
«Олимпийская» 
бухгалтерия

В Самарском 
государственном 
экономическом 
у н и в е р с и т е т е 
прошла Всерос-
сийская олимпи-
ада студентов по 
специальности 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», в которой 
приняли участие студенты из 
24 вузов со всей страны. 

с. 2с. 2
Философия 
как социальная миссия 

Какова при-
рода философии, 
ее роль в образо-
вательном про-
цессе, влияние 
на развитие  лич-
ности? На эти и 
другие вопросы ответил зав. 
кафедрой философии профессор 
Еляков А.Д.

с.4 с.4 
Экология 
для экономистов

На вопрос «За-
чем экономистам 
экология?» отве-
тил заведующий 
кафедрой эколо-
гии, созданной в 
этом году по ини-
циативе ректора университета, 
чл.-корр. РАН Розенберг Г.С. 

с. 4с. 4
Испортил – ответишь!

Редакция газе-
ты «Экономист» 
и н ф о р м и р у е т 
св оих  читате-
лей о мерах от-
в етс тв еннос ти 
за умышленную 
порчу имущества.

с.5с.5
Берлинские каникулы

Тр и н а д ц а т ь 
студентов стар-
ших курсов посе-
тили одну из са-
мых необычных 
столиц Европы – 
Берлин, а заодно 
проверили свое 
знание иностранных языков.

с.7с.7
Первая подача

В СГЭУ про-
шел Первый Ку-
бок ректора по 
волейболу сре-
ди институтов. 
Р е д а к ц и я  п о -
здравляет участ-
ников!

с.9 с.9 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

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

Вот уже 13-й год в 

нашем вузе определя-

ется рейтинг кафедр 

и институтов СГЭУ. 

О результатах, полу-

ченных по итогам ра-

боты редакции газеты 

«Экономист», расска-

зал профессор, заме-

ститель председателя 

комиссии по рейтингу 

Анатолий Иванович 

Носков.

– Рейтинговая оценка за время 
ее проведения стала важной 
составляющей в жизни универ-
ситета. Анатолий Иванович, 
расскажите, какие показатели 
были использованы в расчете 
рейтинга 2011 года? 
– Традиционно расчеты рей-
тинга произведены по 6 ин-
ститутам и по 38 кафедрам, в 
том числе 25 выпускающим и 
13 непрофилирующим. Итоги 
внутривузовского рейтинга 
за 2011 год были утверждены 
23 апреля 2012 года рейтинго-
вой комиссией.
Новое в расчете рейтинговых 
показателей  2011 г.: базой 
для расчета относительных по-
казателей второй год было ко-
личество штатных ставок, так 
как это полнее характеризует 
использование научно-педаго-
гического потенциала; введены 

новые  показатели:  «Удельный 
вес часов курсов лекций, про-
читанных профессорами, док-
торами наук кафедры, в общем 
фонде их учебной нагрузки за 
учебный год», «Удельный вес 
штатных ставок докторов наук, 
профессоров в возрасте до 50 
лет в общем числе штатных 
ставок»,  «Удельный вес штат-
ных ставок кандидатов наук 
в возрасте до 30 лет в общем 
числе штатных ставок», «Коли-
чество статей, опубликованных 
в ведущих экономических 
журналах России», «Количе-
ство статей, опубликованных 
в журналах, рекомендованных 
ВАК» и другие.

– Кто по итогам полученных 
баллов стал победителем, 
какие выводы были сделаны 
на основании полученных ре-
зультатов?
– Первые места среди  инсти-
тутов и кафедр по итогам 2011 
года и за 5 лет (2007-2011 гг.) 
заняли: институт экономики и 
управления на предприятии, 
кафедры экономики промыш-
ленности и экономической 
теории.
Итоги рейтинга свидетельству-
ют о крупных резервах улуч-
шения работы университета: 
наибольший балл превышает 
наименьший балл у профили-
рующих кафедр – в 5,3 раза, 
непрофилирующих кафедр – в 
7,3 раза. 

Окончание на стр. 2

Расставили по местам
Призеры рейтинга по итогам  2011 года

Профилирующие кафедры

Непрофилирующие кафедры

Место Институт

Средний 
балл 

по 
кафедрам

Сумма 
баллов 

института

Общий 
балл

1

экономики 
и управления

на 
предприятии

81,4054 90,2661 171,6715

2
национальной 

экономики
86,5842 73,1777 159,7619

30 апреля на сцене 

МТЛ-Арена состоялся 

гала-концерт област-

ного фестиваля сту-

денческого творчества 

«Самарская студенче-

ская весна-2012», в ко-

торой СГЭУ одержал 

абсолютную победу. 

Талантливые студенты со 
всей области съехались на 
главное творческое событие 
весны. За время проведения 
фестиваля, с 4 по 19 апреля, 
вузы Самары, Тольятти, Сыз-
рани и Кинеля представили 
зрителям и жюри свои лучшие 
конкурсные номера и програм-
мы. Для  гала-концерта были 
отобраны участники, каждый 
из которых был по-своему 
уникален и отличался ориги-
нальностью. 

Главным событием «Вес-
ны-2012» впервые за последние 
5 лет стало вручение высшей 
награды – ГРАН-ПРИ фестиваля 
студенческого творчества «Сту-
денческая весна-2012». Послед-
ний раз его вручали в 2006 году 
Поволжскому государственному 
университету сервиса (тогда 
еще ТГУС). 

В этом году ГРАН-ПРИ фе-
стиваля жюри единодушно 
присудило ФГБОУ ВПО «СГЭУ», 
что можно считать большим 
достижением для всего вуза, 
приложившего огромные уси-
лия и колоссальную творче-
скую энергию для этой победы.

Наш университет представ-
ляли хореографические номера 
«Дети гор» и «Сплетни», коман-
да КВН «МайЯми», видеоработа 
«Очень эпическая история», 
боди-арт «Сказка на ночь».

Яркие, разножанровые вы-
ступления участников сорвали  

аплодисменты. Весенний по-
зитив и творческая атмосфе-
ра  заряжали присутствующих 
удивительным, праздничным 
настроением!

От всей души поздравляем 
участников и организаторов 
«Студенческой весны СГЭУ». 

ГРАН-ПРИ наш!

Место Кафедра Институт Сумма 
баллов

1
экономики 

промышленности

экономики 
и управления 

на предприятии
134,8812

2

региональной 
экономики, 

государственного 
и муниципально-

го управления

национальной 
экономики 

100,5695

3
прикладного 
менеджмента

систем 
управления

93,2380

Место Кафедра Институт Сумма 
баллов

1
экономической 

теории
национальной 

экономики
106,6158

2
теории и истории 

государства и права
институт 

права
68,7427
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В Самарском государ-

ственном экономи-

ческом университете 

идет активная научная 

жизнь.

С 10 по 20 апреля  в рамках 
XXXVIII Самарской областной 
студенческой научной конфе-
ренции в СГЭУ проведено 8 
секций:  «Экономическая тео-
рия»,  «Конкретная экономика», 
«Региональная экономика, по-
литика и управление»,  «Менед-
жмент, маркетинг и логисти-
ка», «Современные проблемы 
бухгалтерского учета и ауди-
та», «Проблемы бе зопасности 
жизнедеятельности человека», 
«Проблемы агропромышлен-
ного комплекса», «Социально-
экономическое образование». 
Было заслушано около 200 
докладов студентов 11 ведущих 
вузов Самарской области. По 
итогам работы конференции 
всем участникам были вы-

даны  грамоты за участие в 
секциях конференции. Итоги 
с распределением   призовых 
мест направлены  в  Самарский 
областной совет по научной 
работе.

24 апреля состоялась еже-
годная  общевузовская кон-
ференция профессорско-пре-
подавательского состава, где 
работало 32 секции, на которых 
было заслушано около 500 до-
кладов.

26 апреля прошла 66-я об-
щевузовская  студенческая 
конференция по итогам научно-
исследовательской работы за 
2011 г., где работало 29 секций.
Было заслушано порядка 1000 
докладов. По итогам работы 
студенческой конференции 
были выделены призовые места 
и участники награждены По-
четными грамотами. Лучшие 
доклады рекомендованы к пу-
бликации в журнале «Вестник 
молодых ученых Самарского 
государственного экономиче-
ского университета».

В Самарском госу-

дарственном эконо-

мическом универси-

тете прошла Всерос-

сийская олимпиада 

студентов (ВСО) об-

разовательных уч-

реждений высшего 

профессионального 

образования (III тур) по 

специальности «Бух-

галтерский учет, ана-

лиз и аудит». 

Открывая мероприятие, 
ректор Габибулла Рабаданович 
Хасаев напомнил собравшимся, 
что СГЭУ является одним из 
лидеров на территории Россий-
ской Федерации по подготовке 
специалистов по бухгалтерско-
му учету. 

– Олимпиада позволяет нам 
выявлять талантливых и ода-
ренных студентов, с которыми 
мы в дальнейшем ведем не-
прерывную работу: развиваем 
их потенциал, привлекая их в 
аспирантуру, докторантуру, в 
научно-исследовательскую и пе-
дагогическую деятельность как 
в нашем университете, так  и в 
различных отраслях экономики 
региона. Все наши студенты 
широко востребованы, практи-
чески все старшекурсники тру-
доустроены, – отметил ректор.

– Важно, что в олимпиаде 
участвуют все крупные высшие 
учебные заведения России, 
занимающиеся подготовкой 
бухгалтерских кадров, – от 
Санкт-Петербурга до Краснояр-
ска, включая три федеральных 
университета и один нацио-
нальный исследовательский 
университет.

Для участия в финале олим-
пиады в СГЭУ приехало 67 
ребят из 24 вузов России, 
традиционно это студенты 
4-го курса, обучающиеся по 
специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Третий 
тур Всероссийской олимпиады 
предусматривает выполнение 
конкретных теоретических и 
практических заданий, в ко-
торые входят: тесты, ситуаци-
онные задачи с последующей 
оценкой качества, времени и 
других критериев. 

Преподаватели и студенты 
единодушно отмечают, что та-

кая проверка знаний не только 
повышает интерес к будущей 
профессиональной деятельно-
сти, но и способствует совер-
шенствованию навыков само-
стоятельной работы, развитию 
творческого мышления. 

– В начале мая я был с ра-
бочим визитом в Сибирском 
федеральном университете, где в 
апреле проходила олимпиада по 
бухгалтерскому учету, в которой 
одержала победу студентка Яд-
вига Вальковская (5 курс, ИСУ). 
Она заняла I место в личном 
первенстве и будет награждена 
Премией Президента РФ. Это 
отличный показатель уровня 
подготовки наших студентов, 
который свидетельствует о 
высокопрофессиональной ор-
ганизации учебного процесса 
в нашем вузе, – добавил Хаса-
ев, пожелав всем участникам 
Всероссийской студенческой 
олимпиады новых побед и до-
стижений.

25-26 апреля СГЭУ 

принял участие во вто-

рой Международной 

практической конфе-

ренции по выстраи-

ванию отношений с 

выпускниками и об-

разовательному фан-

драйзингу, организо-

ванной Ассоциацией 

выпускников МГИМО. 

Наш вуз на конференции 
представляли первый прорек-
тор по бизнес-образованию и 
специальным проектам Вагин 
С. Г. и начальник отдела специ-
альных проектов и кадрового 
резерва Морозова Е. С.  

Конференцию торжественно 
открыли проректор по кадро-
вой политике МГИМО, заме-
ститель председателя Совета 
Ассоциации выпускников В.П. 
Воробьев и проректор по эконо-
мике, хозяйству и строительству 
МГИМО Н.Б. Кузьмина.

Подобная конференция про-
водится уже второй год под-
ряд, но на этот раз она носила 
международный характер и 
объединяла вузы России и 
ближнего зарубежья. В совре-
менных условиях перед универ-

ситетом стоит задача активного 
продвижения своих услуг на 
международном рынке образо-
вания и поиска новых источ-
ников финансирования. Одним 
из реальных способов развития 
вузов является выстраивание 
отношений с выпускниками на 
регулярной основе.

Для участников конферен-
ции представитель Клуба вы-
пускников Йельского Универси-
тета (США) Ирина Вексельберг 
и Университета Сити Максим 
Шеметов (Великобритания) 
провели мастер-класс, в ходе 
которого рассказали о выстра-
ивании работы с выпускниками 
в ведущих западных вузах, а 
также организации зарубежных 
клубов выпускников.

В ходе мероприятия состоял-
ся телемост с представителями 
Ассоциации выпускников Уни-
верситета Стратклайд (Вели-
кобритания), директор Ассо-
циации выпускников которого 
вместе со своими коллегами 
рассказали о том, как осущест-
вляется фандрайзинг у них в 
Университете.

На торжественной церемо-
нии закрытия В.П. Воробьев и 
Н.Б. Кузьмина вручили гостям 
дипломы об участии в кон-
ференции, благодарности до-
кладчикам, а также памятные 
подарки и сувениры.

Передовой опыт

«Олимпийская» бухгалтерия

Каждый человек с дет-

ства слышал о  Ве-

ликой Отечественной 

войне – крупнейшей 

по масштабам и оже-

сточенности битве, ко-

торая принесла бес-

численные страдания  

миллионам людей. 

Победа советского народа 
над нацистской Германией была 
бы невозможна без массового  
патриотизма и самоотвержен-
ности обычных людей, каждый 
из которых стал героем ради 
будущего своих детей и внуков.

Всего в боевых действиях в 
годы войны участвовало почти 
35,5 млн советских военнослу-
жащих, в том числе было при-
звано 490 тыс. женщин. 

На начало 2010 года в стра-
нах СНГ проживало почти 
779,6 тыс. ветеранов. Однако 
с каждым годом их становится 
все меньше и меньше, и мы 
должны ценить каждую воз-
можность соприкосновения с 
непосредственными участни-
ками военных действий. Мне 
бы хотелось поделиться с вами 
рассказом о жизни женщины-
ветерана Суходола Дорошенко 
Анастасии Романовны, поведан-
ным ею самой.

– Анастасия Романовна, рас-
скажите о себе, где Вы роди-
лись, учились, работали?
– Родилась я в 1922 году в Боль-
шой Глушице Большеглушицкого 
района Самарской области, там 
меня и на войну забрали…По-
сле войны замуж вышла. Уже с 
детьми сюда переехала вслед за 
мужем, живем здесь с 51-го года. 
Тогда нас поселили в общежитие, 
а теперь вот у нас своя квартира.

Сначала работали в Глушице, 
после школу окончили… и не 
удалось нам больше ни учить-
ся, ни работать. Принесли по-
вестки из райкома комсомола, 
отправили  учиться на шоферов 
в автоколонну №1 в Глушице. 
Два месяца учились, а потом 
начали работать на машинах. 
Мужчин уже не было, их забра-
ли в армию. Возили мы зерно, 
машины большие – ЗИЛ-105. 
Под Москвой расположились, 
километров за 12 от Москвы. 
Там пробыли мы год, наверное, 
и на Смоленск. И от Москвы 
до Смоленска своим ходом на 
машинах, а по дороге шли тан-
ки, «катюши». В Смоленске вот 
было трудно. Были страшные 
бомбежки и ночью, и днем, 
хотели в пыль превратить нас, 
но не удалось…

– Анастасия Романовна, а 
какое у Вас  звание?
– Начала я как ефрейтор, во-
дителем же была, танкистом…
Потом уже звание старшего 
сержанта получила. Да, сложно 
тогда было. Нас ведь никто 

толком и не учил-то, времени 
не было:  посадили, показали, 
за какие рычаги дергать, и все, 
поехали сами, кто как смог.

– А какая у Вас была первая 
награда? 
– За Германию… Медаль «За 
Победу над Германией». Ну а 
остальные уже как обычно… 
медали вручали к празднику 
9 мая, как 20-й, 30-й, 40-й юби-
леи Победы стали отмечать… и 
до последнего – 65 лет, тоже ме-
даль есть...юбилейные медали. 
Есть еще орден Отечественной 
войны 2-й степени и медаль 
«За отвагу».

– Как Вы узнали об окончании 
войны?
– В Вильнюсе, Литве, вот где мы 
о победе узнали, конечно, все 
по радио услышали, как только  
крикнули, что все – Победа… ну 
радости конца не было!

– Многие сегодня осуждают 
нынешнюю молодежь, неуже-
ли мы так сильно отличаем-
ся от молодежи тех лет?
– Тогда молодежь была упорная, 
она чувствовала, что воюет за 
свою землю… она знала, что от 
них  зависят жизни не только 
их близких, но и всей страны. 
Да и, как оказалось, молодежь 
наша отличалась терпением 
друг к другу, сейчас дружбы 
никакой нет! А тогда этого не 
было, были очень дружные, и 
все комсомольцы, и все пионе-
ры, какой-то у нас был общий 
коллектив.

– Чего бы Вы хотели поже-
лать современной  молодежи?
– Хорошо себя вести, хорошо 
учиться, любить свою Родину и 
быть готовыми защищать.

Ирина Няшкина, 3 курс ИСУ

Спасибо за Победу!

Научная жизнь

Расставили по местам
Окончание. Начало на стр.1.

Есть, к сожалению, 2 по-
казателя, по которым у всех 
кафедр университета нулевые 
баллы («Доход, полученный 
университетом от коммерци-
ализации научных разработок 
кафедры»,  «Количество статей, 
опубликованных в ведущих 
научных журналах дальнего 
зарубежья»).

– Правда ли, что следующий 
рейтинг-2012 Вы планируете 
изменять с учетом поступаю-
щих от профессорско-преподава-
тельского состава добавлений и 
пожеланий?

– Для начала скажу, что наша 
система подсчета абсолютно 
прозрачна и является общедо-
ступной, открытой информаци-
ей для всех участников процесса. 
Действительно, мы предложили 
обсудить итоги рейтинговой 

оценки-2011 на заседаниях ка-
федр и ученых советах институ-
тов для оптимизации методоло-
гического процесса, увеличения 
объективности полученных 
данных с учетом поправки на 
динамичную, постоянно разви-
вающуюся научную и препода-
вательскую жизнь университета. 
По итогам этой работы должны 
быть выработаны меры по по-
вышению рейтингов. В срок до 
1 июня 2012 г. в комиссию по 
рейтингу (к. 212) могут быть 
представлены предложения по 
дальнейшему совершенство-
ванию рейтинговой системы. 
Все они будут учтены в работе 
названной комиссии.

Поздравляем всех призеров-
победителей рейтинга! Желаем 
преподавателям, студентам и 
всем работникам вуза новых 
успехов и всего самого доброго 
в жизни!
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СГЭУ принял участие 

в Международной сту-

денческой олимпиаде 

по дисциплине «Стра-

хование»,  которая 

проводится министер-

ством образования и 

науки Украины и На-

циональным универ-

ситетом государствен-

ной налоговой службы 

Украины. 

Наш вуз представляла Юди-
на Дарья, студентка 4 курса 
Института национальной эко-
номики. Поддержка нашему 
делегату была обеспечена на 
высшем уровне – со стороны 
ректора Хасаева Габибуллы 
Рабадановича, проректора по 
учебной работе Пискунова 
Владимира Александровича, 
а также со стороны кафедры 
финансов и кредита в лице 
Ковалевой Татьяны Михай-
ловны и Шерстневой Тамары 
Борисовны. 

Дорога в г. Ирпень лежит 
через столицу Украины – Киев. 
Организ аторы олимпиа ды 
приложили все возможные 
усилия, чтобы иностранные 
гости чувствовали себя ком-
фортно, а также не скучали 
в свободное от официаль-
ных мероприятий время: у 
участников олимпиады была 
возможность посетить Киево-
Печерскую лавру и Софийский 
собор в рамках экскурсий, 
погулять по знаменитому 
киевскому Крещатику вместе 
со студентами принимающего 
университета. 

Олимпиа да тра дицион-
но проводится в два этапа. 
Первый (отборочный) этап 

предусматривает проведение 
тестирования в режиме он-
лайн. Студентка СГЭУ Дарья 
Юдина успешно выступила в 
первом туре, показав третий 
по России результат по ито-
гам рейтинга, и была при-
глашена к участию в очном 
туре в г.Ирпень. Второй тур 
олимпиады собрал более 150 
студентов из 47 высших учеб-
ных заведений разных стран: 
Украины, России, Белоруссии, 
Польши. 

Ат м о с ф е р а  о л и м п и а д ы 
создавалась главным обра-
зом в ходе неофициальной 
части, когда участники име-
ли возможность пообщать-
ся друг с другом, членами 
жюри и крупнейшими на-
учными деятелями отрасли 
– представителями Санкт-
Петербургского университе-
та экономики и финансов, 
Российского университета 
экономики им.Плеханов а, 
Геттингенского университета 
Георга-Августа (Геттинген, 
Германия), Опольского уни-
верситета (г. Ополе, Польша).

С гордостью сообщаем, что 
представитель СГЭУ – Дарья 
Юдина – была награждена 
по итогам олимпиады при-
зом первой степени. «Следует 
только не бояться бросать 
вызов себе и своим знаниям, 
верить в себя, а необходимую 
поддержку всегда можно найти 
у администрации и препода-
вателей нашего университета. 
Ради таких конкурсов действи-
тельно стоит предпринимать 
дальние путешествия», – от-
мечает победительница.

В Россию наш представи-
тель привезла кубок, именной 
диплом и благодарственное 
письмо от спонсора олимпиа-
ды – компании «Росгосстрах». 

Поздравляем и желаем но-
вых побед!

Москва встретила нас 

дождем и пасмурным 

небом. Настроение от 

этого нисколько не 

ухудшались, напро-

тив, мысль о том, что 

в ближайшие дни мы 

станем частью одного 

из самых крупнейших 

студенческих меро-

приятий в стране – 

форума «Ломоносов» 

(9-13 апреля), радова-

ла и воодушевляла.

МГУ, действительно, впе-
чатляет. Хотя бы потому, что 
он величественный и известен 
каждому жителю страны. Мно-
гие ассоциируют университет 
лишь с его главным зданием, 
но на самом деле Московский 
государственный университет 
– это целый маленький город.

Открытие форума проходило 
в Интеллектуальном центре – 
Фундаментальной библиотеке 
МГУ. В 2012 году на форум 
приехало огромное количество 
участников, в том числе из 
дальнего зарубежья. Атмосфера 
была чрезвычайно дружелюб-
ной, несмотря на то, что на сле-
дующий день всем заявившимся 
предстояло конкурировать на 
заседаниях секций.

В день открытия перед сту-
дентами выступали ректор 
МГУ В.А. Садовничий, зам. ру-
ководителя Россотрудничества 
И.Н. Морозов и лауреаты Пре-
зидентской премии разных лет. 
Также участникам была пред-
ставлена презентация проекта 
Россия-2045, вызвавшая необы-
чайный восторг, поскольку это 
была возможность «заглянуть 
в будущее» с его летающими 

машинами, аватарами, техно-
логией ребрейна и т.д. 

Председателем жюри в одной 
из подсекций был экономе-
трист, математик, заслуженный 
деятель науки России, акаде-
мик Национальной академии 
наук Республики Армения С.А. 
Айвазян. Он отметил нашу 
инициативность и важность 
изучения сложных тем, а также 
дал несколько советов для про-
должения научной работы и про-
ведения новых исследований. 

За время поездки мы позна-
комились с деятельностью Сту-
денческого Союза МГУ, РССО 
(Российского Союза Студенче-
ских Организаций), посетили 
всероссийский съезд научных 
обществ, концерт творческого 
союза студентов МГУ. Кстати, 
несмотря на наличие неверо-
ятно талантливых студентов, 
собственного джаз-бэнда, пиа-
нистки из РАМ им. Гнесиных, 
организация творческих меро-
приятий в СГЭУ показалась нам 
гораздо интересней и зрелищ-
ней. Появился лишний повод 
гордиться своей Студвесной, в 
которой у нас, в отличие от кон-

церта московских активистов,  
продумана каждая деталь, от 
расстановки номеров до света 
и конферанса! В один из дней 
проходила сюжетно-ролевая 
деловая игра «Инновационный 
кластер», где мы побывали в 
различных ролях (от венчур-
ного агента до маркетолога, 
технолога и даже ученого!). За 
что и были награждены грамо-
тами от организаторов – сотруд-
ников Центра инновационных 
образовательных технологий. 
И лишний раз убедились, как 
непросто создавать инноваци-
онный венчурный бизнес. 

Провожала нас Москва тоже 
дождем, но не менее счастливых. 
За время поездки мы получили 
множество приглашений на 
различные студенческие конфе-
ренции, мероприятия, форумы, 
предложения о сотрудничестве, 
которые помогут нам и дальше 
развиваться, совершенствовать-
ся, привлекать новых студентов 
к активной деятельности в вузе.  
Но, как говорится, в гостях хо-
рошо, а дома лучше!

Татьяна Билярова, 3 курс ИСУ МО

В одном из наших про-

шлых номеров мы пу-

бликовали информа-

цию о мероприятии, 

которое должно за-

интересовать всех мо-

лодых людей, так или 

иначе связанных с ми-

ром бизнеса. 

Речь идет о ежегодном 
городском проекте «Моло-
дой предприниматель Са-
м а р ы - 2 012 » ,  п р о в од и м о м 
администрацией городского 
округа Самара совместно с 
МКУ г.о. Самара «Молодежный 
центр «Самарский».

12 апреля 2012 г. в МП 
«Самарский бизнес-инкубатор» 
состоялась итоговая защита 
бизнес-идей участников проек-
та «Молодой предприниматель 
Самары-2012».

В финал вышли 14 проектов 
совершенно разных направле-
ний – студенческий журнал, 
компания по формированию 
корпоративного имиджа, фото-
банк, консультационно-тре-
нинговый центр (Фадеева Н.) 
и прочие.

Участникам предстояло пре-
зентовать свою идею и пред-
ставить жюри готовый бизнес-
план. В этом году в состав  
экспертной комиссии входили: 
консультант отдела развития 
малого и среднего предпри-
нимательства департамента 

по промышленной политике, 
предпринимательству и связи 
администрации г.о. Самара 
Бандурина С.В., ведущий специ-
алист отдела молодежной поли-
тики департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики админи-
страции г.о. Самара Искорнева 
В.Г., ведущий инспектор ГКУСО 
«Центр занятости населения 
городского округа Самара» Кру-
пенин Г.В., заместитель гене-
рального директора ГУ СО «Ин-
формационно-консалтинговое 
агентство Самарской области» 
Раскина И.Ю., представитель 
Фонда «Региональный центр 
развития предпринимательства 
Самарской области» Голосар-
ский А.С., начальник сектора 
организации продаж малого 
бизнеса дополнительного офиса 
№1 Сбербанка России Потапова 
Е.Н., специалист по связям с 
общественностью  компании 
МТС Карпова Е., руководитель 
по развитию ГК «Бизнес-Гарант» 
Ясько П.

По результатам оценки были 
определены победители.

Особенно хочется выделить, 
что первое место заняла сту-
дентка нашего университета 
– А. Манакова. 

По единогласному решению 
жюри ее проект «Разведение 
кроликов в условиях фермы», 
цель которого – организация 
кролиководческой фермы и 
обеспечение рынка города по-
лезным и диетическим мясом, 
был признан победителем.

Кроме того призерами стали 
проект «Туристическая фирма 
«Лягушка-путешественница» 
(Невернов Д.), «Студия загара 
М&K» (Гаянова Е.), и  «Салон 
сотовой связи «МТС» – фран-
чайзинговый бизнес.

Победителей ждали на-
грады  – дипломы и подарки 
от департамента по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики Адми-
нистрации г.о. Самара и орга-
низаторов проекта МКУ «Мо-
лодежный центр «Самарский».

А занявшей 1 место участ-
нице группа компаний «Биз-
нес-гарант» окажет содействие 
в регистрации фирмы, а так-
же предоставит возможность 
на бесплатное бухгалтерское 
обслуживание в течение 3-х 
месяцев.

Помимо этого, победители 
примут участие во Всерос-
сийском молодежном форуме 
«Селигер-2012», а также полу-
чат всестороннюю поддержку 
проектов. 

По мнению членов эксперт-
ной комиссии, все участники, 
представлявшие проекты, име-
ют хорошие шансы на успех. 
Уже поступили первые пред-
ложения по финансированию 
проектов.

Надеемся, что в следующем 
году студенты СГЭУ проявят 
еще большую активность в 
данном конкурсе и не будут 
сдавать позиции.

Александр Шорохов, ИЭиУП, 3 курс.

Украинский трофей

Дарья Юдина: «Следует только не бояться бросать вызов себе 
и своим знаниям, верить в себя»

Молодой предприниматель-2012

Из МГУ с любовью…

Татьяна Билярова (в центре): «За время поездки мы получили 
множество приглашений на студенческие конференции и форумы»
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На вопросы газеты 

«Экономист» ответил 

доктор философских 

наук, профессор, зав. 

кафедрой философии 

Анатолий Дмитриевич 

Еляков.  

– Начнем с коренного, смысло-
образующего вопроса: какова 
природа философии, что это 
за социальный феномен?
– Это один из самых трудных во-
просов. Философия существует 
более двух с половиной тысяч 
лет, однако однозначной трак-
товки ее сущности, предмета 
нет до сих пор. 
Тем не менее за долгую исто-
рию обнаружены многие су-
щественные грани, свойства 
философии, которые в буду-
щем, не исключено, примут 
интегральную форму в виде 
вполне определенной катего-
рии. Однако это в принципе 
не так и важно, так как есть 
содержание философии, пред-
ставленное неисчерпаемым 
комплексом идей, концепций, 
систем, лежащих в основе ин-
теллектуальной сокровищницы 
человечества, которые могут 
быть использованы как во 
благо общества в целом, так и 
отдельной личности.
Философия – сложный, про-
тиворечивый и вместе с тем 
целостный объективный мир, 
опрокинутый в сферу созна-
ния (мышления) человека, 
преобразованный в ней и вос-
произведенный в мысли. Если 
учесть тезис древнегреческого 
философа Протагора – человек 
есть мера всех вещей, то в его 

свете философия выглядит так: 
– это специфический способ 
деятельности людей, позволяю-
щий изучать сущность человека 
и мира, место человека в этом 
мире и особенно поступать.
Приведу слова известного со-
ветского поэта Б. Пастернака, 
который, хотя и в поэтической 
форме, выразил интегральный 
смысл вечного философского 
поиска:

«Во всем мне хочется дойти
До самой сути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности истекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины».

– Вы работаете в экономи-
ческом вузе, напрашивается 
вопрос: какое значение имеет 
философия для экономической 
науки? 
– Важнейшее, если иметь в виду 
уникальные гносеологические 
(теоретико-познавательные) и 
методологические возможности 
философского подхода. Фило-
софия нацелена на осмысление 
основ экономического бытия 
как одной из фундаментальных 
сфер общества, являющего-
ся высшей формой движения 
материи, и в связи с этим она 
вызывает особый интерес. 
В целом для экономических 
наук философия важна в двух 
отношениях. Во-первых, она 

занимается философской (гно-
сеологической) трактовкой 
экономических знаний, возводя 
их на более высокую степень 
общности, т.е. обобщая и в из-
вестном смысле получая новое 
знание. Во-вторых, философия 
выступает как методологиче-
ская база для рассмотрения 
экономических проблем. Прин-
ципиальное значение здесь 
приобретает знание законов 
и категорий диалектики и 
использование их в качестве 
стартовой площадки исследова-
ния экономических процессов. 
Кроме того, нужно иметь в виду 
и их эвристический потенциал. 
Философия не может заменить 
конкретные экономические 

разработки и знания. Она во-
оружает преимущественно 
общими ориентирами, мето-
дологическими принципами, 
продуктивными установками, 
необходимыми для решения 
экономических проблем. 

– Вы только что говорили о 
проблемах, которые носят, 
условно говоря, общий харак-
тер, а теперь не могли бы 
представить влияние фило-
софии на личность, что она 
в конечном итоге дает кон-
кретному человеку?
– Хороший вопрос. Учитывая, 
что основной читатель нашей 
уважаемой университетской 
газеты – студент, я постараюсь 
на него ответить довольно 
предметно, по возможности 
подробно. 
Во-первых, философия дает 
систему знаний о мире, форми-
рует целостное представление о 
нем. Ни одна конкретная наука 
этим не занимается. Вместе 
с тем, не имея более-менее 
точной картины мира, нельзя 
вписаться в окружающую реаль-
ность, тем более действовать с 
шансами на успех, реализовать 
индивидуальные природные 
начала.
Во-вторых, предоставляет воз-
можность свободно опериро-
вать понятиями, категориями, 
учит аргументировать, дока-
зывать, опровергать. Словом, 
повышает культуру мышления. 
Это своеобразная гимнастика 
ума. Основное предназначение 
философии – учить мыслить, 
думать, для того чтобы люди 
могли жить достойно.

Окончание на стр. 7

Философия как социальная миссия

Студенты вместе с профессором  осмысливают сложный мир философии

Зачем экономистам 

экология? Об этом  га-

зете «Экономист» рас-

сказал заведующий 

кафедрой экологии 

чл.-корр. РАН Геннадий 

Самуилович Розен-

берг.

Вопрос далеко не праздный. 
Кажется, была экономическая 
география, вполне достойная 
научная дисциплина, изучающая 
территориальную организацию 
экономической жизни общества, 
законы и закономерности его 
развития (замечу, что термин 
«экономическая география» 
был введен самим Михаилом 
Васильевичем Ломоносовым...). 

Но, как писал Николай Ка-
рамзин, «ничто не ново под 
луною». Как только в стране 
начались процессы по обнов-
лению содержания и структуры 
университетского образования, 
неизбежно возникли десятки 
новых экономических дисци-
плин, отражающих современ-
ные реалии, связанные прежде 
всего с изменением типа эко-
номического развития и пере-
ходом к рыночной экономике, 
которые потеснили некоторые 
устаревшие и традиционные 
дисциплины. 

Не буду вдаваться в разум-
ность и эффективность такого 
решения (хотя и имею свою 
точку зрения на это явление); 
мне кажется, что такая замена 
все-таки лучше той, когда в 
школе увеличивают часы по 

физкультуре за счет естествен-
нонаучных предметов. Но вер-
немся к экологии.

Экология (ойкос – дом, ло-
гия – наука) – наука о доме; 
экономика (ойкос – тот же 
дом, номос – правило ведения 
хозяйства) – наука о ведении 
этого дома. Очень близкие по 
существу понятия, которые, 
конечно, не противоречат друг 
другу, а только дополняют.

Пусть меня простят эконо-
мисты («каждый кулик хвалит 
свое болото...»), но наличие 
множества экономических дис-
циплин с хорошо развитой 
теорией, нередко обширным и 
продвинутым математическим 
аппаратом создает иллюзии 
понимания и возможности 
управления экономическими 
процессами. К сожалению, это 
не соответствует реалиям как 
российской, так и общеплане-
тарной жизни. Глобальная эко-

номика привела к критическим 
проблемам в существовании 
самого человечества, и эконо-
мическая теория оказалась бес-
сильна предотвратить и решить 
их. Здесь можно назвать толь-
ко глобальные экологические 
проблемы, каждая из которых 
порождена в значительной сте-
пени неуправляемым экономи-
ческим воздействием человека. 

Упомяну только проблему 
глобального изменения клима-
та, привлекшую пристальное 
международное внимание и 
огромное количество публика-
ций. Таким образом, развитие 
нашей цивилизации неустойчи-
во, и будущее может принести 
глобальные кризисы в самых 
различных сферах – экологи-
ческой, экономической, соци-
альной. Наверное, это самый 
важный и первый аргумент в 
пользу изучения экологии.

Соглашусь с профессором 

Московского госуниверситета 
Сергеем Бобылевым, который 
указывает на несколько кри-
тических проблем, не решен-
ных традиционной рыночной 
экономикой; в частности, на 
первое место он ставит недо-
оценку или отсутствие цены 
на многие природные ресурсы 
и услуги. Печальное правило 
рыночной экономики: «То, что 
не имеет цены, не существует, 
не учитывается в процессе 
хозяйственных решений». В 
этом контексте именно знание 
некоторых фундаментальных 
законов современной экологии 
(еще раз подчеркну, как есте-
ственнонаучной дисциплины) 
и должно помочь сделать эко-
номический процесс в мире 
более устойчивым. Это второй 
аргумент в пользу изучения 
экологии экономистами.

Третий аргумент «за» за-
ключается в том, что экология, 
экономика и социология (три 
науки, которые во многом будут 
определять лицо этого столетия) 
имеют в своей основе также 
сравнительно новую, но прин-
ципиально отличающуюся от 
парадигмы естественнонаучного 
подхода науку – системологию, 
или науку о сложных системах. 
И поэтому, изучая экологию, в 
которой системология «широко 
пустила корни», можно получить 
представление и о системологи-
ческих основах экономики.

Наконец, последний ар-
гумент (для столь короткой 
заметки): в этом году отмеча-
ется 20-летие саммита ООН в 
Рио-де-Жанейро, где впервые 
были озвучены представления 

об «устойчивом развитии»  
(sustainable development) че-
ловечества. Смысл этих пред-
ставлений сводится к тому, 
что устойчивое развитие – это 
стабильное социально-эконо-
мическое развитие, не раз-
рушающее своей природной 
основы; сегодняшнее развитие 
не должно осуществляться во 
вред будущим поколениям 
– мы не передаем ресурсы в 
наследство детям, а берем у 
них взаймы.

Опираясь именно на этих 
«четырех китов» (привлекая в 
«нашу стаю» и других), новая 
кафедра экологии, всего два 
месяца назад созданная по ини-
циативе ректора университета, 
профессора Габибуллы Хасаева, 
и планирует трудиться на ниве 
экономического образования. 
Мы открыты для сотрудничества, 
дискуссий, совместных работ.

Заведующий кафедрой экологии, 

чл.-корр. РАН Геннадий Розенберг

Экология для экономистов

Будущее экономики – за чистыми предприятиями
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Ученый совет нашего 

университета принял 

решение о создании 

Фонда управления 

целевым капиталом 

ФГБОУ ВПО «СГЭУ», 

который был зареги-

стрирован Управле-

нием Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Самар-

ской области 29 фев-

раля этого года, со-

гласно всем юридиче-

ским нормам. 

Целью деятельности Фонда 
является формирование целе-
вого капитала в пользу ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» для использования 
в сфере образования, науки, 
культуры, физической культу-
ры и спорта (за исключением 
профессионального спорта), 
искусства, архивного дела, со-
циальной помощи (поддержки),  
оказания гражданам бесплат-
ной юридической помощи и 
осуществления их правового 
просвещения. 

Средства Фонда формируют-
ся за счет пожертвований, кото-
рые не подлежат расходованию, 
а передаются в доверительное 
управление. 

Получаемый инвестицион-
ный доход планируется направ-
лять на финансирование соци-
альных, культурных и научных 
проектов ФГБОУ ВПО «СГЭУ»: 
внедрение новых технологий 
преподавания и проведения 
исследований, приобретение 
современного оборудования; 
стимулирование научных ис-
следований; поддержку здоро-

вого образа жизни студентов 
и сотрудников университета, 
санаторно-курортное лечение; 
учреждение стипендий и гран-
тов для студентов и препода-
вателей; проведение научно-
технических, спортивных и 
иных мероприятий и других 
проектов.

Стоит особо отметить, что 
инициатива развития таких 
фондов в России поддержива-
ется Президентом РФ, так как 
это позволяет диверсифициро-
вать вузам источники доходов 
и стать более независимыми в 
долгосрочной перспективе. 

Для обеспечения качествен-
ного образования нашим детям 
и внукам призываем вас при-
нять участие в формировании и 
наполнении Фонда управления 
целевым капиталом ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ».

Отдел международного сотрудничества 
приглашает студентов, аспирантов 

и преподавателей СГЭУ 
принять участие в следующих программах:

Наш университет ста-

рается идти в ногу со 

временем. Но иногда 

очевидные вещи, ко-

торые не являются 

нормальными для со-

временного общества, 

почему-то приживают-

ся, становятся частью 

нашей повседневной 

жизни. 

Речь идет о «наскальной жи-
вописи» студентов на партах и 
столах в аудиториях, особенно 
поточных, в туалетах, на лест-
ничных пролетах и т.д. Или, 
проще говоря, о вредительстве 
и порче университетского  иму-
щества. 

Новый проректор по адми-
нистративно-хозяйственной 
работе и строительству Хамзя 
Ильясович Мингулов, человек 
с современными взглядами, 
после того как подробно озна-
комился с «университетским хо-
зяйством», был крайне удивлен 
отношению ребят к своему вузу. 
Если предположить, что уни-
верситет – это альма-матер для 
студента, то разве нормальный 
человек будет лепить жвачку 
дома под обеденный стол или 
оставлять послания родителям 
о своих планах, настроениях 
и увлечениях на журнальном 
столике? Скорее всего, каждый 
ответит – нет. Но в университе-
те такое поведение почему-то 
студенты себе позволяют. 

По словам Мингулова, сна-
чала в СГЭУ предстоит навести 
порядок и чистоту, а потом обра-
титься к современным техноло-
гиям – системам видеонаблюде-

ния во всех аудиториях, и тогда 
каждый выявленный любитель 
«изобразительного творчества» 
ответит за него по закону. 

Руководитель правового 
управления СГЭУ Болгова Вик-
тория Владимировна разъяс-
нила для газеты «Экономист» 
степень ответственности, кото-
рую планируют отныне практи-
ковать в университете для лиц, 
совершающих умышленную 
порчу имущества:

1. Дисциплинарная ответ-
ственность:

Согласно п. 6.7. Устава Уни-
верситета обучающиеся в вузе 
обязаны соблюдать Устав, пра-
вила внутреннего распоряд-
ка, правила проживания в 
общежитиях, нормами которых 
установлена в том числе обязан-
ность бережно относиться к 
имуществу Университета. 

Нарушение соответствую-
щих положений Устава явля-
ется основанием для примене-
ния мер дисциплинарной от-
ветственности, установленных 
п. 6.13 Устава Университета, в 
том числе и наиболее строгой 
меры: отчисления. 

2. Материальная ответ-
ственность:

Нормы гражданского зако-
нодательства России исходят 
из принципа: любой причи-
ненный вред должен быть воз-
мещен (ст. 1064 ГК РФ). 

При этом, если вред причи-
нен обучающимся в Универси-
тете, он подлежит возмещению 
в полном объеме, включающем: 
стоимость поврежденного или 
уничтоженного имущества, в 
том числе расходы, которые 
нужно будет понести для его 
восстановления, а также непо-
лученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было на-
рушено (упущенная выгода).

Обучающиеся, достигшие 
18 лет, имущественную от-
ветственность несут самосто-
ятельно. В отношении несо-
вершеннолетних, не имеющих 
своего дохода, обязанность по 
возмещению может быть воз-
ложена на их родителей. 

3. Административная от-
ветственность:

Уничтожение или повреж-
дение имущества Университета 
является административным 
правонарушением, которое 
наказывается в соответствии с 
правилами КоАП РФ штрафом в 
размере от 300 до 500 рублей. 
В Самарской области наказыва-
ется и самовольное нанесение 
надписей и рисунков на стены 
зданий, общественных мест. 
Штраф за данное деяние со-
ставит от 2 до 3 тысяч рублей. 

Виктория Владимировна от-
мечает, что законодательство 
позволяет реализовать все пре-
дусмотренные меры и виды от-
ветственности в совокупности 
к одному правонарушителю за 
один факт противоправного 
деяния. 

Испортил – ответишь!

Изобразительное творчество 
студентов в шестой поточной 
аудитории

Новые возможности

Для формирования целе-
вого капитала ФГБОУ ВПО 
«СГЭУ» могут быть внесены 

денежные средства 
по следующим реквизитам:

Фонд управления це-
левым капиталом 

ФГБОУ ВПО «СГЭУ»

Место нахождения: 
443090, г. Самара, 

ул. Советской Армии, 141

ОГРН 1126300001673
ИНН/КПП 

6318990199/631801001 
р/с 40703810154400016395 

Сбербанк России 
ОАО Самарское ОСБ 

№ 6991/0359
БИК 043601607

Директор – 
Фомин Евгений Пименович

Актуальную информацию о международных 
программах можно прочитать на сайте

отдела международного сотрудничества СГЭУ 
www.intercentre.sseu.ru

Редакция газеты на-

поминает всем студен-

там, которые заинте-

ресованы в получении 

интересной работы, 

что на сайте СГЭУ дей-

ствует раздел «Вакан-

сии для студентов и 

выпускников», еже-

месячно обновляются 

справочно-аналити-

ческие материалы и 

вакансии партнеров 

университета. 

В этом разделе вы можете 
ознакомиться с вакансиями  
от прямых работодателей и 
обзором интернет-ресурсов по 
проектам  временной занято-
сти студентов.

Кроме того, сотрудниками 
Центра содействия занятости 
студентов и трудоустройству 
выпускников СГЭУ на сайте 
Вконтакте создана группа 
Центра. В ней регулярно раз-
мещаются текущие проекты, 
информация о стажировках в 
транснациональных и крупных 
российских компаниях, еже-
дневно обновляются текущие 
вакансии. 

В настоящий момент в 
группе Центра размещена 
информация о 16-ти опла-
чиваемых стажировках для 
студентов и выпускников на 
лето-осень 2012 г. в междуна-
родные и российские компа-
нии (PwC, Coca-ColaHellenic, 
AdidasGroup и д.р.);23 проекта 

набора молодых специалистов 
от самарских работодателей 
(Билайн,Русфинанс банк, KFC, 
и д.р.) и более 100 вакансий 
(ООО «Газпром трансгаз Са-
мара», Управление ФС государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии Самарской 
обл., Промсвязьбанк и мн.д.р.).

Приглашаем всех желаю-
щих трудоустроиться посетить 
наш Центр (к.118), страни-
цу Центра на корпоративном 
портале http://sseu.ru/edu/
trudoustoestvo-vipusknikov/ и 
группу Центра на сайте Вкон-
такте http://vk.com/feed#/
club36020960.

1. Участие в летней школе 
по методам эвристиче-
ской оптимизации анализа 
данных. 9-13 июля, 2012, 
Университет им. Юстуса 
Либига г. Гиссен, Германия
Основная целевая аудитория 
– аспиранты, докторанты. 
Стоимость регистра-
ции и проживания:
250 евро – для аспиран-
тов и докторантов.
500 евро – для всех 
желающих.

2. Участие в летней школе 
Manchester Metropolitan 
University (г. Манчестер, 
Великобритания) – Летняя 
бизнес-школа: 
23 июля-10 августа 2012.
Стоимость 3 недель обучения 
и проживания 800 фунтов.

3. Продолжается оформ-
ление на языковые курсы 
в школах-партнерах:
Языковая школа Malvern 
House (г. Лондон, Великобри-
тания) 
www.malvernhouse.com
Языковая школа Bell 
School (г. Нью-Йорк, 
США)  www.bellschool.org
Языковая школа Galway 

Cultural Institute (г. Гэлу-
эй, Ирландия) www.gci.ie
Языковая школа Study 
English in Canada (Торон-
то и Ванкувер, Канада) 
www.sec-canada.com

4. Открыт набор на вклю-
ченное обучение на про-
граммах бакалавриата во 
французских и немецких 
университетах-партне-
рах на весну 2013.
Обучение в течение одно-
го семестра для студен-
тов СГЭУ бесплатное.

5. Открыт набор на би-
национальный курс 
магистратуры «Между-
народная торговля, фи-
нансы и статистика».
1 год обучения в маги-
стратуре – на базе СГЭУ.
2 год обучения в маги-
стратуре – в Универси-
тете им. Юстуса Либига 
(г. Гиссен, Германия).

6. Открыт набор 
на краткосрочные про-
граммы стажировок в 
рамках сотрудничества с 
организациями Португа-
лии, Испании и Италии. 

Есть желание – работу найдем

Вниманию выпускников 2012 года!
Подписание обходных листов в 
Центре содействия занятости 
студентов и трудоустройству 
выпускников СГЭУ осущест-
вляется в кабинете №118:
ежедневно, понедельник-пят-
ница. С 10-00 до 12-00 и с 
13-00 до 15-00.
Для подписания обходного 
листа необходимо:
Для трудоустроенных выпуск-
ников:
1. Справка с места работы 
(копия).
Для нетрудоустроенных вы-

пускников:
1. Заполнить анкету выпуск-
ника (взять ее без очереди в 
каб.118.)
2. Предварительно выслать 
свое резюме по электронной 
почте: elena_ll@inbox.ru,
файл наименовать – «Фами-
лия И.О. институт, специаль-
ность». 
Для студентов, имеющих га-
рантированное место работы:
1. Справка-вызов или гаран-
тийное письмо от компании 
работодателя.
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31 мая в мире прово-

дят Всемирный день 

без табака (World No 

Tobacco Day), который 

был объявлен  Все-

мирной организацией  

здравоохранения 24 

года назад.

Одна из наиболее популяр-
ных, но чрезвычайно вредных 
привычек –  курение, является 
важнейшей социальной про-
блемой, влияющей как на ку-
рящих, так и на окружающих. 
Для первых – это огромнейший 
вред здоровью и трудности в 
отказе от привычки. Для вторых 
– противостояние «дымящему» 
обществу, попытки не «заразить-
ся» курением и колоссальные 
потери здоровья из-за так назы-
ваемого «пассивного курения», 
так как содержащиеся в выды-
хаемом курильщиками дыме 
вещества отнюдь не безопасны 
и по вредности могут даже со-
поставляться с теми, которые 
употребляет сам курильщик.

В настоящее время информа-
ция о вреде курения доступна и 
открыта для любого человека, 
однако ежедневно во всем мире 
выкуривается около 15 милли-
ардов сигарет. 

Сигареты – это своеобраз-
ный «коктейль» из самых вред-
ных для человека веществ: ни-
котина, углекислого газа, окиси 
углерода, синильной кислоты, 
аммиака, смолистых веществ, 
органических кислот и многих 
других. 

Смертельная доза никотина 
содержится примерно в 1-2 
пачках сигарет. Но курильщик 
спасается тем, что получает 
эту дозу порционно. Согласно 
статистике, по сравнению с не-
курящими длительнокурящие в 
13 раз чаще заболевают стено-

кардией, в 12 раз – инфарктом 
миокарда, в 10 раз – язвой же-
лудка. Курильщики составляют 
96 – 100% всех больных раком 
легких. Каждый седьмой долгое 
время курящий болеет обли-
терирующим эндартериитом – 
тяжким недугом кровеносных 
сосудов.

Но разве все это может 
остановить свободного, неза-
висимого, стильного и просто 
крутого молодого человека или 
девушку, которые привыкли 
сами решать, что для них плохо, 
а что хорошо…  Кому выгодны 
сигареты? Конечно, крупным 
табачным компаниям и рас-
пространителям табачной про-
дукции. Кому это невыгодно? 
Конечно, только вам, дорогие 
курильщики...

Курить – это стильно? 
Да, вы можете сидеть в 

ресторане или кафе  и со-
средоточенно  изображать из 
себя задумчивую, занятую, 
уставшую от жизни особу.  А 
потом, сигареты сейчас стоят 
дорого. С сигаретой в руке 
вы подтверждаете свой соци-
альный статус, ведь вы очень 
крутые и у вас полно денег на 
такую «полезную» вещь, как 
сигареты.

Что такое какой-то рак лег-
ких, кашель, постоянная одыш-
ка и желтые ногти по сравне-
нию с осознанием того, что вы 
– крутые и стильные?

Курение – это дружба? 
Как известно, идущий в ад 

ищет себя попутчика. Не болеть 
же одному всеми этими распро-

страненными страшными бо-
лезнями? Желающие отравить 
свою жизнь никотином всегда 
сбиваются в стаи.

Им есть о чем поговорить, 
кого обсудить и поделиться сво-
ими проблемами. Курильщики, 
как и алкоголики, ищут себе 
подобных. И дружно убивают 
свою и чужую жизнь.

Курение – отличный способ 
провести время? 

Надоело работать? Гото-
виться к сессии тоже неохота, 
Интернет, телевизор навевают 
тоску. Берите сигарету в руки, 
и ваше время будет наполне-
но вдыханием и выдыханием 
никотина, который убивает 
лошадь. Но вы же не лошадь! 
Вы – человек с сигаретой. У вас 
есть цель в жизни. 

Курение спасает от СПИДа?
Говорят, что курение при-

водит к импотенции и фри-
гидности. И зачем вам нужен 
этот секс? Все знают, что 
нередкими побочными эф-
фектами секса бывают СПИД, 
венерические заболевания и 
даже нежелательная беремен-
ность. И все это за мгновение 
сомнительного удовольствия? 
То ли дело – сигарета! Она 
дарит удовольствие всегда, и 
никто, кроме нее, тебе не ну-
жен. Просто закуриваешь – и 
почти оргазм! 

Курильщика точно не про-
дадут на органы!

Вы еще не слышали, как 
часто похищают молодых и 
здоровых людей, чтобы продать 
их на органы? Этот вид бизнеса 
становится угрожающим. Сроч-
но закуривай! Кому после этого 
будут нужны ваши больные 
органы? Вы будете  умирать 
постепенно, тихо прикуривая 
одну сигарету от другой...

Обратите внимание, мы 
хотели пошутить, но на са-
мом деле табачная зависимость 
–страшная вещь.  Сегодня в 

большинстве стран мира прово-
дят государственную политику 
мотивирования населения к 
отказу от курения. Для со-
кращения курения  активно 
применяют много разных мер, 
включая и строгое ограничение 
мест для курения и штрафы.

Согласно многочисленным 
научным исследованиям, ку-
рение наносит колоссальный 
вред всему организму человека. 
Больше всего страдает сердеч-
но-сосудистая система, дыха-
тельная система, и, наконец, 
курение является фактором, 
провоцирующим появление 
раковых опухолей. 

Сегодня мы знаем о су-
ществовании эффективных 
методов лечения, а также о 
средствах, заменяющих нико-
тин. Они должны стать более 
широко доступны, их стои-
мость должна снижаться, чтобы 
курильщики во всех странах 
могли себе позволить приоб-
рести их. 

Хорошей новостью явля-
ется то, что можно обрести 
существенные преимущества 
для здоровья, бросив курить в 
любом возрасте. Те, кто бросил 
курить в возрасте 20-25 лет, 
имеют продолжительность жиз-
ни, равную продолжительности 
жизни никогда не куривших 
людей.

По результатам многочис-
ленных соцопросов и иссле-
дований среди курильщиков 
единицы могут назвать по-
ложительные, по их мнению, 
стороны курения: временное 
снятие стресса (60%) и удов-
летворение своих потребностей 
(40%). Может, и вам пора бро-
сать «табачить»?

Материал подготовлен редакцией 

газеты «Экономист» 

при информационном содействии 

кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности населения» СГЭУ

Курящая молодежь

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России от 
причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают 
около 300 тысяч человек

Эта статья не только 

для тех, кто хочет по-

худеть. Эта статья для 

всех, кто хочет быть 

здоровым и привлека-

тельным.

Принципы здорового пита-
ния, необходимого нормально-
му человеческому организму, 
одинаковы практически для 
всех людей. Неважно, какого 
вы пола и возраста, какая у вас 
группа крови, где вы живете, 
во что вы верите, что вы лю-
бите. Главное – чтобы вы были 
здоровы. 

Первый принцип здорового 
питания: есть можно и нужно 
достаточно часто. Нужно дать 
своему организму уверенность, 
что он не будет голодным и 
обязательно получит свою пор-
цию энергии через 4-5 часов. 
Иначе он отложит все, что вы 
ему дали, про запас. Угадайте, 
куда? Встав утром, необходимо 
позавтракать не позднее чем че-
рез 2 часа после пробуждения. 
Перекус не менее чем за 2 часа 
перед сном также необходим.

Принцип второй: аккурат-
но с вегетарианством. Человек 
– хищник, ему требуется для 
нормального функционирова-
ния 8 аминокислот, не содержа-
щихся в растительных продук-
тах, а также твердые животные 

жиры, богатые насыщенными 
жирными кислотами. И даже 
холестерин нам необходим. Весь 
фокус – в умеренности. Мясо и 
рыбу лучше потреблять только 
один раз в обед. Для мужчин 
максимальная порция – 300 г, а 
для женщин – 250. Желательно 
предварительно мясо или рыбу 
приготовить на пару, но можно 
и просто отварить.  Если же у 
вас насчет мяса существуют свои 
убеждения, не забывайте про 
молоко и молочные продукты.

Принцип третий: зло нашего 
рациона – это газированные 
напитки (речь не идет о при-
родных минеральных водах), 
продукты сложного цикла кон-
сервирования, напичканные 
добавками для длительного 
хранения. 

Четвертый принцип: вода 
– жизнь. Человек должен упо-
треблять достаточное коли-
чество воды ежедневно. Она 
выносит из нашего организма 
всю ту гадость, которую мы 
бесконтрольно потребляем. И 
запомните: вода – это не сок, 
не компот, не молоко, не кофе 
и не бульон. Это – просто вода. 
Можно – минеральную. Мак-
симум – чай без сахара. Сами 
подумайте, будете ли вы мыться 
компотом?

Давно доказано, что «водо-
хлебы» не страдают мигренями, 
болями в спине, ревматизмом, у 
них в норме холестерин, кровя-

ное давление, и, что интересно, 
лишний вес у таких людей от-
сутствует. За раз желательно 
выпивать не более 150 мл жид-
кости. В день через организм 
должно пройти не менее двух 
с половиной литров (30-50 мл 
на 1 кг массы тела).

Принцип пятый: пища долж-
на быть объемна. Она должна 
наполнять желудок и создавать 
чувство сытости. Съедая мень-
ше килограмма еды в день, вы 
расстраиваете организм. Но 
при этом высококалорийные 
продукты должны составлять 
минимум в употребленном 
объеме. Гарнир придуман не 
просто так. 

И, наконец, шестой, важ-
нейший принцип – калории. 
Ежедневно человеку требуется 
не более 3000 ккал, и это при 
весьма активном образе жизни. 
Среднему жителю мегаполиса, 
обремененному всеми благами 
обленившейся цивилизации, 
вполне хватит 2000. Вы же 
считаете, сколько рублей в 
день потратили, почему бы и 
не посчитать, сколько калорий 
за сутки вы съели.

Для сохранения здоровья 
следует запомнить следующие 
простейшие правила: внача-
ле жидкие продукты – затем 
твердые; 

вначале сырые – затем ва-
реные (жареные, запеченные 
и т.п.); 

сладкое до еды, но не по-
сле нее; 

жирная пища – в конце еды, 
но не в начале; 

острые блюда и алкоголь 
не употреблять на голодный 
желудок, а только после неко-
торого количества пищи или 
напитков нейтрального вкуса 
и нераздражающего действия; 

холодные или горячие блю-
да не употреблять в начале 
еды, а только после пищи 
или напитков с температурой, 
близкой к температуре тела 
человека.

Существует несметное коли-
чество диет для нормализации 
веса: от физиологических и 

сбалансированных до жестких 
и абсурдных. Разобраться в них 
порой трудно, да и неразумно 
без консультации вашего леча-
щего врача. 

В нашей  жизни нет ничего 
стоящего, что достается без 
усилий. Наше здоровье и кра-
сота – каждодневный труд, пре-
одоление слабостей и дурных 
привычек, тренировка воли. 
И здоровое питание – это не 
диета. Это – образ жизни. 

Чаще улыбайтесь себе и 
окружающим, любите себя и 
берегите – и вы обязательно 
станете красивее и счастливее!

Н.А. Савина,  врач з/п СГЭУ

Здоровье в тарелке

Здоровое питание – залог красоты
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Студенты СГЭУ полу-

чили уникальную воз-

можность  посетить 

одну из самых необыч-

ных столиц Европы 

– Берлин, а заодно 

проверить себя и свое 

знание иностранных 

языков. 

Тринадцать студентов стар-
ших курсов решили не упускать 
свой шанс. Идейный вдохнови-
тель, организатор и участник 
поездки – старший препода-
ватель кафедры иностранных 
языков Ю.В. Ерофеев.

«Идея поездки с группой 
появилась давно, я лишь вы-
жидал подходящего момента. 
До этого мы со студентами уже 
несколько раз подавали груп-
повые заявки по различным 
грантам и программам. После 
того, как мы получили несколь-
ко вежливых отказов, я решил 
самостоятельно организовать 
недорогую и познавательную 
поездку.

Программа поездки была 
продумана до мелочей, однако 
главным было не лихорадоч-
ное посещение всех извест-
ных достопримечательностей 
Берлина, а постепенное по-
гружение в архитектурный и 
социальный ландшафт города. 
Хотелось,  чтобы студенты 
вели себя не как обычные 
туристы, а проявляли себя 
активными участниками линг-
вострановедческой поездки с 
элементами интерактивности 
и спонтанности», – рассказы-
вает Ю.В. Ерофеев.

Е. Щучкина (5-й курс, ИТЭ-
иМО): «Наша поездка была 
неформальной и свободной 
от жесткой программы. Мы 
наслаждались приятными про-
гулками по Берлину, и Юрий 
Викторович показывал нам 
такие районы, в которые мы 
сами могли и не пойти. На-
пример, Кройцберг, где живут 
преимущественно турецкие 
иммигранты. В этом районе 
укоренились молодежные суб-
культуры, неотъемлемой частью 
которых являются граффити. В 
городе изрисованы практически 
все доступные поверхности 
– это первое, что бросается в 
глаза человеку, оказавшемуся 
в Берлине».

Л. Арутюнян (3-й курс, ИТЭ-
иМО): «Мы учились пользо-
ваться берлинским метро, обе-
дали в студенческих столовых 
и прослушали лекцию в Бер-
линском университете имени 
Гумбольдта, общались с нем-
цами и, конечно же, посетили 
все памятные места Берлина, в 
том числе Мемориал павшим 
советским воинам, Колонну По-
беды, Телебашню и Рейхстаг. В 
рамках поездки мы побывали и 

в других городах Германии:  в 
уютном Потсдаме и в величе-
ственном Дрездене». 

Е. Косицына (4-й курс ИЭи-
УП; 4-й курс ЦЯП): «Мы получи-
ли возможность испытать свои 
языковые способности, окунуть-
ся в жизнь другого народа и 
посетить самые известные до-
стопримечательности столицы 
Германии. Две недели студенты 
3, 4, 5 курсов и переводческого 
отделения получали различные 
языковые задания от руководи-
теля группы. Например, проект 
«Ни слова по-русски», когда 
ребята были обязаны целый 
день общаться на любом языке, 
кроме родного, самостоятельно 
узнавать дорогу до определен-
ного места и т.д. Более того, 
были проведены встречи с 
представителями молодежного 
клуба, церковной общины и 
Творческого дома Берлина, где 
общительность студентов про-
являлась в полной мере. Это 
помогало преодолеть языковой 
барьер, а именно страх остаться 
непонятыми». 

Т. Ларина (4-й курс, ИТЭи-
МО): «Запомнилось все в дета-
лях. Широкие и не очень, выло-
женные камнем и заасфальтиро-
ванные, но всегда разные улицы 
Берлина, Потсдама и Дрездена. 
Быстрое, точное и уютное, с 
дверьми, открывающимися на-
жатием кнопки, метро. Странно 
устроенные веселые светофоры. 
Безжизненные по воскресеньям 
торговые центры. Необъятный, 
громадный опыт от ориентиро-
вания в незнакомом городе и 
коммуникации с местным на-
селением до самостоятельной 
покупки билета в Дрезден и 
бытия там самому себе гидом. 
Фантастическая атмосфера спо-
койствия, свободы и  радости, 
создаваемая Германией, – все 
это до сих пор греет, и не-
вольно улыбаешься, вспоминая 
поездку». 

Е. Щучкина: «Меня поразила 
дружеская атмосфера, которая 
царила все дни вокруг нас. Уже 
через пару дней начинаешь 
чувствовать будничную берлин-
скую жизнь. Именно жизнь, а 
не суету и беготню в большом 
городе…

Понравились открытость 
и доброжелательность руко-
водителей и сотрудников по-
сещаемых организаций, их 
готовность ответить на любые 
вопросы. Особенно запомни-
лась встреча с представите-
лем религиозной общины, где 
нам рассказали о грандиозной 
работе по поддержке людей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, без средств 
к существованию. В целом 
Берлин – это многоликий город, 
наполненный андеграундом, 
со множеством неформальных 
личностей и представителей 
различных субкультур. Каждый 
гость обязательно найдет в этом 
городе что-нибудь для себя. Я до 
сих пор нахожусь под впечатле-
нием от этой поездки».

Е. Косицына: «Совершенно 
точно можно сказать, что нам 
– студентам – не приходилось 
скучать в чужой стране. На-
сыщенная дневная программа, 
не менее интересный вечерний 
досуг, приправленный занима-
тельными языковыми играми 
от Юрия Викторовича, вряд 
ли оставляли место мыслям о 
доме. Каждый получил помимо 
огромного количества эмоций 
и впечатлений что-то свое: 3 и 
4 курсы, находясь на начальной 
стадии изучения языка – попро-
бовали свои силы в общении с 
немцами, 5 курс и переводче-
ское отделение – повысили уже 
имеющийся уровень языковой 
подготовки и завели новых 
друзей в другой стране». 

Ю.В. Ерофеев: «Помимо не-
выразимого удовольствия от 
пребывания в одном из самых 

интересных и красивых ев-
ропейских городов я получил 
богатейший психологический 
и педагогический опыт. Посто-
янно приходилось подталкивать 
студентов на различные, порой 
самые элементарные действия. 
Трудность заключалась, конеч-
но же, в сохранении баланса 
между доверием и авторитетом, 
дисциплиной и непринужден-
ностью атмосферы в группе. В 
целом я очень доволен поездкой 
и особенно ее результатами, 
которые проявились в положи-
тельных изменениях в поведе-
нии (в том числе языковом) и 
мировосприятии каждого от-
дельного студента. Путешествия 
такого рода в конечном итоге 
очень сильно влияют на общую 
личностную активность, стиму-
лируют и мотивируют к продол-
жению обучения. Хотелось бы 
выразить благодарность всем 
тем, кто оказывал мне помощь 
при подготовке проекта. Особо 
хотелось бы поблагодарить От-
дел по международным связям 
СГЭУ, а также Центр языковой 
подготовки СГЭУ за понимание 
и поддержку».

В ближайших проектах – по-
ездка в Германию в июле-авгу-
сте. Мы хотим уделить больше 
внимания языковому аспекту. 
В настоящее время уже ведут-
ся переговоры с «Берлинским 
языковым ателье» и языковыми 
школами в Потсдаме и Штут-
гарте.

Всем студентам СГЭУ, кого 
заинтересовала эта инфор-
мация, просьба обращать-
ся в Центр языковой подго-
товки СГЭУ (аудитория 311, 
тел. 2241902). Куратор про-
екта языковых стажировок – 
Ю.В. Ерофеев. 

Г.В. Глухов, зав. кафедрой 

иностранных языков СГЭУ, 

профессор, директор Центра языковой 

подготовки СГЭУ

Берлинские каникулы Философия 
как социальная 

миссия
Окончание. Начало на стр.4.

В-третьих, помогает от-
ветить на основные вопро-
сы бытия человека: «Кто Я 
(Мы)? Откуда Я (Мы)? Зачем 
Я (Мы)?» – которые выводят 
на смысл просветленной жиз-
ни, исключая заблуждения. 

Если вовремя не ставить и 
не разрешать эти вопросы, то 
может возникнуть ситуация, 
которую американский писа-
тель М. Твен квалифицировал 
так: «Кто не знает, куда на-
правляться, очень удивится, 
попав не туда». Но это может 
оказаться трагедией, если все 
выяснится на склоне индиви-
дуальной человеческой жиз-
ни. Вспомним вопль одного 
из героев художественной 
прозы В. Шукшина, который 
в завершение своей жизни 
просил Бога поменять ему 
жизнь на другую, которую 
бы он прожил совсем иначе. 
Современники Сократа про-
водили жизнь по-разному – 
добивались славы, богатства, 
наслаждения. Никто не за-
давался вопросом, а почему 
так? Сократ на состоявшемся 
в 399 г. до н.э. неправедном 
суде на д ним з аявил,  что 
«жить, не разобравшись в 
жизни, не стоит».

В-четвертых, как учил Ци-
церон, философствовать – это 
готовиться к смерти. Человек – 
единственное живое существо, 
знающее о своем неизбежном 
конце. Momento mori – помни о 
смери – знание, которое позво-
ляет увеличить или сократить 
жизнь людей. Умение умирать 
(а Ницше выразился даже – 
умирать вовремя) и научение 
жизни – это однопорядковые 
процессы, хотя значимость их 
для человека диаметрально 
противоположна. 

Наконец, в пятых, фило-
софия является интегральным 
ориентиром для личности 
в свете «ученого незнания» 
(Н. Кузанский). Конечно, лю-
бой человек в здравом уме 
понимает, что многое в мире 
неведомо. Однако, ознако-
мившись с  философскими 
представлениями о мире, он 
более точно знает, что ему не-
известно. Видимо, существует 
закон познания, гласящий 
– чем больше мы знаем, тем 
больше осведомлены о том, 
чего не знаем.

Мы, возводя 
соборы космогоний,
Не внешний в них 
отображаем мир,

А только грани 
нашего незнания.

М. Волошин «Космос»

В этом свете гениально-
эврис тическим предс тае т 
тезис Сократа – я знаю, что 
ничего не знаю. Выше сфор-
мулированный закон – фунда-
ментальный повелительный 
мотив для любого человека 
в познавательной деятель-
ности.

Заключая, хотел бы напом-
нить, что в соответствии с «Фе-
деральным государственным 
образовательным стандартом 
высшего профессионального 
образования» ФГОС ВПО (ква-
лификация – бакалавр) фило-
софия входит в состав обяза-
тельной учебной дисциплины 
по части «Гуманитарного, 
социального, экономического 
цикла». 
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СЫЗРАНСКИЙ ФИЛИАЛ

23 апреля стартовала 

общероссийская  до-

бровольческая акция 

«Весенняя неделя до-

бра».

Сегодня в России достаточно 
низкий уровень социального 
капитала. Мораль, искренность, 
правда в современном обще-
стве уходят на второй план. На 
первый же  все чаще выходят 
безразличие, стремление к 
личному обогащению. 

Но наряду с этими пробле-
мами в обществе активно наби-
рает обороты добровольческое 
движение. 

В Сызранском филиале о 
добровольчестве знают не пона-
слышке. В 2005 году по инициа-
тиве студентов в филиале  был 
создан клуб «От чистого серд-
ца», в состав которого входило 
15 человек. В настоящее время 
на базе клуба сформировано 
добровольческое агентство «От 
чистого сердца», работающее 
под девизом «Спешите делать 
добро!».

Основной целью создания 
добровольческого агентства 
является повышение социаль-
ной активности молодежи, 
вовлечение ее в социальную 
практику, воспитание любви, 

уважения и неравнодушия к 
людям, нуждающимся в под-
держке и понимании. Общее 
количество волонтеров, при-
нимающих участие в работе 
агентства, – 140 человек, 10 из 
них – преподаватели филиала. 

Добрые дела всегда помога-
ют найти единомышленников, 
и с нашим добровольческим 
агентством «От чистого серд-
ца» активно взаимодействуют: 
творческий клуб пенсионеров 
«Вдохновение», ГБОУ СОШ 
№5, общественный совет при 
МУ МВД России «Сызранское», 
Управление по молодежной по-
литике и туризму администра-
ции г.о. Сызрань и МБУ «Дом 
молодежи».

Основные акции агентства 
– «Забота в дом к ветерану», 
«Подари детям праздник», «От 
улыбки станет всем светлей!» 
(организация праздников для 
населения м/на «Заусинов-
ский»), причем каждая акция – 
бессрочная! Мы не сторонники 
стихийных, разовых акций и 
трендов. Нельзя быть добрыми 
один день и пусть даже «целую 
неделю».

В рамках каждой акции 
студентами-добровольцами 
проводятся десятки меропри-
ятий, таких как: создание 
галереи портретов и филь-
ма «Чтобы помнили…», по-

священного ветеранам ВОВ 
микрорайона «Заусиновский»,  
восстановление ветхих воен-
ных документов, фотографий 
и оформление подарочного 
альбома каждому ветерану, 
организация и проведение 
новогодних праздников для 
детей с ограниченными воз-
можностями, детей струк-
турного подразделения ГБОУ 
СОШ № 5 и детей сотрудников 
МВД и многое другое.

Можно очень долго пере-
числять все добрые дела наших 
добровольцев, ведь их за 7 лет 
работы накопилось немало, но 
особенно хотелось бы отметить 
работу с детьми – инвалидами 
детства. Как мы волновались 
перед первой  встречей с ними, 
как мы боялись их обидеть 
своим «здоровым видом»… Но 
ребята оказались просто заме-
чательными, они с радостью 
пошли на контакт, и наше 

общение длится уже более года. 
Студенты-добровольцы прохо-
дят с ними «веревочный курс», 
устраивают для них веселые 
праздники на дому, помога-
ют  участвовать в различных 
творческих конкурсах, то есть 
делают все то, что поможет 
преодолеть изоляцию детей-
инвалидов, повысит уровень 
социальной сплоченности детей 
с ограниченными возможностя-
ми  и здоровых детей.

Конечно, добровольчество 
не является панацеей от всех 
социальных проблем общества.  
Невозможно сделать счастливы-
ми всех, как бы этого не хоте-
лось,  но студенты  Сызранского 
филиала твердо уверены, что, 
если каждый неравнодушный 
человек внесет в общую ко-
пилку добра свою маленькую  
частичку,  наш мир станет 
чище и здоровее и в этом мире 
на безразличие мы будем от-
вечать – порывом сердца, на 
зло – добром, мы будем делать 
так, как подсказывают нам 
наши сердца…ибо «кто, если 
не мы?», ведь  «добро – это то, 
что может услышать глухой и 
увидеть слепой» (Марк Твен). 

Е.Н. Морозова, 

зам. директора по воспитательной 

работе Сызранского филиала ФГБОУ 

ВПО «СГЭУ»

Экспертная группа по 

финансовому просве-

щению при Федераль-

ной службе по финан-

совым рынкам (ФСФР) 

провела Неделю фи-

нансовой грамотности 

на Средней Волге.

Серия масштабных меро-
приятий, которые проходили с 
10 по 13 апреля в Ульяновске, 
Димитровграде, Тольятти и 
Сызрани, – всего лишь часть 
обширной программы по по-
вышению финансовой грамот-
ности российских граждан, 
сформированной Экспертной 
группой на 2012 год. 

Проведение «Недели финан-
совой грамотности в г.о. Сыз-
рань» было особенно важным 
событием для нашего города.  
Инициатором и организатором 
проведения данного меропри-
ятия являлась директор Сыз-
ранского филиала ФГБОУ ВПО 
«СГЭУ» Гороховицкая Татьяна 
Николаевна. 

В «Неделе финансовой гра-
мотности в г.о. Сызрань» при-
няли участие представители 
67 организаций, компаний, 
бизнес-структур, банков, а 
также трудовой коллектив 
Сызранского филиала ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ». На проекте также 
присутствовали: ректор ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ», д.э.н., профессор 
Г.Р. Хасаев, глава г.о. Сызрань 
В.В. Хлыстов, глава админи-
страции г.о. Сызрань Ю.В. 
Кобякин, коммерческий дирек-
тор ОАО «Тяжмаш» Р.М. Лари-
онов, директор по персоналу 
ОАО «Тяжмаш» П.Н. Ашурков, 

представители банков города 
Сызрань. 

Основные мероприятия в 
рамках «Недели финансовой 
грамотности» проходили в Сыз-
ранском филиале ФГБОУ ВПО 
«СГЭУ». Здесь была организова-
на выставка, где каждый имел 
возможность ознакомиться с 
целями и задачами данного 
мероприятия. Для различных 
категорий участников данного 
мероприятия была подготовле-
на отдельная программа. Так, 
для школьников младших и 
средних классов ГБОУ СОШ 
№ 5 была организована по-
знавательная игра «Деньги 
дикие и домашние». Самым 
запоминающимся событием для 
школьников стал урок «Просто 
о сложном», в ходе которого 
происходило  формирование 
базовых знаний о принципах 
функционирования рынка цен-
ных бумаг и его возможностях 
для частного инвестора. 

Отдельная программа была 
подготовлена для учителей, в 
рамках которой московские 
специалисты рассказали о фор-
мах и методах организации 
учебных занятий со школьни-
ками. Был проведен семинар 
для учителей «Формы и методы 
организации учебных занятий 
по финансовой грамотности в 
рамках средней школы». 

Программа для студентов 
включала в себя лекции на 
разнообразные темы: «Исто-
рия фондового рынка России», 
«Как избежать мошенников 
на рынке финансовых услуг?», 
«Возможности инвестирования 
на фондовом рынке» и многие 
другие.  Они проходили в акто-
вом зале Сызранского филиала 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ»  и охватили 

225 человек (из них 160 человек 
– студенты очного отделения 
специальностей «Менеджмент 
организации», «Финансы и 
кредит», 65 человек – студенты 
заочной формы обучения специ-
альности «Финансы и кредит»). 

Для трудового коллектива 
Сызранского филиала ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ», бизнесменов и 
частных инвесторов были про-
ведены семинары на темы: 
«Пенсионные накопления – миф 
или реальность?», «Как увели-
чить трудовую пенсию»,  «Как 
избежать мошенников на рынке 
финансовых услуг?»,  «Микро-
кредитование: какие правила 
и реальные ставки?»  и другие. 

В заключение хочется под-
черкнуть, что «Неделя финан-
совой грамотности» имеет 
положительный опыт активной 
работы в г. Сызрани и высокое 

просветительное значение. 
Важно, что главное место в про-
цессе повышения финансовой 
грамотности населения в г.о. 
Сызрань и проведении такого 
масштабного мероприятия за-
нимает именно филиал эконо-
мического университета.

Ксения Короткова,
Менеджмент организации, 
3 курс: 
– Данное мероприятие было 
очень полезным для нас. Мы 
услышали цикл интересных лек-
ций по вопросам менеджмента, 
рынку труда, банковской си-
стеме. Получили практический 
опыт работы на рынке финан-
совых услуг. Мы благодарны 
директору нашего филиала 
Татьяне Николаевне Гороховиц-
кой за организацию «Недели 
финансовой  грамотности». 

Мы постараемся применить все 
полученные знания и навыки в 
своей дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

Геннадий Васильев,
Финансы и кредит, 1 курс:
– Все мероприятия, прове-
денные в рамках «Недели фи-
нансовой грамотности», были 
очень познавательными. Мне 
особенно понравилась лекция 
Анатолия Григорьевича Гаври-
ленко, президента Российско-
го биржевого союза «Формула 
успеха». Здесь в доступной 
форме были даны практи-
ческие советы для молодых 
людей, желающих достичь 
успеха в жизни и добиться 
определенных высот в карье-
ре. Хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия стали в нашем 
филиале традиционными. 

Кто, если не мы…

Финансовая грамотность

Участники мероприятий по «Финансовой грамотности» в г.о. Сызрань 

Ветераны и студенты с радостью пошли на контакт, и общение 
длится уже более года
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В спортивном центре 

«Олимп» прошло от-

крытое первенство Са-

марской области по 

сумо среди юниоров до 

22 лет и открытый чем-

пионат по сумо среди 

мужчин.

Родиной этого вида спорта 
является Страна восходящего 
солнца – Япония, но благодаря 
своей зрелищности он получил 
повсеместное распространение 
по всему миру, даже среди 
женщин.

Самарский государствен-
ный экономический универси-
тет является активным участ-
ником различных спортивных 
мероприятий. Наши студенты 
не оставили без внимания 
и соревнования по сумо, до-
стигнув при этом отличных 
результатов.

В весовой категории до 
60 кг отличился Артем Берднев, 
3 курс Института права, заво-
евав  второе место. В весовой 
категории до 70 кг первое место 
выиграл Эдик Нагапетян, сту-
дент 1 курса Института эконо-
мики и управления на предпри-
ятиях АПК. Третье место в этой 
категории досталось Антону Гал-
кину, 3 курс Института систем 
управления. В категории до 85 
кг, где участвовало 15 спортсме-

нов, Аргам Овакимян, 1 курс 
Института национальной эко-
номики, после ожесточенной 
схватки с мастером спорта, по-
бедителем первенства Европы 
А. Пуляшкиным занял 2 место. 
В этой же весовой категории 
третьи места заняли Александр 
Котов и Илья Коняев, 2 курс и 
1 курс Института права.

В весовой категории до 
115 кг 1 место занял Вадим 
Касымов, 1 курс Института ком-
мерции, маркетинга и сервиса. 
Третьи места заняли: вес до 
100 кг – Разим Мамедов, 3 курс 
Института права, вес свыше 115 
кг – Евгений Яндуков, 1 курс 
Института права.

 Наши юниоры попробова-
ли свои силы и в чемпионате 
среди мужчин. Третьи места в 

чемпионате заняли: в весовой 
категории до 100 кг – Тигран 
Алавердяк, 3 курс Института 
национальной экономики, вес 
свыше 115 кг – Вадим Касымов, 
1 курс Института коммерции, 
маркетинга и сервиса, и в весе 
100 кг – Разим Мамедов, 3 курс 
Института права.

Все победители и призеры 
награждены дипломами и ме-
далями соответствующих степе-
ней. Участники, занявшие пер-
вые и вторые места, получили 
право участвовать в первенстве 
России по сумо, которое будет 
проводиться в г.Дзержинске 
Нижегородской области.

Поздравляем всех ребят, 
принявших участие в соревно-
ваниях, и желаем дальнейших 
успехов на спортивных аренах!

Одним из самых по-

пулярных видов вос-

точных единоборств 

является тхэквондо 

(ВТФ). 

Этим необычайно зрелищ-
ным олимпийским видом 
спорта занимаются  десятки 
миллионов человек во всех 
странах мира. С 2000 года 
тхэквондо (ВТФ) включено 
в программу соревнований 
Олимпиад.  

В Самарской области не-
с о м н е н н ы м  ф л а г м а н о м  в 
этом виде спорта является 
СГЭУ. Уже более десятка лет 
на кафедре физического вос-
питания студенты нашего 
университета имеют возмож-
ность заниматься тхэквондо 
у международного инструк-
тора, тренера-преподавателя 
высшей категории В.А. По-
пова. 

В настоящее время СГЭУ 
является настоящей кузни-
цей кадров для российской 
сборной. Первой ласточкой 
была Богдана Боровик, не-
однократная победительница 
и призерка студенческих со-
ревнований, чемпионатов и 
Первенств страны в 2001– 
2006 гг. Неслучайно именно 
Дана стала первым в Самаре 
мастером спорта России по 
тхэквондо. 

Подхватила победную эста-
фету Татьяна Вержба, член 
юниорской сборной РФ, ма-
стер спорта России. Таня за-
биралась на вторую и третью 
ступень пьедестала чемпиона-
тов России среди студентов в 
2005-2006 гг.

Татьяна Уткина, Ирина 
Ситулина и Мария Князева 
принесли в копилку родного 
вуза немало наград.  Таня 
является мастером спорта, 
выигрывала медали  юниор-
ского и студенческого пер-
венств России, Спартакиады 
молодежи России, входила в 
состав российской сборной 
2006-2007 года. Кандидат в 
мастера спорта России Ирина 
помимо «серебра» чемпионата 
России среди студентов вы-
игрывала бронзовые медали 
первенств мира и Европы по 
кикбоксингу. Маша, мастер 
спорта России, член основ-

ной сборной страны 2010 
года, – обладательница наград 
Спартакиады учащихся России 
2005 года, Кубка России-2008, 
чемпионата России-2009.

Алина Колсанова и Евгения 
Топоркова учились вместе в 
одном классе, вместе пришли 
в спортивную секцию при 
школе и также вместе посту-
пили в СГЭУ. На двоих у них, 
наверное, более сотни всевоз-
можных наград. Достаточно 
отметить, что помимо медалей 
студенческих чемпионатов 
Алина выигрывала «золото» 
Спартакиады учащихся Рос-
сии, дважды – Спартакиады 
молодежи России, была побе-
дительницей международного 
турнира в Казахстане, брон-
зовым призером Russia Open. 
В коллекции Жени, помимо 
россыпей «серебра» и «брон-
зы» российских и международ-
ных соревнований, – золотые 
медали Спартакиад, кубок 
победительницы Russia Open. 
Обе спортсменки являются 
мастерами спорта, входят в 
молодежную сборную России 
2011 года.

Еще один член россий-
ской «молодежки» 2011 года 
и сейчас учится в  нашем 
университете. Яна Манахова 
пришла в спортивную секцию 
СГЭУ школьницей всего пять 
лет назад, а сегодня она уже 
имеет звание кандидата в ма-
стера спорта России и черный 
пояс по тхэквондо. В этом году 
Яна стала победительницей 
Первенства Приволжского фе-
дерального округа, бронзовым 
призером молодежного пер-
венства России и чемпионата 
Российского студенческого 
спортивного Союза. 

Каждый год в наш универ-
ситет самостоятельно посту-
пают  ребята, занимающиеся 
тхэквондо в спортивной сек-
ции СГЭУ. Стоит отметить, что 
сегодня на подготовительных 
курсах готовится к поступле-
нию в СГЭУ кандидат в масте-
ра спорта по тхэквондо, член 
юниорской сборной  России 
2011 года – Маргарита Попова. 
Надеемся, что ее мечта сбу-
дется и своими спортивными 
достижениями она прославит 
наш университет!

В.А. Попов, преподаватель кафедры 

физвоспитания

В СГЭУ в апреле про-

шел Первый Кубок рек-

тора по волейболу сре-

ди институтов. 

Торжественное открытие 
этого турнира состоялось в 
спортивном зале № 2, где парад 
спортсменов принимал ректор 
СГЭУ Габибулла Рабаданович 
Хасаев. 

Соревнования проходили в 
игровых залах № 1 и № 2 по 
круговой системе. Победители 
определялись по наибольшему 
количеству очков, набранных 
во всех играх. Впервые в наших 
соревнованиях приняла участие 
мужская команда Сызранского 
филиала СГЭУ. 

Фаворитом женских игр 
стала команда ИСУ, уверенно 
победив во всех играх и заняв 
I место. II место выиграла ко-
манда ИП, III место – команда 
ИНЭ. Среди мужчин в упорной 
борьбе за Кубок ректора побе-
дила команда ИЭУП, на II месте 
– команда ИНЭ, и на III месте 
–  СФ СГЭУ. Победители и призе-
ры были награждены кубками, 
грамотами и медалями.  

Коллегия судей определила 
лучших игроков турнира. Луч-
шим игроком среди мужчин 
признан Бердников Алексей, 
студент 3 курса ИЭУП, лучшим 
игроком среди женщин призна-
на Каплева Виктория, студентка 
4 курса ИСУ.

Все игры в двух залах на-
блюдала судейская бригада в 
составе преподавателей кафе-
дры физического воспитания: 
Лучков С.Ф., Галкин А.А., Ши-
ховцов Ю.В., Шиховцова Л.Г., 
Федорова Л.К.

Коллектив СГЭУ поздравляет 
всех участников Кубка и желает 
новых побед и новых участий! 
Особая благодарность болель-
щикам, которые увлеченно 
поддерживали свои команды. 
Самыми верными и активными 
были болельщики ИКМиС.

В учебно-спортив-

ном центре «Олимп» 

7 апреля проводилось 

открытое первенство 

Самарской области 

по сумо среди юно-

шей 1994 года рожде-

ния. В соревнованиях 

приняли участие чет-

веро наших студен-

тов, обучающихся на 

1 курсе.

Успех сопутствовал нашим 
ребятам. Занимаясь вольной 
борьбой, самбо, дзюдо, мы ре-
шили проверить себя в сумо, 
и результаты налицо.

В весе до 70 кг студент 
ИСУ Эльчибек Усеинов в пер-
вой борьбе, выйдя на ковер, 
дв аж ды добив а лся успеха 
и в финале одержал победу 
над Ф. Хусеновым, став побе-

дителем и получив право на 
участие в первенстве России 
по сумо. В этой категории 
неплохо боролся другой но-
вичок  – Пирнияз Агамырадов 
(ИЭиУП АПК). Дойдя до полу-
финала, он занял 3 место, для 
него это огромный успех.

В весовой категории до 
80 кг хорошо зарекомендовал 
себя Роман Фомин (ИП), про-
явив бойцовский характер. 
Ему немного не хватило уси-
лий, чтобы добиться победы 
в финале. Роман довольство-
вался вторым местом.

В категории до 100 кг 
первое место занял студент 
ИСУ Семен Ильичев, а в аб-
солютной категории, уступив 
призеру первенства Европы 
А. Федосееву, он занял второе 
место. Все победители и при-
зеры награждены дипломами 
и медалями соответствующих 
степеней. Поздравляем!

Д.С. Токер, доцент кафедры 

физического воспитания 

Японское искусство

Молодцы ребята!

Сумоисты СГЭУ с открытго первенства Самарской области уе-
хали с наградами

Тхэквондо – лидер

Первая подача

Кубок ректора положил начало новой традиции СГЭУ
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Коллектив кафедры иностранных языков 
и Центра языковой подготовки
поздравляет с днем рождения

старшего преподавателя кафедры, заместителя директора 
по организационно-учебной работе 

Центра языковой подготовки

Ирину Федоровну Школину

Коллектив отдела обслуживания вычислительной техники 
центра сопровождения информационных технологий 

управления информатизацией
поздравляет с днем рождения

ведущего программиста

Светлану Антоновну Сафонову

Коллектив кафедры социологии и педагогики
поздравляет с днем рождения

доцента кафедры

Нину Ивановну Мушенок

Коллектив кафедры национальной экономики и 
природных ресурсов

поздравляет с днем рождения
профессора кафедры

Галину Николаевну Гродскую

Коллектив учебного отдела 
учебно-методического управления 

поздравляет с днем рождения начальника 

Ольгу Константиновну Ушакову

Коллектив АХЧ
поздравляет с днем рождения

Валентину Михайловну Гриценко

Коллектив сотрудников Центра сопровождения 
информационных технологий поздравляет с юбилеем

Ирину Николаевну Коваленко
и желает: 

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

«Чего ждать, когда ждешь ребенка»
Премьера 17 мая
Жанр: комедия, мелодрама
США, 2012
Режиссер: Кирк Джонс
В ролях: Элизабет Бэнкс, Бруклин Декер, Кэмерон Диаз, Дженнифер Лопес, 
Анна Кендрик, Джо Манганьелло, Чейс Кроуфорд
Фильм расскажет историю пяти пар, которым предстоят все радости про-
цесса ожидания и рождения ребенка. Главная героиня – 42-летняя адеп-
тка системы похудания, которая ведет собственное шоу по сбросу веса и 
фитнесу. 

«Напролом»
Премьера 17 мая
Жанр: фантастика, боевик, триллер
США / Франция, 2012, 1 час 35 минут
Режиссеры: Джеймс Мэтер, Стивен Ст. Леджер
В ролях: Мэгги Грэйс, Гай Пирс, Питер Стормаре, Джозеф Гилган, Ленни 
Джеймс, Винсент Риган, Джеки Идо 
Орбитальная станция MS1 – крупнейшая космическая тюрьма, где в ана-
биозе содержатся тысячи опасных преступников. Ходят слухи, что над по-
груженными в искусственный сон узниками проводятся противозаконные 
эксперименты. 

«Красавица из трущоб»
Премьера 24 мая
Жанр: драма
Великобритания, 2012, 1 час 57 минут
Режиссер: Майкл Уинтерботтом
В ролях: Фрида Пинто, Риз Ахмед, Калки Коечлин, Анураг Кашьяп, Рошан Сет 
Тришна — девушка из бедной деревни в современной Индии. История на-
чинается с автомобильной аварии. Отец Тришны попал в больницу, нужны 
деньги. Из Англии как турист приезжает Джей – сын местного богача. Джей 
соблазняет Тришну и продолжает использовать как сексуальную игрушку и 
одновременно прислугу. Тришна надеется, что Джей изменится.

«Люди в черном 3»
Премьера 24 мая
Жанр: боевик, фантастика, приключения
США, 2012
Режиссер: Барри Зонненфелд
В ролях: Уилл Смит, Томми Ли Джонс, Джош Бролин, Джемейн Клемент, 
Рип Торн 
Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного 
отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому 
что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во 
времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Знаете ли вы, что май – это не только славная весенняя пора пробуждения всего живого и 
цветения природы, но и месяц, богатый на яркие поэтические таланты?

9 мая 1924 года родился Булат Шалвович Окуджава. Творческое наследие поэта, перевод-
чика, прозаика, драматурга, композитора и исполнителя авторских песен Булата Окуджавы 
воистину огромно, его невозможно перечислить на сотне страниц.  Окуджава  стал одним 
из самых ярких представителей жанра русской авторской песни. Его произведения пере-
ведены на множество языков и изданы во многих странах мира. Окуджава был достойным 
мастером своего дела.
12 мая 1933 года родился  Андрей Андреевич Вознесенский, один из самых известных 
поэтов-шестидесятников. На стихи поэта написаны популярные эстрадные песни: «Плачет 
девочка в автомате», «Верни мне музыку», «Подберу музыку», «Танец на барабане», «Песня 
на „бис“» и главный хит «Миллион алых роз».
28 мая 1877 года родился Максимилиан Александрович Волошин, русский поэт, переводчик, 
художник-пейзажист, художественный и литературный критик. Первый сборник «Стихот-
ворения. 1900-1910» вышел в Москве в 1910 году, когда Волошин стал заметной фигурой 
в литературном процессе – влиятельным критиком и сложившимся поэтом. Его стихи ис-
ключительно живописны, насыщены яркими цветовыми эпитетами, красочной и «зримой» 
образностью. А его акварельные пейзажи похожи на строгие и точные стихи.
Эти талантливые поэты и замечательные люди, родившиеся в мае, как нельзя лучше под-
тверждают репутацию мая как самого лиричного и романтичного месяца весны.

Короткова К., МОО-305

Открыта новая рубрика!

Газета «Экономист» открывает новую рубрику 

«Молодые предприниматели» и приглашает к со-

трудничеству всех любителей бизнеса. Вы открыли 

свой бизнес и уже добились первых результатов? 

Поделитесь этим с нашими читателями! Ведь ваши 

мысли и соображения, нестандартные решения 

проблем и накопленный опыт – бесценны. Нашим 

читателям будут интересны факты, имеющие отно-

шение к предпринимательству.  «Экономист» ждет 

интересных вестей из мира бизнеса, сообщений о 

предпринимательских успехах и открытиях, обо всем, 

что тревожит, волнует, восхищает вас!


