-
алистов, которые могут пред-
ложить новые пути выхода из 
кризиса.  В связи с этим Ин-
ститут экономики и управления 
на предприятии организовал 
для своих студентов встречу 
с известными бизнесменами, 

работающими в аграрном сек-
торе России. Это индус  Матару 
Харджиндер Сингх – президент 
«Рус Бизнес Инвест», и австра-
лиец  Рик Писатуро – руково-
дитель компании Mandalong 
Studs. Их опыт работы  в России 
и за рубежом был суммирован 
в замечательном фильме, ко-
торый был показан студентам. 
Из него собравшиеся смогли 
узнать об особенностях ведения 
сельскохозяйственного бизнеса 
в России и за рубежом. 

После просмотра студенты 
задавали зарубежным гостям 
вопросы, причем многие – на 
английском языке. Разговор 
оказался непростым, зарубеж-
ные гости честно рассказали о 
многих болевых точках ведения 
бизнеса в России, что оказалось 
полезным для будущих специ-
алистов, многие из которых на-
верняка сами захотят в будущем 
открыть свое дело. 

Сызранские студенты 
узнали о работе экс-
пертов, дежурной ча-
сти и кинологической 
службы полиции.

Молодые правоведы Сыз-
рани продолжают постигать 
основы мастерства в ходе 
прак тических з анятий со 
специалистами правоохрани-
тельных органов. В этот раз 
занятия проходили на базе 
муниципального управления 
МВД РФ «Сызранское». Перед 
студентами выступил старший 
эксперт  экспертно-кримина-
листического подразделения 
майор полиции Рамиль Фаты-
хович Мунякаев, который на 
практике продемонстрировал 
возможности современной 
криминалистической техники, 
предназначенной для сбора и 
исследования доказательств в 
процессе следствия. Студен-
ты смогли впервые вживую 
увидеть работу экспертов – 
сбор отпечатков пальцев с 
места происшествия, фикса-
цию следов происшествия и 
многое другое. Удалось им 
ознакомиться и  с содержимым 
«тревожного чемоданчика» 
эксперта. Посмотрели студен-
ты и на работу собак киноло-
гической службы, всего за две 
минуты нашедших закладку с 

патроном в «Газели». Мохнатые 
помощники завоевали сердца 
будущих юристов.

Кроме того, перед студен-
тами выступили помощник 
начальника МУ МВД РФ «Сыз-
ранское» по кадровой работе 
полковник милиции Олег Вла-
диленович Глебов  и начальник 
дежурной части майор поли-
ции Владислав Владимирович 
Тятько.Они подробно расска-
зали обо всех особенностях 
работы в полиции.

Лурда Роман Викторович, 
старший преподаватель кафедры 

Гуманитарных и социально-
экономических дисциплин

Подготовка специали-
стов  в сфере HR – 
в центре внимания 
крупнейших компаний 
и лучших преподава-
телей вузов.

В отеле Green Line состоялся 
форум «Новации и практика  
для профессионалов: регио-
нальные аспекты бизнес-пар-
тнерства».  Это мероприятие 
было посвящено такому важ-
ному вопросу, как управление 
человеческими ресурсами. 

Сейчас этот вопрос стано-
вится одним из ключевых в 
развитии современного биз-
неса. Одним из модераторов 
форума стал Марина Симонова 
– заведующая кафедрой эко-
номики труда  и управления 
персоналом, д.э.н, профессор. 
Кроме того, участие в меропри-
ятии приняла также Марина 
Кроз, доцент кафедры граждан-
ского и предпринимательского 
права СГЭУ.

Среди участников конфе-
ренции были такие известные 
HR-специалисты, как Ольга 
Воловикова, начальник отдела 
персонала, ООО «Управляющая 
компания «Версиво»,  Марина 
Березовская, руководитель цен-
тра управления персоналом ГК 
«Самара-Авто»,  Ольга Ежова, 
директор по персоналу ЗАО 
«Медицинская компания «ИДК».  
Собравшиеся обсуждали та-
кой важный вопрос, как роль 
HR-специалиста в современной 
компании. Уже миновали те 
времена, когда руководите-
ли считали, что с их работой 

может справиться кадровая 
служба. Сейчас требования 
стали принципиально другими. 
Специалист в этой сфере явля-
ется полноправным партнером 
в бизнесе, который должен  
безупречно ориентироваться в 
работе компании, знать особен-
ности рынка труда. Для этого 
ему необходимо иметь не толь-
ко знания в сфере психологии, 
но и познания в экономике. 
Как отметила Марина Симо-
нова, в этой связи появляется 
все больше и больше вопросов 

к сфере образования, которая 
не может пока  полностью 
удовлетворить все требования 
бизнеса.  В этой связи интересен 
опыт  ГК «Самара-Авто», где 
специалистов отбирают еще во 
время учебы в вузе. В результате 
теоретическую подготовку они 
проходят в вузе, а практические 
занятия – на предприятиях. Со-
бравшиеся пришли к выводу, 
что именно вопросы адаптации 
подготовки HR-специалистов к 
современным условиям являют-
ся решающими.

Сельский акцент

Кадры решают все В СГЭУ прошел на-
учный семинар «Про-
гнозирование и про-
граммирование ком-
плексного развития 
региональных соци-
ально-экономических 
систем», организован-
ный  Лабораторией 
комплексных и реги-
ональных исследова-
ний СГЭУ и кафедрой 
региональной эконо-
мики государственно-
го и муниципального 
управления. 

Приветствуя участников 
семинара, ректор СГЭУ Га-
бибулла Рабаданович Хасаев 
особо подчеркнул  актуальность 
теоретических и прикладных 
проблем прогнозирования и 
программирования развития 
региональных социально-эконо-
мических систем в современных 
экономических условиях. 

Потребность в изучении 
и обсуждении этих вопросов 
в профессиональном кругу 
исследователей и специали-
стов-практиков имеет нарас-
тающий характер, поэтому на 
приглашение принять участие 
в научной работе семинара 
откликнулись наши коллеги 
из Сибирского федерального  
университета и Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета.

С докладами в рамках меро-
приятия выступили Королева 
Елена Николаевна – руково-

дитель Лаборатории комплекс-
ных региональных исследова-
ний ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный экономи-
ческий университет», д.э.н., 
профессор;

Цыбатов Вла димир Ан-
дреевич – ведущий научный 
сотрудник Лаборатории ком-
плексных региональных ис-
следований ФГБОУ ВПО «Са-
марский государственный 
экономический университет», 
д.э.н., профессор;

Бухарова Евгения Борисовна 
– директор Института экономи-
ки, управления и природополь-
зования ФГАУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет», 
к.э.н., профессор;

Семенова Анна Робертовна – 
декан заочного экономического 
факультета Института экономи-
ки, управления и природополь-
зования ФГАУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет», 
к.ф.-м. н., доцент;

Исмагилов Ильяс Идрисо-
вич – заведующий кафедрой 
статистики, эконометрики и 
естествознания ФГАУ ВПО «Ка-
занский (Приволжский) феде-
ральный университет», д.т.н., 
профессор.

Участники встречи обсудили 
макроэкономическое моделиро-
вание, прогнозирование и про-
граммирование регионального 
развития; методологию долго-
срочного прогнозирования раз-
вития региональных социально-
экономических систем; теорию 
и практику стратегирования 
регионального развития; ин-
формационные основы прогно-
зирования и программирования 
комплексного развития регио-
нальных социально-экономи-
ческих систем.

Работа в полиции – 
это интересно

Инструменты 
развития региона
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Будь здоров!

Без приема витаминов 
здоровье не сохра-
нить. Но правильный 
их подбор требует се-
рьезных знаний. 

Большинство из нас встреча-
ет лето после весенней сессии  
в состоянии, мягко говоря, не-
приподнятом, а точнее – вялом. 
Хочется поспать, подольше по-
лежать под теплым одеялом и 
сократить радиус перемещений 
до минимума. 

В чем же причина апатии 
и недомоганий? Вполне воз-
можно, что причина в недо-
статке витаминов. Ведь они 
– необыкновенно важные для 
жизни вещества, не зря слово 
«витамины» происходит от ла-
тинского «vita», что в переводе 
означает «жизнь». Большинство 
витаминов не синтезируется 
в организме – их источником 
служат пищевые продукты. 
Недостаточное поступление ви-
таминов в организм (гиповита-
миноз) приводит к нарушению 
нормального процесса обмена 
веществ. 

Практически все мы под-
вержены сезонной недостаточ-
ности витаминов и минералов, 
которая проявляется у боль-
шинства людей классическим 
набором симптомов. Если вы 
чувствуете сонливость, измож-
денность, раздражительность, 
снижение внимания и памяти, 
если вы замечаете кровото-
чивость десен, с удивлением 
обнаруживаете на собственном 
теле синяки от обычной поезд-
ки в общественном транспорте 
– пора вспомнить о витаминах.

Всеми любимый витамин С 
– аскорбиновая кислота – помо-
гает укрепить ткани организма, 
ускоряет заживление ран, слу-

жит для профилактики многих 
заболеваний. При недостатке 
его может быть кровоточивость 
десен, повышенная ломкость 
сосудов, сонливость, повы-
шенная утомляемость, раздра-
жительность, головокружение, 
снижение устойчивости орга-
низма к холоду, подверженность 
простудным заболеваниям уве-
личивается. Основными источ-
никами «аскорбинки» являются 
ягоды, овощи, фрукты. Важно 
помнить, что при кулинарной 
обработке продуктов витамин 
С быстро разрушается.  

У витаминов группы В (их 
более 10) много общего, и по-
этому их часто рассматривают 
в комплексе. Они чаще всего 
содержатся в одних и тех же 
продуктах питания (например, 
в печени, хлебе из муки грубо-
го помола с отрубями, пивных 
дрожжах) и взаимодействуют 
между собой. Кроме того, ви-
тамины группы В растворимы 
в воде. Это означает, что они 
быстро вымываются из организ-
ма и нуждаются в постоянном 
пополнении.   

Исключительно с продук-

тами питания поступает в ор-
ганизм В12, необходимый для 
образования красных кровяных 
телец, и В2, при недостатке 
которого кожа начинает шелу-
шиться, а большая часть волос 
– оставаться на расческе.

Витамин А содержится 
только в продуктах животного 
происхождения: яйцах, мясе, 
печени, молоке.  Он укрепляет 
иммунитет, дарит здоровье 
коже, поддерживает функции 
мочевыводящих путей и легких, 
сохраняет зрение. Бледный цвет 
лица, потерявшие блеск волосы, 
ломкие ногти, общая слабость 
и ухудшение зрения, особенно 
в сумеречное время суток, – вот 
перечень симптомов, которые 
должны вас убедить отказать-
ся от строгой вегетарианской 
диеты.   В растениях (моркови, 
красном перце, щавеле, зеленом 
луке, шиповнике, облепихе, 
томатах, персиках, абрикосах) 
содержится провитамин А –  бе-
та-каротин. Для лучшего усвое-
ния провитамина не забывайте  
заправлять салат из моркови и 
других «рыжих» продуктов сме-
таной, а персиковый сок пить 

вприкуску с бутербродом, на-
мазанным сливочным маслом. 

Витамин Е (токоферол) – ан-
тиоксидант, а значит – витамин 
молодости. Он восстанавливает 
клетки, уменьшает риск сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, отвечает за мышечную 
активность и работу половых 
желез. Витамин Е содержится 
в большинстве употребляемых 
нами продуктов, особенно в 
растительных маслах, пророс-
шей пшенице, орехах, печени, 
зеленых овощах, бобовых и 
яичном желтке.

Витамин D – необходим для 
нормального обмена веществ, 
усвоения кальция. Кроме того, 
витамин D занимает не послед-
нее место в перечне веществ, 
«ответственных» за иммуни-
тет и процесс переваривания 
пищи. Недостаток солнечного 
света не позволяет витамину 
D образовываться в достаточ-
ном количестве. Больше всего 
витамина D в яичном желтке, 
печени, жирных сортах рыбы.

Витамин К – участвует в 
процессе свертываемости кро-
ви, способствует работе почек, 
важен для костей и соедини-
тельной ткани. Содержится 
в капусте, шпинате, фасоли, 
огурцах, помидорах.

В природе нет практически 
ни одного продукта, в кото-
ром находились бы все вита-
мины в достаточных количе-
ствах. Поэтому необходимо 
максимальное разнообразие 
меню: наряду с продуктами 
животного происхождения, 
зерновыми должны быть ово-
щи и плоды, в том числе в 
сыром виде.

От 1 до 3 раз в год рекомен-
дуется всем принимать поли-
витаминные комплексы. В те 
периоды времени, когда орга-
низм «отдыхает» от поливита-
минов, желательно принимать 
аскорбиновую кислоту в дозе 
50-75 мг в день. Витамин С 
быстро разрушается при хра-
нении и приготовлении пищи. 
Поэтому его не хватает очень 
многим. Аптечные препараты 
витамина С можно заменить 
настоем шиповника.

При выборе витаминов не-
обходимо учитывать возмож-
ность аллергических реакций, 
прием лекарственных препа-
ратов, наличие хронических 
заболеваний и множество 
других факторов. Поэтому, 
принимая решение о покупке 
витаминных комплексов, луч-
ше все-таки посоветоваться с 
врачом. 

«VITA» – ЗНАЧИТ «ЖИЗНЬ»!

Это важно!

Как правильно принимать витамины?
Лучше всего принимать витамины утром после еды. Ни в 
коем случае нельзя есть их натощак. Витамины в капсулах 
запивать можно только водой (нельзя запивать молоком, 
газировкой, соками и кофе – они могут препятствовать 
усвоению полезных веществ). При раздельном приеме 
жирорастворимые витамины (A, D, E, K) принимают во 
время еды, водорастворимые витамины (B1, B2, B6, B12, 
PP и C) – после приема пищи.
Принимая витамины, не забывайте обращать внимание 
на дозировку. Гипервитаминоз – переизбыток витаминов 
– даже более опасен, чем их недостаток.

Спорт поможет обе-
зопасить детей от нар-
котиков.

Спортивный клуб Самар-
ского государственного эко-
номического университета 
«САМЭК» с самого момента 
своего создания плодотворно 
сотрудничает с  Управлением 
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом нарко-
тиков по Самарской области.  

В этом году в партнерстве 
с Союзом тхэквондо Приволж-
ского федерального округа, 
Самарским центром развития 
и пропаганды молодежного 
спорта, департаментом обра-
зования и департаментом по 
вопросам культуры, спорта, 
туризма и молодежной по-
литики администрации го-
родского округа Самара мы 
проводим целый комплекс 
спортивно-массовых меро-
приятий. 

Уже сейчас студенты на-
шего вуза и школьники, за-
нимающиеся в спортивном 
клубе, расклеивают листовки 
и распространяют памятки 
антинаркотического содержа-
ния. В период летних каникул 
волонтерами СГЭУ, под эгидой 
УФСКН, на базе оздоровитель-
ного центра «Союз» плани-

руется проведение конкурса 
плаката на тему «Самарская 
молодежь выбирает здоро-
вье», спортивной эстафеты и 
«круглого стола» по проблеме 
профилактики наркомании.

18 мая в стенах СГЭУ прой-
дут Открытый чемпионат 
Приволжского федерального 
округа по тхэквондо «ВУЗ-
территория без наркотиков» и 
турнир городов Поволжья «Здо-
ровые дети – здоровая Россия». 
На соседних площадках будут 
бороться за победу студенты 
и школьники олимпийских 
весовых категорий. 

Эти соревнования прово-
дятся в рамках всероссийской 
акции «За здоровье и безопас-
ность наших детей» и органи-
зуются с целью пропаганды 
олимпийского вида спорта 
– тхэквондо и здорового об-
раза жизни среди юношества 
и молодежи. 

Совместное проведение 
студенческих и детских состя-
заний помимо решения сугубо 
спортивных задач позволяет 
решать проблему профори-
ентации сегодняшних школь-
ников. Будущие абитуриенты 
смогут воочию увидеть, какое  
значительное внимание уде-
ляется физической культуре и 
спорту в современном высшем 
учебном заведении. Это по-
может юным спортсменам сде-

лать свой выбор в пользу того 
вуза, где помимо высокого 
уровня образования заботят-
ся и о здоровом досуге своих 
студентов. Не без оснований 
организаторы мероприятия 
полагают, что этим учебным 
заведением станет наш уни-
верситет. Немаловажен тот 
факт, что в прошлом году в 
чемпионате округа СГЭУ занял 
первое место в зачете женских 
команд и второе в общеко-
мандном зачете, уступив лишь 
Набережночелнинскому ин-
ституту социально-педагоги-
ческих технологий и ресурсов 
(НИСТПР), в котором учится 
практически вся сборная ко-
манда Татарстана.

Для участия в соревнова-
ниях приглашены команды из 
различных учебных заведений 
Самарской, Оренбургской, 
Пензенской, Саратовской, 
Ульяновской, Кировской об-
ластей, Башкортостана, Мор-
довии, Татарстана, Чувашии и 
Удмуртии. Ожидаются и наши 
соседи по Содружеству неза-
висимых государств – сборная  
Республики Казахстан. 

Надеемся, что спортивный 
праздник удастся на славу 
и сотни ребят,  студентов и 
школьников скажут себе и 
своим друзьям: «Мы выбираем 
спорт! Мы голосуем за здоро-
вый образ жизни!».

Мы выбираем спорт! 

Команды ИКМиС и 
СПО стали первыми в 
соревнованиях по на-
стольному теннису.

4 апреля в спортивном зале 
СГЭУ прошли соревнования 
по настольному теннису среди 
мужских и женских команд. В 
соревнованиях приняли участие 
сборные команды институтов 
и СПО. До начала командного 

матча проводилась жеребьевка 
для права выбора расстановки 
игроков А,В,С или Х,У,Z и пред-
ставители команд подавали 
главному судье список игроков 
своей команды, заявленных на 
данный матч, с проставленной 
буквой напротив фамилии 
каждого игрока. Среди юношей 
первое место завоевала коман-
да ИКМиС, а у девушек – СПО.

Доцент Мокеева Л.А.

Побеждают лучшие

В Самарском аэрокос-
мическом университе-
те прошла областная 
Спартакиада высших 
учебных заведений по 
борьбе самбо.

В соревнованиях приняло 
участие рекордное количество 
вузов – 13. По Положению 
о соревнованиях состав ко-
манды состоял из 8 человек 
и зачет определялся по семи 
лучшим участникам. Четверо 
наших ребят стали призерами 
столь ответственных сорев-
нований. 

Так, 16-летний Сердак Пе-
тросян (I курс СПО ДБ-3гр.) 
одержал победу над В. Яриме-
евым (ПГУТИ), в полуфинале 

уступил победителю в этой 
весовой категории И. Зиновьеву 
(СГАУ), в утешительной встрече 
победил Рязанова (СГАУ) – за-
нял III место. 

В весе до 100 кг Семен 
Ильичев (II курс ИСУ) выиграл 
у И. Чуба (СГАУ), за выход в 
финал уступил мастеру спорта 
А. Абдуллаеву (СамГУПС), в 
борьбе за III место победил 
К. Соплякова (СГАУ). 

В тяжелой весовой категории 
свыше 100 кг не было равных 
Илье Дадаеву (I курс СПО), одер-
жал победы с явным преимуще-
ством над Е. Верещака (ПГУТИ) 
и С.Колычевым (СГАУ), занял 
I место. III место занял Маххамад 
Ахматжанов (II курс ИСУ МО). 

Доцент кафедры физвоспитания
 Токер Д.С.

Встречи на ковре
Спорт
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На студенческой волне 

12+

Преподаватели 
и сотрудники СГЭУ от души 
поздравляют с юбилеем

д.п.н., профессора, заведующего кафедрой иностранных 
языков

Глухова Геннадия Васильевича

к.э.н., доцента кафедры теоретической экономики и
международных экономических отношений

Белову Людмилу Владимировну

к.э.н., доцента кафедры финансов и кредита
Жегалову Елену Валерьевну

доцента кафедры иностранных языков
Жданову Елену Павловну

ст.преподавателя кафедры иностранных языков
Астраханцеву Татьяну Васильевну

специалиста по учебно-методической работе 1 категории 
Института права

Лужецкую Татьяну Сергеевну

водителя транспортной группы
эксплуатационно-хозяйственного отдела

Шеина Александра Степановича

сотрудника эксплуатационно-хозяйственного отдела
Челаеву Александру Дмитриевну

сотрудника эксплуатационно-хозяйственного отдела
Тимохину Татьяну Леонидовну

Студентка СГЭУ, кото-
рая танцует в составе 
команды Самары в 
шоу «Большие танцы», 
вошла в число самых 
перспективных танцо-
ров города. 

Студентка 1 курса ИНЭ 
СГЭУ Светлана Сотникова стала 
участницей проекта «Большие 
танцы», который проходит на 
телеканале «Россия». Наш вуз 
предоставил площадку для тре-
нировок самарской команды.

Это принципиально но-
вое для России шоу. Восемь 
танцевальных команд по 100 
человек из восьми крупней-
ших городов страны приеха-
ли в столицу России, чтобы 
завоевать для своего города 
звание танцевальной столицы 
России и получить главный 

приз. Как рассказывает Свет-
лана, тренировки проходили 
в необычном, изматывающем 
режиме. Начинались они в 
9 часов вечера и продолжа-
лись всю ночь. Без них под-
готовиться к выступлениям 
было прос то нев озможно. 
После недельных трениро-
вок наша команда уехала в 
Москву, чтобы готовиться к 
выступлениям уже там.

По словам Светланы, про-
ект позволил ей познакомить-
ся со множеством интерес-
ных людей из разных городов 
России. А особенно приятное 
впечатление на Светлану про-
извел Федор Бондарчук. «На 
экране все выглядит немного 
не так, как в обычной жизни, 
где мы очень много работаем 
все вместе, и он замечатель-
ный», – заметила студентка. 
Впрочем, несмотря на все 
треволнения конкурса глав-

ным для нее остается все-
таки учеба. «Я взяла с собой 
учебники и любую минутку 
перерыва использую для уче-
бы», – говорит Светлана. По 
ее словам, преподаватели, к 
сожалению, не всегда добро-
желательно относятся к тому, 
что она покинула учебу ради 
проекта, но есть среди них 
и те, кто искренне болеет за 
нашу команду. Светлане не 
привыкать совмещать учебу 
и спорт – в прошлом году она 
стала победительницей легко-
атлетического кросса нашего 
вуза.

Победителем «Студен-
ческой весны» 2013 
года в СГЭУ стала ко-
манда ИСУ, второе ме-
сто занял ИуэП, а тре-
тье – ИКМиС.

Состоялось самое ожидаемое 
событие этой весны – Гала-
концерт фестиваля искусств 
«Студенческая весна 2013»! 
Шоу «Большие игры» никого не 
оставило равнодушным!

Настоящее красное море бо-
лельщиков России захлестнуло 
в этот день актовый зал СГЭУ! 
Потрясающие номера, феерия 
звука и света, неумолкающие 
аплодисменты зрителей – вот 
главные составляющие этого 
мероприятия! В этот день мы 
узнали, как активно могут бо-
леть студенты СГЭУ за сборную 
России. Мы благодарны всем, 
кто принял участие в орга-
низации и проведении этого 
Гала-концерта, всем, кто внес 
свою лепту в создание гранди-
озного шоу!

Помимо ярких эмоций и 
впечатлений, которые получили 
как зрители, так и участники Га-
ла-концерта, студенты СГЭУ мо-
гут смело гордиться номерами, 
ставшими дипломантами и лау-
реатами. Это стало вознаграж-
дением выступающим за бес-
сонные ночи, круглосуточные 
репетиции, собственноручный 
пошив костюмов и подаренную 
радость зрителям. Безусловно, 

все их усилия были приложены 
не зря. В СГЭУ 8 дипломантов и 
8 лауреатов, к первым относят-
ся следующие номера: фитнес-
аэробика «Всплеск энергии», хо-
реографические номера «Живи, 
не поддавайся», «Наперекор 
судьбе» и «Ваньки да Маньки», 
вокальные номера «Борись» и 
«Золотая клетка», приветствие 
от команды КВН «МайЯми», 
визитная карточка команды 
КВН «Парень, девушка и еще 
один парень». К числу лауреа-
тов были отнесены: вокальные 
номера «La Voix», «Вище неба» 
и «Тропы», хореографические 
номера «Ярмарка» и «Ветви 
времени», театр мод «Вещи, 
забытые на чердаке», номер 
оригинального жанра «Да будет 
свет», боди-арт «Азарт».

В фестивале искусств «Сту-
денческая весна 2013» прини-

мали участие 6 институтов и 
1 филиал СГЭУ, а именно ИК-
МиС, ИНЭ, ИТЭиМЭО, ИП, 
ИЭУП, СФ СГЭУ, ИСУ. Студенты 
всех этих подразделений вуза 
серьезно подошли к подготовке. 
Старание участников было вид-
но во всем: от мелких деталей 
костюмов и до подготовки но-
меров. Все достойно показали 
себя, тем самым усложнив 
задачу жюри. Дипломом тре-
тьей степени был награжден 
Институт коммерции, марке-
тинга и сервиса. Второе место 
занял Институт экономики и 
управления на предприятии. А 
победителем в «Студенческой 
весне-2013» стал Институт 
систем управления! Наши по-
здравления всем участникам и 
творческих успехов в дальней-
ших фестивалях, а также в об-
ластной «Студенческой весне!».

Активны во всем

Победители «Весны»

О проекте

В шоу «Большие тан-
цы» принимали участие 
люди, которые действи-
тельно умеют и любят 
танцевать. Ведущие про-
екта – Федор Бондарчук, 
Наталья Стефаненко и 
Альбина Джанабаева. 
Победителя определяет  
жюри, в которое вошли 
актриса, режиссер  Ре-
ната Литвинова, танцор 
Евгений Папуинашви-
ли, журналист Миха-
ил Зеленский, режис-
сер Андрей Житинкин, 
и телезрители путем 
телефонного  и  смс-
голосования. На про-
тяжении восьми недель 
восемь команд по сто че-
ловек исполняли hip-hop, 
breakdance, housedance, 
r&b, rock’n’roll, jazzdance.В новом российском шоу танцуют студенты СГЭУ

Победителем «Весны» стал Институт систем управления

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем 
вас с праздником Великой 
Победы! 
 Ваш жизненный пример се-
годня помогает нам строить 

новую Россию, решать эконо-
мические и социальные вопро-

сы, укреплять обороноспособ-
ность нашей страны. 

От всей души же-
лаем вам крепкого 
здоровья и долго-
летия!
Мы в вечном дол-
гу перед вами! 


