
Если хочешь 
быть здоров
З д о р о в ь е 
–  одно из 
важнейших 
условий для 
успешного 
построения 
к а р ь е р ы . 
Оно невоз-
можно без 
з а н я т и й 
спортом, и 
для этого в СГЭУ созданы все 
условия. В нашем вузе много 
успешных спортсменов, и все 
они получили награды из рук 
ректора.

Стр. 2Стр. 2

Остановить зло

Наркомания 
–  б и ч  с о -
временного 
о б щ е с т в а . 
Д л я  т о г о 
чтобы най-
ти пути ре-
шения этой 
проблемы, 
в СГЭУ со-
брались по-
литики, ученые, сотрудники 
правоохранительных органов 
Самарской области, которые 
представили уникальные науч-
ные разработки.

Стр. 3Стр. 3

От Универсиады 
до Универсиады
Преподава-
тель СГЭУ 
Давид То-
к е р  б ы л 
свидетелем 
и участни-
ком самых 
интересных 
спортивных 
с о б ы т и й 
минувшего 
века – Универсиады-1973 и 
Олимпиады-1980. О тайнах, о 
которых молчали долгие годы, 
вы сможете прочитать на стра-
ницах «Экономиста».

Стр. 4Стр. 4

Донор – 
это звучит гордо!
Сотни лю-
дей в Рос-
сии могут 
у м е р е т ь , 
если им не 
помогут до-
норы. Сту-
денты СГЭУ 
с радостью 
с д а в а л и 
кровь, что-
бы помочь всем нуждающимся, 
и готовы делать это вновь.  Для 
них «гражданский долг» – это не 
просто слова, это норма жизни. 

Стр. 6Стр. 6
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Министр экономиче-
ского развития,  ин-
вестиций и торговли  
Александр Владими-
рович Кобенко в СГЭУ  
встретился со сту-
денческим активом 
самарских вузов по 
инициативе Молодеж-
ного правительства 
Самарской области. 
Они обсудили важней-
шие вопросы развития 
региона.

Как отметил Александр Вла-
димирович, он намеренно не 
готовил длинных вступитель-
ных речей, так как хотел пооб-
щаться с молодежью в режиме 
открытого диалога и в будущем 
готов сделать такие встречи 
регулярными. 

В ходе беседы министр 
не скрывал, что  ситуация в 
регионе в последние годы, к 
сожалению, не улучшалась, 
Самарская область теряла 
позиции относительно других 
регионов, поэтому сейчас не-
обходим качественный рывок 
вперед, и свою роль в этом 
должны сыграть студенты. В 

свою очередь молодежь ин-
тересовали самые актуальные 
вопросы развития  экономики 
– перспективы региональных 
банков, автомобилестроения, 
поддержки молодых пред-
принимателей. Также Алек-
сандр Владимирович честно 
и открыто рассказал об осо-
бенностях работы в бизнес-
структурах  и правительстве и 
поделился своими секретами 
успеха. 

– Регион перестал быть 
привлекательным, в первую 
очередь для молодежи. Для  
получения образования они 
уезжают в другой город, это 
не только Москва и Питер, но 
и другие крупные города Рос-
сии, например Казань. Это, бе-
зусловно, обидно, ведь Самара 
обладает как промышленным, 
так и экономическим потенци-
алом. Нам необходимо  сделать 
качественный рывок вперед. 

Для этого нужно очень сильно 
потрудиться, и я надеюсь, что 
студенты приложат большие 
усилия в этом направлении. 
Мне очень важно, чтобы мо-
лодежь оставалась работать в 
Самарской области, и я готов 
над этим работать.

– 26 мая будет отмечаться 
День российского предприни-
мательства. В 2010 и 2011 
годах студенты еще демон-
стрировали высокий уровень 
предпринимательской актив-
ности, но в 2012-м этот по-
казатель снизился. Поддерж-
ка студентам оказывается 
на общих основаниях. Какие 
меры поддержки именно мо-
лодых предпринимателей бу-
дут оказываться в Самарской 
области?
– Давайте разберемся в дефи-
нициях. Что такое молодой 
предприниматель? Этот тот, кто 
окончил школу и создал свой 
бизнес? Или тот, кто окончил 
вуз и создал свой бизнес? Я 
помню, что свои первые деньги 
заработал в 6-м классе. Я тогда 
был молодым предпринимате-
лем? У нас на самом деле много 
грантовых программ. Напри-
мер, даем грант в размере 300 
тыс. рублей. Я не помню, есть 
ли там ограничения для моло-
дежи по подаче заявок. 

Окончание на стр.2 

Открытый диалог

СГЭУ стал победите-
лем в  престижном ре-
гиональном конкурсе   
«Эколидер» в номина-
ции «Образование». В 
конкурсе  принимали 
участие крупнейшие 
предприятия и вузы 
региона.

Ежегодно в нашей области 
проводится конкурс «Эколи-
дер». В нем участвуют му-
ниципальные образования, 
успешные предприятия, вузы, 
экологические организации. 
Учитывая статус мероприятия, 
в этом году его посетил спикер 
Самарской губернской Думы 
Виктор Федорович Сазонов, 
который ознакомился с лучши-
ми экологическими програм-
мами.  Для всех участников 
подведение итогов конкурса 
дало прекрасную возмож-
ность пообщаться с коллегами, 
установить новые контакты 
и «подсмотреть» достижения 
конкурентов. Настоящими 
«звездами» выставки оказались 
животные Самарского зоопар-
ка – сова, две змеи, игуана и 
лисенок, с которыми фото-
графировались все желающие.

Для СГЭУ участие в конкур-
се особенно важно. Последние 

два года, в 2009-2011 годах, 
ИНЭ являлся дипломантом в 
номинации «Образование». 
В этом году ИНЭ подготовил 
материалы для конкурса и 
на основании этого стал по-
бедителем  в престижном 
региональном конкурсе.

Как пояснил директор ин-
ститута, доктор биологиче-
ских наук, доцент Александр 
Аркадьевич Сидоров, в ИНЭ 
сосредоточено экологическое 
направление подготовки эко-
номистов всего вуза, а также 
развиваются экологические 
специализации и направле-
ния подготовки бакалавров. 

В последние годы в СГЭУ 
осуществляется подготовка 
бакалавров по направлению 
«Экология и природопользо-
вание», профиль «Экология». 
Сейчас в СГЭУ около 10000 
обучающихся (100 % студен-
тов охвачены изучением эко-
логических дисциплин), в 
том числе около 300 человек 
получают профессиональное 
образование экологической 
направленности.

Дело в том, что другие вузы 
Самарской области не готовят 
специалистов в этой сфере. 
Между тем тема экологии важ-
на для России в целом и для Са-

марской области особенно, т.к. 
в силу особенностей развития 
промышленного производства 
наш регион является экологи-
чески неблагополучным.

С А.А. Сидоровым был соли-
дарен и заведующий кафедрой 
экологии и безопасности жиз-
недеятельности СГЭУ, член-
корреспондент РАН, доктор 
биологических наук, профес-
сор Геннадий Самуилович 
Розенберг, который заметил, 
что экологическое образование 
востребовано во всем мире, 
так что неизбежно и в России 
возникнет большой спрос на 
управленцев по экономике 
природопользования. 

Экология в тренде

Министр Александр Кобенко готов к открытому диалогу со сту-
дентами



«Экономист»Июнь 2013 года2

Главное

Окончание. Начало на стр. 1.

Я сам в прошлом году участво-
вал в конкурсной комиссии, 
правда, недолго, но все же 
за час заседания видел двух 
молодых людей с горящими 
глазами – молодой человек 
хотел организовать пиццерию, 
а девушка – мини-ателье по 
пошиву одежды. Молодежь – 
достаточно активная, все хотят 
завоевать место под солнцем 
и, как только увидели какую-то 
возможность, бегом побежали в 
этом направлении. 
Еще одно интересное направле-
ние работы  – с сентября этого 
года мы хотим выпускать моло-
дежный журнал. Если у вас есть 
идеи, я прошу ими поделиться, 
а самых активных приглашаю 
в редколлегию. Цель журнала 
– показать истории успеха тех, 
кто не побоялся что-то сделать 
и добился определенных резуль-
татов в этом направлении.  С 
такими людьми надо общаться, 
от них нужно «заряжаться», 
надо мотивироваться. Имен-
но это мы хотим показывать, 
популяризовать. Много на-
правлений в инновационной 
сфере, которые также нужно 
показывать. Кроме того, сейчас 
создается  Образовательный 
центр, целью которого будут 
занятия 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю, 365 дней в году с 
теми, кто желает открыть свой 
бизнес.  

– В области существует ин-
фраструктура по поддержке 
молодежи, но молодые биз-
несмены не всегда обладают 
знаниями, которые помога-
ют представить проект на 
сопоставимом со взрослыми 

бизнесменами уровне. По-
этому важно поддерживать 
молодежь. А вот инновацион-
ных  инициатив достаточно 
ли  у нас в области и как их 
можно стимулировать? 
– Инфраструктурных подразде-
лений очень много, но не было 
единого портала, на котором 
можно было ознакомиться со 
всеми формами поддержки. 
Сейчас мы его создали. Это 
специализированный портал 
«Линия успеха. РФ», на котором 
объединены все виды поддерж-
ки, так что мы сделали нави-
гацию лучше, чем она была. 
Следующий шаг – это создание 
Дома предпринимателя. Но 
хотелось бы сказать еще вот 
что: несмотря на все формы 
поддержки, несмотря на то, 
что очень большое количество 
студентов – 150 тысяч, крупный 
бизнес, успешно развивающую-
ся науку, количество проектов 
крайне низкое. Я попытался 
найти в регионе 100 проектов, 
не нашел. А в Екатеринбурге 
есть  1000 проектов. Речь идет 
о тех, кто прошел экспертизы, 
краш-тесты, т.е это те проекты, 
которые могут предлагаться 
венчурным фондам, крупному 
бизнесу и т.д. Значит, что-то 
мы делаем не так. Проблем на 
самом деле очень много. Нет 
связи между наукой и бизне-
сом, она исчезла за последние 
годы. Лишь несколько пред-
приятий поддерживают такие 
цепочки, это, к примеру, ЦСКБ-
прогресс и СНТК Кузнецова – с 
СГАУ, ОАО «АВТОВАЗ» – с ТГУ, 
Технический университет – с 
нефтехимическими предпри-
ятиями. Именно в этих вузах 
инновационная мысль начи-
нает коммерциализироваться 

через малые инновационные 
предприятия.

– Насколько ваши ожидания 
от прихода в правительство 
совпали  с тем, что вы полу-
чили в реальности?
– Есть два подхода – либо ты, 
приходя в новое место, встра-
иваешься в устав, или ты пы-
таешься изменить. Мой подход 
– если тебя что-то не устраи-
вает, надо это изменить. Пра-
вила – это не догма. Я не хочу 
общаться формализованно с 

сотрудниками, т.к. возникает 
слишком большая дистанция 
между министром и тем, что 
происходит внутри ведомства. 
Подход губернатора заключа-
ется в том, что он сам доско-
нально разбирается в каждом 
вопросе, он всегда докапывается 
до сути, что заставляет всех 
членов правительства тоже раз-
бираться досконально. В целом 
правительство – не очень дру-
желюбная организация с точки 
зрения совещаний, официаль-
ных мероприятий, бюрократии. 
Я понимаю, что это неизбежно, 
но это можно перестроить. 

– Вы имеете опыт работы 
в бизнесе и правительстве. 
Что бы вы посоветовали сту-
дентам, какой путь выбрать, 
ведь вы знаете и работу в 
бизнесе, и работу в прави-
тельстве изнутри?
– У каждого свой путь, и каждый 
его выбирает, руководствуясь 
чужими ошибками или своими. 
Я буквально в двух словах рас-
скажу, что двигало мной, когда 
я выбирал свой путь. Я учился 
параллельно в двух вузах и рабо-
тать начал на втором курсе. Мой 

основной мотив был – получить 
независимость от родителей. 
Я пытался это делать класса с 
6-го, сначала ради карманных 
денег. Да, никогда не было 
времени,  на сон – максимум  
6 часов, но пьянящее чувство 
независимости заставляло меня 
работать на кого-то. Потом я 
понял, что зачем работать на 
кого-то, если можно работать на 
себя? Когда работал на кого-то – 
работал механиком, водителем, 
автоинструктором, занимал-
ся бухгалтерским учетом. На 
4 курсе удалось создать малень-
кий бизнес, который приносил 

400 долларов, у меня работало 
5 человек. Это была  другая 
ступенька осознания себя как 
бизнесмена. Следующий шаг 
был – сложный выбор между 
развитием своего бизнеса и 
работой в крупной компании. 
На защите диплома у меня 
появился выбор – меня пригла-
сили экономистом в крупную 
компанию с зарплатой всего 
лишь в 50 долларов. Я понимал, 
что развивать свой бизнес не-
просто, т.к это конкурентная 
среда, с другой стороны, мне 
было интересно посмотреть 
на крупный бизнес изнутри. 
Я пошел работать на крупное 
химическое предприятие. Мне 
хотелось работать в крупной 
компании и работать в ко-
манде. Мы пришли втроем, с 
кучей идей, причем многое 
внедряли просто по книжкам, 
а впоследствии  я ушел в кон-
салтинг. Тогда моя задача была 
– завоевать Москву. Консалтинг 
– это очень интересно, масса 
новых проектов. Я никогда не 
работал в одной компании, так 
как всегда пытался совмещать. 
Одно время был генеральным 
директором девелоперской 
компании, т.к. девелопмент – 
это тоже интересно. Решение 
стать министром тоже было 
определенным вызовом. Мы 
живем в своем регионе, мне 
не нравится, что у нас плохие 
дороги, обшарпанные фасады, 
неконкурентная промышлен-
ность, что мы проигрываем 
Татарстану. Это все меня за-
девает, и я хочу это изменить. 
Не надо держаться за старое, 
важно сделать новый шаг. 
Очень важно понять, чего вы 
хотите, но попробовать можно 
многое. Пробуйте!

Открытый диалог

Студенты СГЭУ примут 
участие в престижном 
форуме «iВолга-2013», 
который пройдет с 18 
по 28 июня 2013 года 
на площадке Фести-
вального парка (Ма-
стрюковские озера).

На форуме студенты смогут 
представить свои проекты в 
сфере науки, культуры, эконо-
мики, здорового образа жизни. 
В «iВолга-2013» примут участие 
более 30 ребят из нашего уни-
верситета, для которых данное 
мероприятие – прекрасный 
опыт презентации своих проек-
тов перед большой аудиторией 
и проведения организаторской 
работы.

Всего ожидается прибытие 
более двух тысяч участников. 
За время  проведения форума 
они смогут принять участие в 
образовательных курсах, пооб-
щаться с интересными людьми 
и защитить на конкурсе свои 
проекты по основным направ-
лениям: «Инновации и техни-
ческое творчество»; «Ты – пред-
приниматель»; «Арт квадрат»; 
«Информационный поток»; 
«Строительство и ЖКХ»; «Тех-
нология добра»; фитнес-смена 
«Беги за мной»; «Политика».

К примеру,  «Технология до-
бра» — это уникальная площад-
ка по объединению молодых до-
бровольцев Приволжского феде-
рального округа, возможность 
дать участникам алгоритмы, 

знания, навыки, инструменты 
и технологии, которые помо-
гут осуществить их идеи. Цель 
смены – поддержка и развитие 
молодежных добровольческих 
инициатив, обмен опытом в 
реализации эффективных соци-
альных практик, демонстрация 
реализуемых сегодня инноваци-
онных технологий в социальной 
сфере, развитие эффективной 
системы добровольчества в 
Приволжском федеральном 
округе.

Фитнес-смену выберут те, 
кто хочет вести здоровый и ак-
тивный образ жизни. Девиз сме-
ны: «Выше, дальше, сильнее!» 
Здесь собраны самые популяр-
ные виды спорта: от тради-
ций к инновациям. Участники 
смогут попробовать бокинг и 
мокрый футбол, получить опыт 
организации крупных спортив-
ных мероприятий. Цель смены 
«Беги за мной» — подготовить 
участников форума к реализа-
ции проектов здорового образа 
жизни среди населения.  

Форум организуется ад-
министрацией губернатора 
и правительством Самарской 
области под патронажем полно-
мочного представителя прези-
дента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном 
округе М.В. Бабича и при под-
держке Федерального агентства 
по делам молодежи.

В оргкомитет форума от на-
шего вуза вошли председатель 
профкома студентов Дмитрий 
Бабаченко, его заместитель 
Марина Бабаченко и Дмитрий 
Прошкин.

Престижный форум
В СГЭУ прошел пер-
вый бал олимпийцев. 
Победители  и призе-
ры внутривузовской 
олимпиады получили 
награды из рук  ректо-
ра, профессора, д.э.н. 
Габибуллы Рабадано-
вича Хасаева. 

В вузе созданы все условия 
для того, чтобы можно было 
комфортно заниматься спор-
том.  Для студентов СГЭУ сло-
ва «спорт» и «здоровый образ 
жизни» – не просто красивые 
понятия.

Приветствуя участников 
мероприятия, ректор отметил, 
что совсем скоро в универси-
тете будет построен  бассейн, 
а также благоустроено озеро.

Но и сейчас студентам СГЭУ 
есть чем гордиться. Так, не-
давно прошли вузовские сорев-
нования по 10 видам спорта, 
награды за первые места по-
лучили ФСПО, ИНЭ, Сызран-
ский филиал, Институт права, 
ИУЭП. Также награды полу-
чили известные за пределами 
Самары спортсмены, достойно 
представляющие Самару на 
российских и международных 
соревнованиях, – Гузель Ярмее-
ва, Мария Климова. Не забыли 
и тренеров – преподавателей 
Давида Семеновича Токера и 
Владимира Николаевича Леви-
на (он работает в Сызранском 

филиале), которые вносят свой 
не малый вклад в спортивные 
победы.

Награждение выдающихся 
спортсменов превратилось в 
замечательный праздник. В 
актовом зале буквально яблоку 
негде было упасть – все хоте-
ли поддержать спортсменов. 
На сцене выступали коман-
да СГЭУ по фитнес-аэробике 

«Колибри», сборная СГЭУ по 
хип-хопу, хореографический 
ансамбль «Пластилин». В за-
вершение заведующая кафе-
дрой физвоспитания, доцент, 
кандидат педагогических наук 
Лидия Александровна Иванова 
вручила награду ректору Габи-
булле Рабадановичу Хасаеву 
за помощь в развитии спорта 
в СГЭУ.

К новым рекордам

Подход губернатора заключается 
в том, что он сам досконально 
разбирается в каждом вопросе, 
он всегда докапывается 
до сути, что заставляет 
всех членов правительства тоже 
разбираться досконально 

Ректор Г. Р. Хасаев был награжден за поддержку спорта в СГЭУ
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Наука

В СГЭУ состоялась 
Международная на-
учно-практическая 
конференция профес-
сорского состава, сту-
дентов вузов и прак-
тических работников 
«IV Антинаркотические 
чтения», в которой 
принял участие ГФИ 
по Самарской обла-
сти Алексей Иванович 
Бендусов.

В работе конференции при-
няли участие  ГФИ по Самар-
ской области Алексей Ивано-
вич Бендусов,  руководитель 
аппарата приемной Президен-
та РФ по Самарской области 
Галина Ивановна Гусарова, 
уполномоченный по правам 
человека в Самарской области 
Ирина Анатольевна Скупова. 
Открыл конференцию ректор 
СГЭУ, профессор, д.э.н. Габи-
булла Рабаданович Хасаев, а 
вел ее заместитель прокурора 
Самарской области, заведу-
ющий кафедрой меж дуна-
родного права и политологии 
СГЭУ Александр Федорович 
Галузин. Столь высокий уро-
вень собравшихся отражает 
оз абоченнос ть проблемой 
распространения наркотиков 
в нашем регионе. Согласно 
официальным данным, на 
1 января этого года в регионе 
зарегистированы 21814 нарко-
манов, среди которых 4,5 тыс. 
женщин. Всего же на 100 тыс. 
жителей в регионе приходится 
651 наркозависимый, в то вре-
мя как в России в целом анало-
гичный показатель составляет 
313 человек, а в ПФО – 335. 

В свою очередь, наркомания 
связана с распространением 
ВИЧ-инфекции. Однако, как 
неоднократно подчеркивалось 
в ходе конференции, данная 
ситуация связана прежде всего 
с хорошо поставленной в ре-
гионе работой по выявлению 
наркозависимых, в то время 
как  в некоторых субъектах 
федерации цифры далеки от 
реальности. В то же время 
нельзя не отметить, что про-
блема с распространением  
опасного зелья действительно 
существует. Самыми распро-
страненными остаются героин 
и спайс, однако все большие 
обороты набирает употребле-
ние синтетических наркотиков.  

Для борьбы с этим злом 
необходимы новые научные на-
работки, которые и были пред-
ставлены в ходе конференции. 
Так, заместитель начальника 

Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркоти-
ков (Управление по Самарской 
области) Николай Михайлович 
Беседин выступил с докладом 
«О комплексном подходе к 
вопросам реабилитации и рас-
социализации наркозависимых 
лиц», Александр Федорович 
Галузин рассказал о «нарко-
культуре». В работе конферен-
ции приняли также участие  
специалисты из Казахстана и 
Украины, которые поделились 
своим опытом.

Важным моментом  кон-
ференции стала презентация 
курса лекций «Антинаркоти-
ческое законодательство» и 
«Краткой энциклопедии анти-
наркотизма». Эти уникальные 
фундаментальные исследования 
помогут и ученым, и практикам 
в борьбе с распространением 
наркотиков.

По инициативе област-
ной профсоюзной ор-
ганизации работников 
образования и науки 
РФ состоялся област-
ной конкурс «Лучший 
молодой преподава-
тель-2013». 

Учредителями этого конкур-
са выступили: министерство 
образования и науки, Совет 
ректоров вузов Самарской об-
ласти, Федерация профсоюзов 
Самарской области и коор-
динационный Совет высшей 
школы. От нашего университе-
та в конкурсе принял участие 
финалист прошлого конкурса, 
Николай Николаевич Евдоки-
мов. В СГЭУ он преподает на 
кафедре «Региональная эко-
номика, государственное и 
муниципальное управление»  
дисциплину «Стратегическое 
планирование». Кроме того, 
в настоящее время он являет-
ся ответственным секретарем 
приемной комиссии. Большую 
помощь в подготовке к конкурсу 
ему оказал профком СГЭУ и 
лично его председатель Татьяна  
Александровна Ушакова. 

Из 11 участников в финал 
вышли 5 человек с небольшой 
разницей   в баллах. В итоге 
Николай Николаевич стал фи-
налистом. О том, как проходил 
конкурс, он рассказал в интер-
вью газете «Экономист».

– Расскажите, пожалуйста, 
о конкурсе, в котором вы 
участвовали. В чем цель его 
проведения?
– Данный конкурс проводится 
под эгидой областного профсо-
юза работников сферы образо-
вания. Цель конкурса – поднять 
престиж профессии вузовского 
педагога, создав условия  для 
открытого соревнования моло-
дых преподавателей региона. В 
конкурсе ежегодно участвуют 
10-15 преподавателей из вузов 
Самары и Самарской области. 
Основное требование – возраст  
менее 35 лет. Степени, звания, 
должности не имеют значения.

– Как проходили соревнова-
ния? 
– И в том, и в этом году было 
4 этапа конкурса. Первый – за-
очный, в форме написания эссе 
на темы образования и науки. 
Последующие два проводятся в 
формате публичного выступле-
ния: самопрезентация препо-
давателя в области его научной 
деятельности и мастер-класс на 
основе опыта преподавания. 
Например, я в этом году на 
мастер-классе рассказывал о 
методике организации учебного 
курса на примере дисциплины 

«Стратегическое планирование 
регионального развития», кото-
рая будет читаться бакалаврам 
в следующем учебном году. 
Однако, как правило, участники 
либо читают лекции, либо про-
водят семинары. В завершение 
конкурсанты решают тестовые 
задания, позволяющие оценить 
их знания в области психологии  
и педагогики высшей школы. 
Наиболее «баллоемкие» этапы 
– самопрезентация и мастер-
класс. В итоге баллы сумми-
руются, и жюри определяет 
победителя.
В состав жюри входят предста-
вители областного профсоюза, 
опытные преподаватели, пред-
ставители властных структур.

– Что полезного вы вынесли 
из участия в конкурсе?
– Когда знакомишься с работами 
других конкурсантов, можно 
почерпнуть много интересного. 
Правда, бывают действительно 
скучные «учителки», которые 
просто читают лекции.  Но сре-
ди участников конкурса есть и  
люди творческие, интересные, 
у которых есть чему поучиться.

– Как подводятся итоги?
– Из всех участников определя-
ют  5 финалистов, а из них – од-
ного победителя. Все остальные 
получают дипломы участников.

– Вы будете принимать еще 
раз участие в конкурсе?
– Нет, я и так уже участвовал 
два раза, и надо предоставить 
шанс другим преподавателям.К 
тому же за год придумать что-
то принципиально новое очень 
сложно, а ходить с одним и тем 
же нельзя. 

– Какие призы получают 
участники?
– За первое место вручают 
главный приз – различные со-
временные гаджеты, например 
планшет последнего поколения, 
финалистам вручают денежные 
призы в размере 7 тыс. руб.,  
какую-то сумму получают и 
участники. 

– Какие бы вы дали рекомен-
дации молодым преподавате-
лям?
– Участвовать в этом конкурсе 
стоит, так как это дает воз-
можность пообщаться с инте-
ресными людьми и выиграть 
денежные призы. Для успешно-
го выступления требуется креа-
тивность, здоровое стремление 
к победе, уверенность в себе, 
навыки самопрезентации.
Еще очень важно умение ориен-
тироваться в профессии. Члены 
жюри очень внимательно оце-
нивают именно практические 
навыки, проявляют общечело-
веческий интерес по многим 
вопросам.

Всероссийская олим-
пиада выявила лучших 
студентов, готовых к 
созданию собственно-
го дела. Их поддержа-
ли крупнейшие самар-
ские предприятия.

22 мая 2013 г. стартовала 
VII Всероссийская студенческая 
олимпиада по дисциплине 
«Экономика предприятия», 
проводимая Институтом эко-
номики и управления на пред-
приятии. 

В этом году в олимпиаде 
принимают участие предста-
вители различных российских 
вузов из Ижевска, Орска, Уфы, 
Сарапула, Воронежа, Тольят-
ти, Самары, в которых учатся 
студенты не только из России, 
но и из дальнего зарубежья. 
Так, в составе команды из Во-
ронежского университета была 
студентка с Мадагаскара. 

Открывали олимпиаду Ли-
дия Павловна Бажуткина – 
директор ИЭУП, д.э.н., проф., 
Борис Яковлевич Татарских, 

зав. кафедрой «Экономика про-
мышленности», д.э.н., проф.,  
Наталья Владиславовна Ники-
тина – зам. директора ИЭУП, 
к.э.н., проф., которая является 
инициатором и  организатором 
этой олимпиады. 

Стратегическими партнера-
ми данной олимпиады стали 
такие крупные и успешные 
предприятия и организации, 
как ООО «Самарский Строй-
фарфор», компания «Альпари», 
Дельта-Информ, ОАО ПКК 
«Весна». Они не только оказа-
ли спонсорскую поддержку, но 
и приняли непосредственное 
участие в работе олимпиады. 
Финансовый директор ОАО 
«Стройфарфор», выпускник 
СГЭУ, Николай Николаевич 
Курсов рассказал о своем пред-
приятии, инновациях и пер-
спективах развития,  провел со 
студентами блиц-игру. Студен-
ты, давшие правильные ответы, 
были награждены памятными 
подарками. Представители 
компании «Альпари» предста-
вили свои новые разработки 
и продукты и предложили сту-
дентам попробовать свои силы 
на площадке Форекс. 

Олимпиада включала в себя 
4 тура, каждый из них оцени-
вался в 100 баллов,  на основа-
нии которых жюри выбирало 
победителя и двух призеров в 
личном и командном первен-
стве. Среди этапов конкурса 
было написание эссе на тему 
«Инновации как фактор конку-
рентоустойчивой деятельности 
предприятий», тестирование и 
деловая игра, в которой участ-
ники должны были  показать 
умение работать в команде и 
разработать свою бизнес-идею. 

По  итогам олимпиа ды 
1 место завоевала команда 
СГЭУ в составе студентов 
3 курса Института экономики 
и управления на предпри-
ятии: Анны Акимовой, Валерии 
Дыриной, Анны Гейст. Анна 
Акимова также заняла первое 
место в личном зачете.

На церемонии награждения 
всем научным руководителям и 
участникам олимпиады были 
вручены грамоты и подарки от 
ОАО ПКК «Весна», а победители 
и призеры получили  дипло-
мы и памятные подарки от 
ООО «Самарский Стройфар-
фор» и компании «Альпари».

Вошел в число лучшихБескомпромиссная 
борьба

Готовимся быть 
бизнесменами

Первые лица Самарской области собрались в СГЭУ, чтобы обсу-
дить проблемы наркомании

Николай Евдокимов – один из 
лучших молодых преподавате-
лей региона
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Гость номера

Преподаватель СГЭУ, 
вырастивший плеяду 
успешных спортсме-
нов, поделился своими 
секретами с молоде-
жью.

Доцент кафедры физвоспи-
тания Давид Семенович То-
кер – это, без преувеличения, 
человек-легенда. Успешный 
спортсмен, замечательный тре-
нер, судья международного 
уровня – вот только краткий 
перечень его заслуг. И сейчас 
Давид Семенович остается за-
метной фигурой в СГЭУ. Он до 
сих пор работает на кафедре 
физвоспитания,  занимается со 
студентами. 

Несмотря на годы он в пре-
красной физической форме, по 
сути – живая реклама здорового 
образа жизни. О своих успехах 
в спорте, судействе на Олимпи-
аде-80 и секретах долголетия 
Давид Семенович рассказал в 
редакции «Экономиста». Од-
нако начали мы разговор с 
Универсиады-1973, в которой 
он принимал участие. Спустя 
40 лет состоится новая Универ-
сиада, так что очень интересно 
узнать, какие впечатления оста-
лись у Давида Семеновича от 
участия в том замечательном 
спортивном празднике.

– Чем Вам запомнилась Уни-
версиада?
– Признаться, это было доста-
точно давно, все-таки 40 лет 
прошло. Но у меня сохранился 
полный комплект судейской 
одежды, и, как ни удивительно, 
я до сих пор могу его надеть. 
VII летняя Универсиада про-
ходила в Москве. Соревнова-
ния проводились по 10 видам 
спорта, в которых приняли 
участие 4000 спортсменов. На 
тот момент число участников 
стало рекордом.

– Что Вы ждете от Универ-
сиады сейчас?
– Сейчас в Универсиаду включи-
ли 27 видов спорта, по количе-
ству видов спорта это намного 
больше, чем в той, в которой я 
принимал участие. Всего будет 
около 12,5 тыс. участников. Ка-
зань прекрасно подготовилась 
к проведению соревнований.

– А Вы поедете?
– Нет, я не поеду. И мои ученики 
тоже – из Самарской области 
– к сожалению, не попали на 
Универсиаду ни по самбо, ни 
по дзюдо. 

– Почему так произошло?
– У нас спорт не слишком хо-
рошо развит. Сейчас в связи с 
приходом губернатора Николая 
Ивановича Меркушкина стали 
строить новые спортсооруже-
ния, это может помочь спор-
тивным победам. Но  это не 
факт. Важнее, чтобы тренеры 
работали слаженно.

– Как Вы стали интересо-
ваться физкультурой?
– Еще в школе я стал занимать-
ся боксом. Но желание стать 
боксером отбили мне быстро. 
Я стал заниматься борьбой и 
в 16 лет попал на первенство 
СССР среди юношей по клас-
сической борьбе (сейчас она 
называется греко-римской). Я 
тогда был школьником,  но за-
нял уже 9 место. Это был 1952 
год. Я мечтал стать летчиком, 
по примеру своего дяди, под-

полковника. Поехал поступать в 
Рижское техническое училище, 
но мне там не понравилось, и 
я сделал выбор в пользу Литов-
ского государственного инсти-
тута физкультуры в Каунасе. 
В ходе обучения я занимался 
по  трем видам борьбы: самбо, 
вольной и классической. Потом 
по распределению был направ-
лен в Самару, сначала работал 

в Политехническом институте, 
потом перешел в Плановый. 
– Когда Вы пришли на работу 
в СГЭУ?
– В 1967 году меня пригласили 
на должность преподавателя, 
а также  я стал председателем 
спортклуба. Я тренировал тех, 
кто хотел заниматься борьбой 
самбо, мои ученики принимали 
участие в соревнованиях разно-
го уровня. В те годы формирова-
лась материально-техническая 
база вуза. Была построена 
гаревая беговая дорожка во-
круг озера, в подвале общежи-
тия построен стрелковый тир, 
было свое оружие, площадка 
для метания гранат, толкания 
ядра, сектор для прыжков. В 
цокольном этаже своими сила-
ми построили лыжную базу на  
500 лыж, с мужской и женской 
раздевалками.
Благодаря упорным занятиям 
наши студенты участвовали в 
соревнованиях разного уровня, 
в том числе и в международных. 
В тот период времени, когда 
подготовка экономистов за-
нимала 4 года, по моему пред-
ложению обучение физкультуре 
ввели на трех курсах, такого не 
было ни в одном вузе. 

– А спортом Вы занимаетесь?
– Я действующий тренер. Я 
сам не борюсь, но приемы по-
казываю, так что форму под-
держиваю. 

– А Олимпиаду помните? 
– Помню, я присутствовал и на 
ее открытии, и на закрытии. На 
закрытии, когда в воздух улетал 
олимпийский мишка, не было 

ни одного человека, который бы 
не прослезился. Это было потря-
сающее зрелище. На открытии 
Олимпиады сидел недалеко от 
Леонида Ильича Брежнева и, 
признаться, очень переживал 
за него.

– Почему?
– Он был совсем болен, и это 
всем бросалось в глаза. В олим-
пийской деревне, где жили 
участники, проходил авторский 
концерт Александры Пахму-
товой, и на меня произвело 
огромное впечатление высту-
пление Муслима Магомаева. 
Это был невероятно сильный 
концерт. 

– До начала интервью Вы 
упоминали о серьезных мерах 
безопасности на Олимпиаде. 
Расскажите подробнее…
– Когда я уже был в Москве,   
мне необходимо было получить 
пакет из Самары, и я пришел на 
Казанский вокзал. Я был просто 
потрясен – на вокзале было 
всего 9 человек. Поезда, кото-
рые приходили из Куйбышева, 
были пустые – в каждом вагоне 
ехали по 1-2 человека. Порядок 
в Москве был идеальный. На-

рода было очень мало,  пере-
движения были свободными. 
Для наведения порядка были 
приглашены военнослужащие 
– срочники, которые были как 
бы живым щитом, не пропуская 
никого без удостоверений. Мне 
наш бывший руководитель об-
ластного комитета по спорту 
жаловался, что везде приходи-
лось ходить строем. 
Все советские судьи жили в 
общежитии одного из вузов. 
На первом этаже располагался 
штаб, на каждом этаже – ребята 
из КГБ, кастелянша была доцен-
том одного из вузов и прошла 
специальную подготовку.

– То есть она была доцентом, 
но захотела работать касте-
ляншей?
– Именно так. А наше здание 
охраняли органы внутренних 
дел из Одессы. Можно было 
уходить когда хочешь, но, если 
уходишь ночевать, нужно было 
предупреждать дежурного: в 
принципе, это было запрещено. 
Если не явился – нужно было 
писать объяснительную. Если 
говорить об Олимпийской де-
ревне, там жили участники и 
тренеры. Нужно было иметь 
специальный пропуск для вхо-
да. Деревня охранялась очень 
тщательно. Через каждые 20-25 
метров стояли курсанты с ав-
томатами, кружили вертолеты. 
Чтобы попасть в деревню, не-
обходимо было пройти через 
магнитные детекторы и надо 
было выворачивать карманы.

– Для советского человека 
это был шок…
– Нет, шоком это не было, все 
опасались повторения того, что 
было в Мюнхене в 1972 году, 
когда была расстреляна делега-
ция израильских спортсменов. 
Да, еще были магазины, по-
добных которым не было ни в 
России, ни в Москве.

– И Вы там отоваривались?
– Нет, там могли отовариваться 
только иностранцы, причем за 
рубли.  Советские граждане 
могли туда зайти, поглазеть, 
но нам ничего не продавали. 
Ко мне обратился председатель 
нашего спорткомитета,   чтобы 
я купил ему зонтик. Я попросил 
знакомого молодого человека, 
который сам был из Молдавии, 
но привез команду Болгарии, и 
он купил зонтик. Другой при-
ятель, который привез команду 
Монголии, купил маленький 
кассетный магнитофон «Ро-

мантика». Каждый день раз-
решалось продавать по одному 
магнитофону, а продавцами 
были ребята из КГБ. 

– Вы еще упоминали про 
пустые места на трибунах. 
Почему это было? 
– Не все же могли выступать. 
Вот японцам же не разрешили 
выступать, я видел букваль-
но слезы на глазах у членов 
японской делегации. Дело в 
том, что из-за соображений 
политики представители ка-
питалистических стран не 
могли принимать участие в 
Олимпиаде, они должны были 
ее бойкотировать. Билеты все 
были распроданы, но были пу-
стые места, значит, просто не 
пустили в страну.

– А на Олимпиаду в Сочи Вы 
поедете?
– Нет, туда поедут моя дочь с 
внучкой. Все билеты на Олим-
пиаду были распроданы  момен-
тально, остались только безум-
но дорогие, по 13-15 тыс. руб.

– Вернемся к делам сегод-
няшним. Как нужно жить, 
чтобы сохранить бодрость в 
78 лет?
– Я всем студентам внушаю, что 
нужна утренняя физзарядка. В 
свое время я и здесь, в вузе, 
вводил физкульт-паузы, но по-
том про них забыли, и зря.

– Вы рекомендуете зарядку, 
насколько продолжительной 
она должна быть?
– Я делаю ее около получаса, 
причем не силовую, а на рас-
тяжение. Все болезни идут от 
проблем с позвоночником, так 
что я стараюсь расслаблять 
межпозвоночные диски и чув-
ствую себя значительно лучше.

– Есть же выражение, что 
нынешнее поколение выросло 
за компьютером, как это 
сказалось на его здоровье?
– Компьютер – это смерть. 
Я своим студентам внушаю: 
поработал за ним 40 минут, 
отойди минут на 10, разомнись. 
Тогда и продолжительность, и 
эффективность труда будет в 
разы больше, чем при многоча-
совом сидении за компьютером, 
которое грозит порчей зрения 
и осанки. Вообще, у  меня вся 
жизнь в движении. Я даже мед-
ленно ходить не могу, иногда и 
пробежаться хочется – и я бегу. 
У меня есть машина, так она 
стоит в гараже. 

Вечная молодость 

Справка 

Давид Семенович Токер родился в 1935 году в Бобруйске.В 
1974 году его избрали заведующим кафедрой физическо-
го воспитания СГЭУ. Заведующий кафедрой до декабря 
1987 года.
В качестве судьи по спорту участвовал в областных, 
республиканских, всесоюзных и международных сорев-
нованиях.
Во время прохождения XXII Олимпийских игр в городе 
Москва являлся руководителем секретариата по дзюдо, 
за что был отмечен почетным знаком.
На протяжении ряда лет избирался председателем об-
ластной федерации по классической и вольной борьбе, 
председателем федерации дзюдо ЦС «Буревестник», 
председателем коллегии судей федерации дзюдо РСФСР. 
В качестве тренера занимался подготовкой сборной мо-
лодежной команды студентов России. Подготовил более 
20 мастеров спорта (самбо, дзюдо).
В 1965 году получил звание судьи республиканской кате-
гории по вольной и классической борьбе.
В 1967 году одним из первых в РСФСР получил всесоюз-
ную категорию по борьбе самбо, а затем международную 
категорию. По борьбе дзюдо –  всесоюзную категорию.
В 1982 году ВАКом присвоено звание «Доцент по кафедре 
физического воспитания».

Давид Токер – гордость СГЭУ

На открытии Олимпиады 
сидел недалеко от Леонида 
Ильича Брежнева и, признаться, 
очень переживал за него
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Наши достижения

Студенты СГЭУ смог-
ли ознакомиться с 
работой крупнейших 
международных орга-
низаций и известней-
ших образовательных 
учреждений, а также 
получить новые впе-
чатления от Франции.

В начале апреля дирекцией 
Института права при помощи 
отдела международных связей 
была организована кратко-
срочная стажировка во Фран-
цию «Бизнес и образование: 
юридические и экономические 
аспекты сотрудничества Рос-
сии и Франции». Участниками 
стажировки стали студенты 
разных курсов Института права 
и Института национальной эко-
номики. Стажировка включала 
в себя насыщенную програм-
му мероприятий и вышла за 
пределы Франции, поскольку 
студенты и сотрудники СГЭУ 
побывали в Женеве (Швейца-
рия) и Штутгарте (Германия). 

В первый день, после при-
лета в Лион, студенты на-
правились в регион Божоле 
на местное винное производ-
ство. Они узнали очень много 
интересного о технологии 
выращивания и сортах вино-
града, о маркировке готовой 
винной продукции, о право-
в ом регулиров ании этого 
рынка. Божоле – это регион, 
который находится на восто-
ке Франции, севернее Лиона, 
на территории исторической 
Бургундии. Являясь извест-
нейшим винодельческим рай-
оном Бургундии, Божоле из-за 
специфических характеристик 
изготовляемых вин образует 
отдельное винное хозяйство 
и производимые в нем вина 
из винограда сорта «гамэ» не 
считаются бургундским.

По приезде в Лион стажиро-
вочная группа отправилась на 
обзорную экскурсию по городу 
с посещением холма Круа-русс 
и ткацкого производства. Сту-
денты увидели процесс произ-
водства знаменитых лионских 

тканей, а также ознакомились 
с экономической ситуацией в 
сфере ткацкого производства.

После Лиона участники ста-
жировки посетили Париж и его 
знаменитый университет. Здесь 
расположен один из старейших 
юридических факультетов мира. 
Для студентов была проведена 
лекция-экскурсия «История 
Сорбонны», а также состо-
ялся «круглый стол» на тему 
«Особенности юридического и 
экономического образования 
в Сорбонне». Ведущим была 
магистр факультета междуна-
родного права Ирина Гецель. 
В рамках «круглого стола» 
участники узнали об органи-
зации высшего образования во 
Франции, о порядке и условиях 
поступления и обучения ино-
странных граждан, о перспек-
тивах работы во Франции после 
обучения в университете.

В один из дней в рамках 
стажировки студенты посетили 
штаб-квартиру ООН в Женеве. 
ООН – международная орга-
низация, созданная для под-
держания и укрепления между-
народного мира и безопасно-
сти, развития сотрудничества 
между государствами. В Страс-
бурге участники стажировки 
посетили Совет Европы. Это 
международная организация, 
содействующая сотрудничеству 
между всеми странами Европы 
в области стандартов права, 
прав человека, демократиче-

ского развития, законности и 
культурного взаимодействия.

После посещения Совета 
Европы студенты посетили Ев-
ропарламент, где ознакомились 
с его организацией и порядком 
работы, присутствовали на 
заседании. Также в рамках 
стажировки студенты были 
участниками конференции 
«Проблемы реализации прав 
человека в Европе». Ведущим 
конференции был Александр 
Владыченко – экс-генеральный 
директор Генерального дирек-
тората по вопросам социально-
го сплочения Совета Европы в 
Страсбурге. В ходе конференции 
были освещены вопросы орга-
низации системы защиты прав 
человека, порядок ратификации 
конвенций государствами – 
участниками Совета Европы и 
другие важные вопросы, посвя-
щенные защите прав и свобод 
человека в Европе.

Очень важным и информа-
ционно насыщенным был визит 
в Высшую школу управления в 
Страсбурге. Студенты ознако-
мились с программой подго-
товки управленческих кадров 
в этом учебном заведении, ведь 
студенты из нашей страны здесь 
тоже весьма успешно осваивают 
теоретические и практические 
дисциплины. 

По итогам стажировки все 
участники получили сертифи-
каты об успешном ее прохожде-
нии и участии в конференции.

Первый год вместе: 
опыт использования 
электронных ресурсов 
ibooks.ru в образова-
тельной деятельности 
СГЭУ.

Научная библиотека СГЭУ 
и электронная библиотечная 
система «ibooks.ru» в ходе меж-
вузовского семинара «Контент 
и сервисы электронной библио-
теки» подвели итоги внедрения 
современных информацион-
но-библиотечных ресурсов в 
образовательный процесс. В 
программах семинара при-
няли участие около 200 чело-
век: представители библиотек 
вузов, общеобразовательных 
учебных заведений Самары и 
Самарской области, Самарской 
областной универсальной на-
учной библиотеки, сотрудники 
кафедр и иных подразделений 
СГЭУ, ответственные за взаи-
модействие с библиотекой и 
студенты нашего университета. 
Учитывая большую важность 
семинара для развития СГЭУ, 
мероприятие посетили ректор, 
д.э.н, профессор Габибулла 
Рабаданович Хасаев и первый 
проректор, д.э.н., профессор 
Владимир Александрович Пи-
скунов. 

Использование данных ре-
сурсов является лицензион-
ным требованием к условиям 
реализации основных образо-
вательных программ высшего 
профессионального образова-
ния и способствует повышению 
качества учебно-методиче-
ского обеспечения учебного 
процесса за счет увеличения 
фондов вузовской библиотеки 
и использования самой но-
вой и актуальной учебной и 
научной литературы. Кроме 
того, электронно-библиотечные 
системы предоставляют библи-
отекам и их читателям доступ 
к новым изданиям только в 
соответствии с требованиями 
современного законодательства 
в области авторского права. 
Сейчас, когда идет борьба с 
интернет-пиратством, воспи-
тание гражданской позиции 
молодежи особенно важно.

И, наконец, успешное со-
трудничество научной библи-
отеки СГЭУ с агрегаторами 
информационно-библиотечных 
ресурсов способствует актив-
ной интеграции университета 
в российское и международное 
информационно-библиотечное 
пространство, что, безусловно, 
повышает престиж и конкурен-
тоспособность нашего вуза. 

По итогам первого года 
работы СГЭУ с электронной би-
блиотечной системой «ibooks.
ru» были определены и на-
граждены ценными подарка-
ми (электронными книгами 
и компьютерной гарнитурой) 
самые активные читатели 
среди преподавателей и сту-
дентов университета. Также 
награды за успешное продви-
жение электронных ресурсов 
в образовательную среду уни-
верситета получили Оксана 
Владимировна Бурматнова, 
заведующая отделом компью-
теризации и информатизации 
библиотечных процессов науч-
ной библиотеки СГЭУ и Амель-
кина Марина Валентиновна, 
методист научной библиотеки 
СГЭУ. Кроме того, в числе 
награжденных преподавате-
ли: Александра Викторовна 
Щуцкая, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры 
экономики и организации 
агропромышленных предпри-
ятий; Алексей Дмитриевич 
Касатов, доктор экономиче-
ских наук,профессор кафедры 
экономики промышленности; 
Юлия Александровна Жердева, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры экономиче-
ской истории».

Участники и организаторы 
семинара были единодушны в 
том, что подобные мероприя-
тия способствуют получению 
новых знаний в информацион-
но-библиографической области 
и, как следствие, более актив-
ному внедрению современных 
информационно-библиотечных 
ресурсов в образовательный 
процесс, а значит, и повыше-
нию качества обучения. Поэто-
му и научная библиотека СГЭУ 
и ЭБС «ibooks.ru» планируют 
организацию новых совмест-
ных проектов.

Работы студентов СГЭУ 
в области управления 
персоналом получили 
поддержку видных мо-
сковских  и зарубеж-
ных специалистов.

В Москве 23-24 мая 2013 
года состоялся IV всероссийский 
межвузовский кадровый форум 
(с международным участием) 
«Инновационное управление 
персоналом».  

В Форуме приняли участие 
около 200 человек: студен-
ты, аспиранты, их научные 
руководители, заведующие 
кафедрами управления пер-
соналом, деканы, проректоры 
65 вузов России, осуществля-
ющих подготовку по направле-
нию «Управление персоналом», 
представители органов государ-
ственной власти и организа-
ций-работодателей. В их числе 
были делегаты и из нашего 
университета: зав. кафедрой 
«Экономике труда и управление 
персоналом» д.э.н., профессор 
Симонова Марина Викторовна 

и студентки 4 курса специаль-
ности «Экономика труда» Коже-
мякина Екатерина и Чаадаева 
Виктория.

Форум организовали и про-
вели  Государственный уни-
верситет управления, кафе-
дра управления персоналом 
совместно с Национальным 
союзом организаций по под-
готовке кадров в области управ-
ления персоналом и секцией 
«Управление персоналом» УМО 
по образованию в области ме-
неджмента. Он  является глав-
ной ежегодной площадкой для 
обсуждения задач управления 
персоналом в российских ком-
паниях, важнейших проблем 
развития трудового потенциала 
и кадрового менеджмента в 
нашей стране.

Форум был открыт пленар-
ным заседанием, на котором 
выступили многие именитые 
отечественные и зарубежные 
ученые, занимающиеся про-
блемами в сфере управления 
персоналом, среди которых 
-профессор Калифорнийского 
университета (Сан-Бернардино, 
США) Эдвард Тэпи Ром. 

В рамках данного меропри-
ятия был также проведен сту-
денческий конкурс по управле-
нию персоналом, включающий 
2 этапа: олимпиаду для сту-
дентов и конкурс студенческих 
инновационных проектов. На 
первом этапе оценивались зна-
ния и навыки студентов по 
15 дисциплинам специальности, 
а также умения студентов ре-
гулировать конфликтные ситу-
ации посредством составления 
карты конфликта. На втором 
этапе проходила защита инно-

вационных проектов в области 
управления персоналом. 

По итогам студенческого 
конкурса наши студенты были 
награждены дипломами за по-
беду в номинации «Острая 
социальная проблема» (Коже-
мякина Екатерина, научный 
руководитель к.э.н., доцент 
Илюхина Л.А.) и «Актуальная 
проблема» (Чаадаева Виктория, 
научный руководитель к.э.н., 
доцент Илюхина Л.А.), а также  
им вручили сертификаты об 
участии в форуме. 

Открывая для себя мир Читаем по-новому

Признание в Москве

Студенты и преподаватели СГЭУ посетили Европарламент

Студентки СГЭУ получили награды

Спешите 
прочесть

Вышла в свет науч-
но-популярная книга 
«Просто о сложном». 

Автор – Поберезкин Михаил 
Наумович. В книге в краткой 
форме представлены понятия о 
жизни; о том, как быть здоро-
вым и прожить долгую жизнь  
по-человечески; об увлечениях 
человека. Она рассчитана на 
широкую аудиторию и в первую 
очередь на молодежь. Доктор 
медицинских наук, почетный 
профессор СГЭУ, академик 
МАНЭБ и АМТН РФ Михаил 
Наумович Поберезкин – за-
мечательный врач, ученый и 
человек с огромным опытом 
работы и преподавания. На 
протяжении многих лет он воз-
главлял ответственные направ-
ления медицины, выезжал во 
многие регионы мира, оказывая 
помощь в ликвидации особо 
опасных инфекций.Эта книга 
поможет переосмыслить неко-
торые сложившиеся жизненные 
ценности. Ее можно приобрести 
в книжном киоске СГЭУ.
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Международные связи

27 мая состоялась 
встреча  представи-
телей СГЭУ с деканом 
экономического фа-
культета университе-
та Лё Ман (Франция) 
Себастьяном Менар-
дом. Теперь студенты 
нашего университета 
смогут учиться в одном 
из французских вузов.

География международных 
связей СГЭУ постоянно расши-
ряется. Декан экономического 
факультета университета Лё 
Ман г-н Менард в ходе рабочей 
встречи с представителями 
СГЭУ проявил большую заин-
тересованность в партнерстве 
в сфере международных ма-
гистерских программ и вклю-
ченного обучения. Благодаря 
достигнутым договоренностям 
магистрантам, поступившим 
на программы «Управление 
человеческими ресурсами» и 
«Управление персоналом»,  бу-
дет предложена возможность 
пройти обучение в течение 
одного-двух семестров в уни-
верситете Лё Ман и получить 
степень магистра французского 
университета.

Бакалавры СГЭУ могут прой-
ти включенное обучение в 
университете Лё Ман. Для этого 
необходимо учиться на втором-
четвертом курсе в СГЭУ, владеть 
французским языком не ниже 
уровня B1 (средний уровень и 
выше), а также иметь хорошую 

успеваемость и стремление 
учиться.

По профилю  университет 
Лё Ман близок к нашему вузу. В 
нем обучается 10 тыс. студентов, 
из которых  20% — иностранцы.  
Стоит отметить, что универси-
тет Лё Ман — государственный 
вуз, поэтому для студентов 
СГЭУ, желающих получить об-
разование за рубежом в рамках 
данной программы, обучение  
будет бесплатным. Можно до-
бавить, что обучение за рубе-
жом — это форма поощрения 
лучших из лучших студентов, 
ведь перед поездкой проводится 
тщательный отбор кандидатов.

В ближайших планах от-
дела международного сотруд-
ничества СГЭУ — заключить 
соглашения о сотрудничестве с 

университетом Валенсии (Ис-
пания), университетом Порто 
(Португалия), Университетом 
прикладных наук Савонии 
(Финляндия), Университетом 
менеджмента в Бонне и Уни-
верситетом Никосии на Кипре. 

Наш вуз также планирует 
подписать договор с электрон-
ным порталом  для абитуриен-
тов Study Abroad (Эйндховен, 
Голландия). Ежедневно этот 
портал посещает более 22 тыс. 
человек, которые имеют воз-
можность ознакомиться с про-
граммами обучения в России, 
в частности в Самарском го-
сударственном экономическом 
университете.Данный проект 
направлен на привлечение 
иностранных студентов для об-
учения в СГЭУ.

Обучение в летних  
школах позволит сту-
дентам СГЭУ полу-
чить дополнительные 
знания по экономике, 
праву, иностранным 
языкам, увидеть новые 
страны и найти друзей 
за рубежом.

В этом году студенты СГЭУ 
вновь смогут обучаться  в лет-
них школах. Восемь человек уже  
отправились в летнюю экономи-
ческую школу при университете 
имени Юстуса Либига в Гиссене. 
Это магистранты, которые учат-
ся на бинациональном курсе 
«Международная торговля, фи-
нансы и статистика», и студенты 
3 и 4 курсов разных специаль-
ностей. Им предстоит обучение 
сроком в полтора месяца.  Об-
учение будет занимать три дня в 
неделю, причем в качестве пре-
подавателей задействованы не 
только профессора этого вуза, 
но и специалисты из партнер-
ских вузов США и Китая.  Эта 
школа дает возможность полу-
чить шесть «кредитов», которые 
студенты в дальнейшем могут 
использовать в ходе обучения 
в Университете Гиссена.

Большой плюс данной шко-
лы – она бесплатна, что, ко-
нечно, не может не радовать 
студентов и их родителей.

Кроме обучения в Германии 
студенты СГЭУ имеют возмож-
ность поучиться летом и в 

Великобритании. Этот вариант 
предлагает наш давний вуз-
партнер – Манчестер Метропо-
литан Университет. В течение 
3 недель студенты получают зна-
ния по финансам, менеджменту, 
маркетингу, а также бизнес-ан-
глийскому языку. Обучение в 
данной школе проходит очень 
интересно, в конце обучения 
каждый участник готовит пре-
зентацию об экономике своей 
страны. За проживание и обу-
чение студенты платят порядка 
875 фунтов, что является вполне 
бюджетным вариантом для по-
ездки в Англию.

 Впрочем, для того чтобы 
иметь возможность обучения в 
данных школах, необходим вы-
сокий уровень владения языком, 
поэтому студентам СГЭУ изна-
чально предлагается  пройти 
обучение в языковой школе, а 
уж потом принимать участие 
в работе специализированных 
школ. По окончании обучения 
каждый участник получает 
сертификат с указанием достиг-
нутого уровня владения языком. 

Отдел международного со-
трудничества СГЭУ предлагает 
обучение в Канаде, Нью-Йорке, 
Лондоне, Дублине. Во Франции, 
в университете Лё Ман, можно 
изучать французский язык, в 
Гиссене – немецкий.

Для того чтобы попасть в 
летнюю школу, необходимо 
ежегодно в марте или апреле 
обратиться в отдел международ-
ного сотрудничества СГЭУ, где 
специалисты проконсультируют 
и помогут собрать документы 

для визы. Если есть желание 
изуч ать право или экономику, 
необходимо пройти специаль-
ное тестирование на знание 
языка.

Как уточняет руководитель 
ОМС Светлана Сергеевна Ко-
марова, в СГЭУ было и есть 
большое количество студентов, 
которые принимали участие 
в международных проектах  с 
первого по последний курс. 

Со следующего года  гео-
графия летних школ будет 
расширена. Так,  студенты 
специальности «Бухучет» смо-
гут обучаться в университете 
Никосии, в итоге получить 
сертификат, признаваемый 
Ассоциацией бухгалтеров Ев-
росоюза.  Специалист, облада-
ющий данным сертификатом, 
имеет хорошие шансы найти 
работу в Европе или между-
народной компании. Также 
студенты будут иметь воз-
можность обучаться в летней 
экономической школе в Уэль-
се, университете Глиндвора. 
Кроме того,  на будущий год 
отдел международного со-
трудничества планирует ре-
ализовать проект – летнюю 
школу «Русский язык как ино-
странный» для студентов за-
рубежных партнерских вузов  
и в качестве помощников и 
волонтеров привлечь студен-
тов нашего вуза, что даст им 
возможность ознакомиться 
с культурами других стран и 
повысить уровень владения 
английским языком без выезда 
за пределы родного города. 

Студенты СГЭУ  с удо-
вольствием сдавали 
свою кровь, надеясь на 
то, что она поможет тя-
желобольным людям.  
Для них гражданский 
долг – это не пустые 
слова.

Донорская деятельность — 
это безвозмездное оказание 
помощи, то есть благотвори-
тельность. Кровь нужна для 
лечения многих заболеваний. 
Переливания остро необходимы 
больным из гематологического 
отделения, онкологии, реани-
мации, хирургии, отделения 
трансплантации, ожогового, 
родильного отделений. Без до-
норской крови многие болезни 
лечить вообще невозможно. 
Зачастую спасти жизнь боль-
ных можно только с помощью 
переливания здоровой крови. 
400 мл крови, которые донор 
сдает единовременно, в его 
организме быстро восстанав-
ливаются, но помогают спасти 
как минимум две жизни.

Всего в СГЭУ донорами по-
желали стать 120 человек. Сре-
ди них была студентка 2 курса 
Института права Людмила Пе-
чатнова. Она рассказала, что 
узнала о возможности стать 
донором из объявления, и, хотя 
однокурсники и даже мама ее 
не поддержали в желании сдать 
кровь, она с удовольствием 
стала донором. Подвигли ее на 
этот шаг два обстоятельства. Во-
первых, желание сделать доброе 
дело, помочь больным людям. 
Как рассказывает студентка, 
сейчас много объявлений о по-
мощи тяжелобольным, в том 
числе и детям, и сдача крови 
действительно может продлить 
их жизнь или даже обеспечить 
выздоровление. А во-вторых — 
Людмила знает, что донорство 
крови очень улучшает здоровье, 
помогает работе всех систем 
организма. Именно поэтому 
она и далее намерена сдавать 
кровь, тем более что, как оказа-
лось, это совсем не больно и не 

страшно. Главное — соблюдать 
предписанные медиками прави-
ла, в том числе выпить крепкий 
сладкий чай до процедуры и 
после, только потом необходи-
мо еще съесть печенье.  Как 
рассказала студентка 1 курса  
специальности «Экономическая 
безопасность» Маргарита Сеч-
нова, родители также опасались, 
как она сможет перенести сдачу 
крови, но она смогла настоять 
на своем. Она и ее однокурсник 
Дмитрий Куклин намерены в 
будущем неоднократно быть 
донорами. «Я много раз слышал 
по телевидению, что крови не 
хватает тяжелобольным людям, 
и, когда услышал про День до-
нора, понял, что у меня появи-
лась реальная возможность им 
помочь», — заметил Дмитрий.  

Сдавал кровь и студент, 
неоднократный победитель со-
ревнований разного уровня по 
сумо и вольной борьбе  Семен 
Ильичев. В  скором времени он 
будет представлять Самарскую 
область и, естественно, наш 
вуз на чемпионате России. Не-
смотря на насыщенную спортив-
ную жизнь, Семен нашел время 
на донорство. Свое решение 
он объяснил стремлением по-
мочь больным людям. «Это мой 
гражданский долг, да и к тому 
же сегодня  я помогу кому-то, 
а завтра – помогут мне», – за-
метил Семен.

Добрые дела

Отдать самое ценноеФранция ждет!

Лето – это лучшее 
время для учебы!

Себастьян Менард рассказал о достижениях университета Лё 
Ман

Людмила Печатнова с удоволь-
ствием стала донором

Научный коллектив 
сотрудников СГЭУ вы-
играл грант Инноваци-
онного фонда. Пред-
ставленный ими про-
ект позволит жителям 
Самары использовать 
экологически безопас-
ные продукты питания.

27-29 мая в НО «Инноваци-
онный фонд Самарской области» 
проводился областной конкурс 
«Опытный образец». Среди 
108 заявленных проектов на 
получение гранта на выполне-
ние научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и тех-
нологических работ (НИОКТР) 
было отобрано 17. 

Одним из победителей дан-
ного конкурса при авторитетной 
поддержке Самарского госу-
дарственного экономического 
университета признан проект 
«Создание единой интернет-
платформы сельхозтоваропро-

изводителей Самарской области 
как инновационное направле-
ние развития информатизации 
в региональном АПК», подготов-
ленный научным коллективом 
ИНЭ (к.э.н., доцент Наталья Ва-
димовна Полянскова (руководи-
тель проекта), д.э.н., профессор  
Габибулла Рабаданович Хасаев, 
д.б.н., профессор  Александр Ар-
кадьевич Сидоров., к.э.н. Елена 
Олеговна Дмитриева).

Реализация проекта объеди-
нит в одном информационном 
и торговом пространстве произ-
водителей,  переработчиков, по-
ставщиков и потребителей вы-
сококачественной, натуральной 
сельхозпродукции и продоволь-
ственных товаров из Самарской 
области и близлежащих регио-
нов. Наглядный выбор местных 
производителей и прямая систе-
ма сбыта на первой в данном 
сегменте интернет-платформе 
позволят жителям Самары и 
других городов приобретать 
экологически безопасные про-
дукты питания, причем намного 
дешевле, чем в розничной сети.

Инновации – 
это интересно!
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Замечательные люди

Начиная с этого но-
мера в газете «Эко-
номист» выпускники 
нашего вуза будут рас-
сказывать о том, с ка-
кими трудностями им 
пришлось столкнуться 
после прихода на пер-
вую работу и чему их 
научили в СГЭУ. 

Они будут откровенно де-
литься своими переживаниями 
и победами. Первой решилась 
рассказать об этом Ольга Сер-
пухова, пресс-секретарь, руко-
водитель группы по связям с 
общественностью и СМИ ОАО 
«Тяжмаш». Она три года назад 
окончила Сызранский филиал 
по специальности «Менеджмент 
организации».

«Пожалуй, памятуя о пре-
словутых трех китах, приведу 
три основных тезиса.

Первый: высшая школа учит 
думать. Когда я поступала в вуз, 
очень нервничала, боялась оши-
биться с выбранной профессией. 
Вспоминаю это сегодня и пони-
маю, что, возможно, это не так 
уж и важно, какую ты выберешь 
специальность. Окунешься ли ты 
в море рекламных слоганов и 
PR-кампаний или углубишься в 
сверхточный мир бухгалтерских 
проводок, учеба в вузе все равно 
заставит тебя думать и находить 
решение. Сейчас, когда передо 
мной встает сложная, незнако-
мая задача, я веду себя как за-
правский мясник – разделываю 

ее на части и расправляюсь с 
каждой «один на один». Умение 
вовремя включить мозги и не 
испугаться сложного задания – 
это уже половина дела. Дальше 
дело техники.

Второй: вуз взращивает в нас 
здоровые амбиции. Поместив 
студента в благоприятную среду, 
можно развить в нем самые раз-
нообразные таланты и умения. 
Именно в вузе я впервые на-
чала писать небольшие статьи 
в студенческую газету, даже не 
подозревая, что именно этот 
навык поможет мне устроиться 
в жизни и будет ориентиром 
дальнейшего развития. Почему 
так происходит? Потому что 
нам отчетливо дают понять: «Вы 
это умеете. И это умеете, и то. 
Стоит только попробовать». В 
меня верили, и эта уверенность 
помогала не бояться сочинять 
материалы в газету, выступать 
на сцене и даже заниматься на-
укой (что самой мне и в голову 
бы не пришло), методом проб 
и ошибок достигая нужного 
результата. 

Третий: вуз обязывает со-
ответствовать. Я считаю, что 
неудачи ученика – это камень в 
огород его учителя. И когда про 
тебя говорят: «Далеко пойдет», 
тебе ничего не остается, как 
идти в это прекрасное далеко, 
зарабатывая попутно бонусы в 
виде профессиональных заслуг, 
творческих побед и повышений 
по карьерной лестнице. В тебя 
заложили знания, возложили на-
дежды и выпустили на волю. Так 
будь любезен оправдать это все в 
своей дальнейшей деятельности. 
Над чем я сейчас и работаю».

Заслуженный ученый 
получил престижный 
орден накануне празд-
нования Дня Победы. 
Для Алексея Иванови-
ча Минина, начавшего 
свой трудовой путь в 
годы войны, это имеет 
особое значение. 

Профессор Алексей Ива-
нович Минин, почти полвека 
проработавший в СГЭУ, на-
гражден  орденом LABORE ET 
SCENTIA –Труд и Знание. Этот 
орден учрежден в рамках  наци-
ональной программы «Золотой 
фонд отечественной науки». 
Орден вручается российским 
и зарубежным ученым за при-
знанный мировым сообществом   
вклад в науку и образование. 
Торжественное вручение орде-
на состоялось в ходе весенней 
сессии Российской академии 
естествознания, которая про-
шла с 21 по 24 мая.

Эта награда стала не пер-
вой для Алексея Ивановича. 

Нельзя не вспомнить вклад 
заслуженного ученого в борьбу 
с фашизмом. В 1943 году он по-
ступил в школу юнг Волжского 
пароходства. За красивым на-
званием скрывается тяжелая 
и изнурительная работа в ма-
шинном отделении. Между тем 
было ему тогда всего лишь 13 
лет. Все опытные моряки уже 
давно были на фронте, так что 
подросткам приходилось учить-

ся и работать  без скидок на 
молодость. Впрочем, советское 
правительство  все-таки стара-
лось хотя бы немного облегчить 
их жизнь, установив рабочий 
день в 6 часов, а не в 8. Впо-
следствии он был награжден 
медалью «За доблестный труд в 
Великую Отечественную войну 
1941-1945 годов».

После войны Алексей Ива-
нович получил образование 
в Самарском машинострои-
тельном техникуме, поступил 
в авиационное училище, а 
в 1953 году попал в армию. 
Служба проходила в Китае, 
на самой границе с Кореей, 
где тогда шла война. Одетые 
в китайскую форму советские 
военные, в том числе и Алексей 
Иванович, должны были помо-
гать просоветски настроенной 
части корейцев. В те же годы 
он много общался с эмигранта-
ми первой волны, осевшими в 
Харбине. За доблестную службу, 
заключавшуюся в техническом 
обслуживании самолетов, он 
также получил награду.

Впоследствии он окончил 
заочно Самарский педагогиче-

ский институт, исторический 
факультет. В 1965 году Алексей 
Иванович пришел работать 
в СГЭУ, которому отдал поч-
ти полвека. За эти годы он  
прошел путь от ассистента 
кафедры теоретической эконо-
мики и МЭО до доктора наук, 

профессора. Показательно, 
что обе свои диссертации он 
защищал в МГУ. Работая на ка-
федре, он подготовил 14 аспи-
рантов. Также Алексей Ива-
нович – член-корреспондент 
Российской академии есте-
ствознания.

Студенты и препода-
ватели СГЭУ смогли 
достойно почтить па-
мять героев Сталин-
градской битвы, и их 
старания получили вы-
сокую награду Союза 
ректоров.

Видеоролик, снятый пре-
подавателями и студентами 
СГЭУ, посвященный юбилею 
Сталинградской битвы, полу-
чил награду. Как рассказала 
Юлия Жердева, доцент кафедры 
экономической истории, орга-
низатором конкурса стал Союз 
ректоров России.   Конкурс 
проходил в рамках фестиваля 
студенческого творчества «Ста-
линград 3.0». 

Для историков СГЭУ создание 
ролика было задачей непростой, 
но увлекательной. Понимая, что 
большинство других творческих 
коллективов захочет рассказать 
о своих знаменитых земляках-
участниках Сталинградской 
битвы или о вкладе промыш-
ленности в оборону города, они 
решили пойти другим путем. 
Тема любви на войне остается во 
многом закрытой, о ней как-то 
не принято говорить. Но люди 
не могут перестать испытывать 
чувства из-за войны. Изучая 
материалы, историки наткну-
лись на фронтовые письма Гули 
Королевой. Во времена СССР о 
ее подвиге знали все. В ноябре 
1943-го она, санинструктор, 
подняла бойцов в атаку вместо 
погибшего командира и вела 
бой, пока не была смертельно 
ранена.  Было ей всего 20 лет, 
и жизнь ее могла сложиться 
совершенно иначе – в детстве 
она была настоящей звездой 
советского кино. Сейчас о ее 
судьбе почему-то говорят мало. 
С фронта она писала письма 
своему отцу в Москву и матери 
в Уфу. Там же, с ее матерью, 
остался крошечный сын. Таким 
образом, письма Гули позволяют 
увидеть и ее дочернюю любовь, 
и ее чувства к сыну. Именно о 
них и решили рассказать созда-
тели видеоролика.

Подготовили материалы для 
монтажа доцент Елена Иванов-
на Сумбурова, Юлия Жердева и 
студентка первого курса Рания 
Ханисова. Всю техническую 
работу выполнил студент пя-
того курса Ринат Туфатулин. 
Зачитали тексты писем студен-
ты СГЭУ. Ролик был размещен 
на you-tube.com. Несмотря на 
5-минутную продолжитель-
ность, работали его создатели 
много и вдохновенно. Ролик вы-
шел новаторским, и, по словам 
Юлии Жердевой, именно этим 
он, вероятно, и привлек вни-
мание членов жюри. Конкурс 
был представительный, многие 
вузы представили по нескольку 
роликов. Так, Казанский феде-
ральный университет показал 
их сразу 7. 

В итоге представленный 
СГЭУ видеоматериал получил 
награду «За активное использо-
вание современных творческих 
средств и ИТ-технологий в осве-
щении Сталинградской битвы».

Торжественная церемония 
награж дения победителей 
состоялась в Москве, в зале 
Общественной палаты РФ. За-
вершилась она совместным 
исполнением одной из самых 
проникновенных песен о вой-
не – «На безымянной высоте».

После вручения  наград всех 
повезли к Вечному огню для 
возложения цветов. По словам 
Юлии Жердевой, для нее это 
оказалось очень эмоциональ-
ным событием, позволяющим 
почувствовать сопричастность к 
великим победам нашей армии.

Ценные советыПолучили награды

Отметили успех 

Важное
Долгие годы с Алексеем Ивановичем Мининым работала 
директор Института ИТЭиМЭО Наиля Фаридовна Тагирова. 
Она поделилась с «Экономистом» своими впечатлениями 
о коллеге:
– Алексей Иванович – представитель военного и перво-
го послевоенного поколения. Это было трудное время 
мобилизации всего общества для восстановления эконо-
мики страны, перехода к мирной жизни. Видимо, именно 
тогда и сформировались такие черты Алексея Ивано-
вича Минина, как твердость духа, целеустремленность, 
трудолюбие, стремление получать новые знания. После 
войны далеко не каждый молодой человек стремился к 
получению высшего образования. Ремесленного училища 
было вполне достаточно для жизни. Алексей Иванович на 
этом не остановился. Интерес  к новому, новым знани-
ям, молодежи он сохраняет на протяжении всей жизни. 
И еще об одном мне хотелось сказать: Алексей Иванович – 
очень доброжелательный человек, чуткий и внимательный 
к собеседнику. Любит стихи, особенно Сергея Есенина, 
и с удовольствием их читает. 

Юлия Жердева с удовольствием демонстрирует награды

Алексей Минин пользуется 
большим уважением в СГЭУ

Ольга Серпухова готова поделиться своими секретами карьеры
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Отдых

12+

Преподаватели и сотрудники СГЭУ 
от души поздравляют с юбилеем:
к.э.н., доцента кафедры экономики промышленности

Матиенко Нину Николаевну

к.э.н., доцента кафедры математической статистики 
и эконометрики

Игнаткину Людмилу Алексеевну

ст.преподавателя кафедры иностранных языков
Кудрявцеву Тамару Никитичну

сотрудника учебно-производственного комбината питания
Бикчантаеву Разию Рашидовну

сотрудника эксплуатационно-хозяйственного отдела
Морозову Валентину Александровну

сотрудника эксплуатационно-хозяйственного отдела
Куликова Александра Ивановича

д.э.н., профессора директора института 
экономики и управления на предприятии

Бажуткину Лидию Павловну

специалиста по учебно-методической работе 1 категории 
подготовительных курсов управления по довузовской подготовке

Черникову Татьяну Владимировну

специалиста по учебно-методической работе 
1 категории факультета СПО

Щеголеву Ольгу Александровну

д.п.н, профессора кафедры иностранных языков
Громову Татьяну Владимировну

к.э.н., доцента кафедры 
гражданского и предпринимательского права

Шпанагеля Федора Федоровича

сотрудника учебно-производственного комбината питания
Маркелову Антонину Петровну 

Коллектив редакционно-издательского отдела
поздравляет с юбилеем редактора I категории

Лошкареву Ирину Николаевну

Вера в себя, нацелен-
ность на успех, стрем-
ление к победе – все 
эти факторы творят чу-
деса в жизни и спорте. 

Студентка 3 курса специ-
альности «Прикладная инфор-
матика» Елена Агупова заняла 
первое место на региональной 
конференции по физической 
культуре. Ее работа была посвя-
щена такой интересной теме, 
как психология победы. Сейчас 
научные исследования студент-
ки СГЭУ попали на всероссий-
скую конференцию, где также 
заинтересовали специалистов. 
Интерес Елены к спортивной 
гимнастике неслучаен – ранее 
она серьезно занималась плава-
нием, а сейчас увлеченно игра-
ет в настольный теннис. В то 
же время ее доклад был связан 
и с ее будущей специальностью 
–программированием. Для того 
чтобы создать действительно 
интересную работу, Елена под-
готовила анкеты, которые рас-
сылала студентам российских 

вузов, серьезно занимающимся 
спортом и выступающим на со-
ревнованиях разного уровня, а 
потом анализировала их с по-
мощью специально написанной 
компьютерной программы.

Как рассказывает Елена, 
ей очень нравится ее будущая 
специальность – программиро-
вание. Учиться по этой специ-

альности трудно из-за большого 
объема информации, но с каж-
дым годом все интереснее. Тем 
увлекательнее для Елены оказа-
лось использование полученных 
знаний в работе, посвященной 
спорту. Результаты анализа 
тоже оказались достаточно ин-
тересными. Как оказалось, 
психологическая подготовка к 

соревнованиям имеет едва ли 
не большее значение, нежели 
тренировки. «Как бы хорошо не 
был подготовлен спортсмен, без 
психологической стабильности 
и нацеленности на результат он 
не сможет победить», – расска-
зывает Елена. «Тренер должен 
быть спортсмену едва ли не бли-
же, чем родители, чтобы знать 

все о малейших изменениях в 
его психологическом состоя-
нии», – уточняет она. Эта работа 
многое дала самой Елене. Вера 
в себя, нацеленность на успех 
буквально творят чудеса. По 
словам студентки, она готова 
применить эти принципы не 
только в спортивной борьбе, но 
и в повседневной жизни.

Надеяться на победу

В парке Гагарина про-
шла эстафета по бегу 
среди институтов  Са-
марского государ-
ственного экономиче-
ского университета. 
Победу среди юношей 
одержала команда 
СПО, среди девушек 
– ИНЭ.

Эстафета по бегу среди сту-
дентов СГЭУ традиционно про-
водится весной, и все ее ждут 
с нетерпением. Главным су-
дьей соревнований стал доцент 
Виктор Иванович Шиханин. В 
первом этапе эстафеты бежали 
девушки. Лучшей среди них 
была  мастер спорта по легкой 
атлетике студентка ИТЭиМЭО 
Мария Касаткина. Однако в 
целом лучшие результаты по-
казала команда студенток ИНЭ, 

которые и получили заслужен-
ное первое место. Интерес-
но, что некоторые участницы 
команды-победителя до по-
ступления в СГЭУ вообще не 
занимались бегом, но, учась в 
нашем вузе, заинтересовались 
этим видом спорта и достигли 
хороших результатов. 

Во втором этапе эстафеты 
участвовали юноши. Всех по-
разила победа команды СПО. По 
словам заведующей кафедрой 
физвоспитания  СГЭУ Лидии 
Александровны Ивановой, это 
настоящий феномен, поскольку 
юноши 15-16 лет практически 
никогда не выигрывают у более 
старших товарищей. Свою роль 
в победе студентов СПО сыграло 
то, что среди членов команды 
было  два КМС по бегу – Ни-
колай Фирс и Андрей Акимов.

Команды-победители  вы-
разили большую благодарность 
кафедре физического воспита-
ния и надеются, что эстафету 
будут проводить каждый год.

Команда Самарской 
области, в которую вхо-
дили студенты СГЭУ, 
успешно выступила на 
Всероссийском фе-
стивале «Российская 
студенческая вес-
на-2013». Следующий 
фестиваль состоится 
в Самарской области.

Церемония награждения 
лауреатов, призеров и облада-
телей Гран-при XXI Всероссий-
ского фестиваля «Российская 
студенческая весна-2013» со-
стоялась 19 мая в Большом 
зале Ленинского мемориала. 
Участниками фестиваля стали 
более двух тысяч талантливых 
студентов из 68 регионов Рос-
сии. Каждый из них стремился 
доказать, что он лучший в 
направлении «Журналистика» 
или хотел продемонстрировать 
свои способности в театре, 
вокале, танце или в массо-
вых постановочных номерах. 
Учитывая масштаб мероприя-
тия, награждение проводили 
специальный представитель 
Президента РФ по междуна-
родному и культурному сотруд-
ничеству Михаил Швыдкой 
и губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. На-
граду удостоилась и самарская 
делегация, получившая дипло-
мы лауреатов третьей степени. 
Студентка 2 курса ИСУ Ана-
стасия Вдовина рассказала, 
что для подготовки номеров 
приходилось не спать ночами. 
В самарскую делегацию вошли 
14 студентов СГЭУ, которые  
представили на суд зрителей 
и жюри уже полюбившиеся 
всем номера «Вище неба», 
«Пусть будет свет», «Азарт», 
«Вещи, забытые на чердаке», 
академический вокал. Также 

впервые студенты СГЭУ про-
бовали свои силы в номинации 
«Журналистика» с проектом 
«Весенний Звягин». Сергей 
Звягин и Михаил Гусев три дня 
разрабатывали сюжеты, брали 
интервью, снимали и монти-
ровали материал. Несмотря 
на  то, что они не получили 
Гран-при, все же старт мож-
но признать удачным. Члены 
жюри дали Сергею Звягину 
много ценных советов, в том 
числе совет отказаться от па-
родирования Ивана Урганта.

«Российская студенческая 
весна» ежегодно становится 
стартовой площадкой для мо-
лодых дарований в области 

творчества. Многие призеры 
фестиваля на данный момент 
профессионально занимаются 
творчеством. Это такие из-
вестные артисты, как Дима 
Билан, Юлия Ковальчук, Тимур 
Родригез, Корнелия Манго, ко-
манда КВН «Максимум», Елена 
Кукарская, группа «Ночные 
снайперы».

Двадцать второй Всерос-
сийский фестиваль «Россий-
ская студенческая весна» в 
2014 году пройдет в городе 
Тольятти (Самарская область), 
который принял эстафету от 
города Ульяновска.

Екатерина Морева

Почетное третье место

Спортивный подход

Эстафета превратилась в настоящий спортивный праздник

Как оказалось, психологическая 
подготовка к соревнованиям 
имеет едва ли не большее 
значение, нежели тренировки


