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Шестьдесят шесть лет назад закончилась Великая Отечественная война. Война, которая принесла неисчислимые страдания, 
лишения и жертвы. В те страшные дни каждый воин мечтал дойти до Победы - и когда гнал врага с родной земли, и когда 
освобождал от него Европу.

Верой в Победу жили все, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто сражался в партизанских отрядах, мучился в фашистском 
плену. Но все, кто воевал и смог пережить эти жестокие четыре года, твердо знали: справедливость восторжествует и возмездие 
будет неотвратимо.

Девятое мая - это вершина нашей славы. Народ не забывает таких священных дат. Это праздник один на всех. Честь и слава 
Вам, дорогие защитники Родины! Слава Великой Победе!

Особо хочется поблагодарить и поздравить с праздником Победы наших дорогих ветеранов: Мира Иосифовича Римера, 
профессора кафедры экономики промышленности, Виктора Ксенофонтовича Медведева, профессора кафедры 
производственных технологий, Михаила Наумовича Поберёзкина, профессора кафедры БЖН, Анатолия Павловича Лукашова, 
старшего преподавателя кафедры физвоспитания, Надежду Николаевну Кумарину, профессора кафедры статистики и 
бывших работников вуза, находящихся на заслуженном отдыхе, Николая Сергеевича Ишина, Петра Васильевича Чеканова, 
Василия Ивановича Кутузова, Аркадия Антоновича Сидорова, Валентину Александровну Тумасову, Клариссу Михайловну 
Хивинцеву, Александру Матвеевну Майкову, Анастасию Григорьевну Сергееву, Людмилу Васильевну Кононову, Марию 
Дмитриевну Бондаренко.

В честь Дня Победы специально для вас состоится праздничный концерт и ежегодная встреча ветеранов и руководства вуза. 
Традиционно в неформальной обстановке за «чашкой чая» соберутся боевые друзья и труженики тыла. Здоровья вам, дорогие!

Система менеджмента качества СГЭУ прошла надзорный аудит 
со стороны уполномоченной организации National Quality Assurance 
Limited, Великобритания (NQA Ltd.) на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001:2008. Аудит проводился в период с 14 по 16 апре-
ля 2011 года представителем NQA Ltd. на территории Российской 
Федерации АНО «NQA-Russia». В процессе аудита были проверены 
администрация университета (административно-управленческий 
персонал, общеуниверситетские подразделения); институт эконо-
мики и управления на предприятии; институт национальной эко-
номики; высшая школа международного бизнеса. 

В рамках надзорного аудита, в соответствии с планом развития 
системы менеджмента качества СГЭУ, международную сертифика-
цию впервые успешно прошли институт теоретической экономики 
и международных экономических отношений и институт права.

Изменений коснулась и область сертификации университета в 
рамках научно-исследовательской деятельности. В сертификацию 
дополнительно включена инновационная деятельность вуза, реали-
зация которой и была подтверждена результатами работы соответ-
ствующих научных подразделений, институтов и кафедр. 

Подведение итогов аудита состоялось 16 апреля в зале заседаний 
Ученого совета, где был заслушан отчет ведущего аудитора NQA, 
высказаны пожелания аудиторов по ключевым направлениям улуч-
шения и совершенствования системы менеджмента качества. По 
результатам аудита университету (и новым подразделениям) будет 
выдан международный сертификат регистрации.

Л. А. Илюхина, 
начальник отдела менеджмента качества

В концерте примут участие лауреаты фестиваля Студенческая 
Весна – 2011 и солисты творческих коллективов СГЭУ. 

Приглашаются все желающие.

В. А. Фролов,
руководитель вокального коллектива «Гармония»,

доц. каф. философии 

Двадцатого апреля состоялась конференция представителей трудового коллектива ГОУ ВПО СГЭУ, 
обсуждали коллективный договор на 2011-2015 годы.

С отчетным докладом о выполнении коллективного договора 2008-2010 годов выступили ректор СГЭУ профессор А.П. Жабин, 
отразивший по пунктам проделанную администрацией работу, и председатель профкома сотрудников Т.А. Ушакова. Работа по 
выполнению коллективного договора делегатами конференции признана удовлетворительной.

Проректор по экономическим вопросам, профессор Е.П. Фомин в своем выступлении отразил конкретные вопросы, касающиеся 
нововведений в коллективном договоре на 2011-2013 годы. 

Например, пункт 6.9 звучит следующим образом: работникам СГЭУ, имеющим стаж работы в СГЭУ до 5 лет, предоставляется 
льгота в размере 50% по оплате стоимости обучения в университете при получении первого высшего профессионального 
образования (бакалавриат, магистратура, специалитет); на переводческом отделении Центра языковой подготовки; в аспирантуре 
и докторантуре, в процессе соискательства; на курсах по подготовке и сдачи кандидатских экзаменов.

Работникам СГЭУ, имеющим стаж работы в СГЭУ более 5 лет, предоставляется льгота в размере 70% по оплате стоимости 
обучения в университете при получении первого высшего профессионального образования; второго высшего профессионального 
образования; на переводческом отделении Центра языковой подготовки; в аспирантуре и докторантуре, в процессе соискательства; 
на курсах по подготовке и сдачи кандидатских экзаменов.

Согласно пункту 6.10 работникам СГЭУ, в зависимости от стажа работы в университете, предоставляется льгота по оплате 
стоимости обучения их детей в СГЭУ:

- при стаже работы до 5 лет предоставляется льгота в размере 30% при оплате обучения первого высшего профессионального 
образования, на переводческом отделении Центра языковой подготовки; в аспирантуре, в процессе соискательства и на курсах по 
подготовке и сдачи кандидатских экзаменов;

- при стаже работы в СГЭУ от 5 до 15 лет предоставляется льгота в размере 50% при оплате обучения первого высшего 
профессионального образования, на переводческом отделении Центра языковой подготовки, в аспирантуре; в процессе 
соискательства и на курсах по подготовке и сдачи кандидатских экзаменов;

- при стаже работы в СГЭУ более 15 лет предоставляется льгота в размере 100% о при оплате обучения первого высшего 
профессионального образования, на переводческом отделении Центра языковой подготовки; в аспирантуре; в процессе 
соискательства и на курсах по подготовке и сдачи кандидатских экзаменов.

За детьми работников, уволившихся по инвалидности или на пенсию по старости, а также уволенных в связи со смертью, 
сохранить вышеперечисленные льготы.

Делегаты конференции ознакомились с проектом коллективного договора на 2011-2013 годы, обсудили и уточнили ряд 
вопросов. По результатам голосования проект договора был принят единогласно.

Соб.корр. 

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! 
Дорогие труженики тыла!

Социальные гарантии
прежде всего!

Международная 
сертификация 
подтверждена

Вниманию 
преподавателей, 
сотрудников и 
студентов!

5 мая в 14.00 
в актовом зале университета 

состоится 
концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы

С праздником Весны и Труда, с Первомаем!

А.П. ЖабинРектор университета



ПоДВеДены итоги рейтинга за 2010 гоД

результаты рейтинга 2010 г. по отдельным показателям

Вот уже 12-й год проводится большая и ответственная работа по подсчету рейтинга кафедр и институтов СГЭУ.

Расчеты рейтинга произведены по 6 институтам и по 40 кафедрам, в том числе 26 профилирующим и 14 непрофилирующим.
Новое в расчете рейтинговых показателей 2010 года. Базой для расчета относительных показателей было количество штатных ставок, так как это полнее ха-

рактеризует использование научно-педагогического персонала; впервые применялся штрафной балл по одному из показателей; впервые реализован показатель 
- работа по профилю вуза выпускников 2009 года.

Первые места среди институтов и кафедр по итогам 2010 года и за 5 лет (2006-2010 гг.) заняли институт экономики и управления на предприятии, кафедры 
экономики промышленности и экономической теории.

Итоги рейтинга свидетельствуют о крупных резервах улучшения работы университета: наибольший балл превышает наименьший балл у профилирующих 
кафедр – в 4 раза, непрофилирующих кафедр - в 3 раза.

Итоги рейтинговой оценки предлагается обсудить на заседаниях кафедр и ученых советах институтов, обратить внимание на негативные моменты.
Ниже публикуются сведения о призерах рейтинга. В соответствии с действующим положением будет осуществлено премирование призеров 2010 года. Подраз-

деления, занявшие призовые места, будут награждены Почетными грамотами и премиями.
В срок до 10 мая 2011 года в комиссию по рейтингу (к. 212) могут быть представлены предложения по совершенствованию рейтинговой системы. Они будут 

рассмотрены в названной комиссии.
Поздравляем призеров-победителей рейтинга. Желаем преподавателям, студентам и всем работникам вуза новых успехов и всего 

самого доброго в жизни!

Поздравляем вас и с приближающимися праздниками Первого мая, днем весны и 
труда, а также с Днем победы над фашистской Германией! Пусть всегда над нами 
сияет ясное небо, и ни одно из грядущих поколений не услышит гула истребителей над 

головой, а лишь раскаты грозы весенней!

А.И. Носков
профессор, зам.председателя 

 комиссии по рейтингу 

Кафедры, занявшие первые три места
(первая колонка – профилирующие кафедры, вторая – непрофилирующие)

Институты

Место Институт
Сред. балл 
по кафе-

драм

Сумма баллов 
института Общий балл

1 экономики и управления на 
предприятии

90,1723 81,4456 171,6179

2 систем управления 91,5043 77,6340 169,1383

Профилирующие кафедры
Место Кафедра Институт Сумма баллов

1 экономики промышлен-
ности

экономики и управления на 
предприятии

148,5985

2 маркетинга и логистики коммерции, маркетинга
 и сервиса

102,8278

3 менеджмента систем управления 99,7882

Непрофилирующие кафедры
Место Кафедра Институт Сумма баллов

1 экономической теории национальной экономики 109,4551
2 высшей математики и ЭММ систем управления 99,4510

Институты

Институт 2006 
г.

2007 
г.

2008 
г.

2009 
г.

2010 
г.

Сумма 
мест

Место за 
5 лет

экономики и управления на 
предприятии

2,5 3,5 2,5 2,5 1 12 1

национальной экономики 3 1 4 3 3 14 2

Профилирующие кафедры

Кафедра 2006 
г.

2007 
г.

2008 
г.

2009 
г.

2010 
г.

Сумма 
мест

Место за 
5 лет

экономики  
 промышленности

1 1 1 1 1 5 1

национальной экономики и 
природных ресурсов

2 2 5 3 5 17 2

менеджмента 3 9 2 4 3 21 3

Непрофилирующие кафедры

Кафедра 2006 
г.

2007 
г.

2008 
г.

2009 
г.

2010 
г.

Сумма 
мест

Место за 
5 лет

экономической теории 3 3 3 2 1 12 1
высшей математики и ЭММ 5 4 5 1 2 17 2

1. Число штатных ставок, занятых преподавателями с учеными 
званиями и (или) степенями, к общему числу штатных ставок

Кафедра статистики Кафедра производственных технологий
Кафедра государственно-правовых

дисциплин Кафедра экономической истории

Кафедра менеджмента Кафедра экономической теории

2. Число штатных ставок, занятых преподавателями с учеными 
званиями профессора и (или) учеными степенями доктора наук, к 
общему числу шт. ставок

Кафедра экономики промышленности Кафедра безопасности жизнед. населения
Кафедра орг. и стратег. развития пром. 

предпр. Кафедра эконом. и социальной географии

Кафедра прикладного менеджмента Кафедра производственных технологий

Призеры рейтинга по итогам 
2010 года

Призеры рейтинга за 5 лет

3. Средний возраст штатного научно-педагогического персонала
Кафедра прикладного менеджмента Кафедра гум. и соц.-экон. дисц. (г.Сызрань)
Кафедра экономики и управления 

(г.Сызрань) Кафедра иностранных языков

Кафедра гражданского и арбитраж. процесса Кафедра матем. статистики и эконометрики

4. Средний возраст штатных профессоров и (или) докторов наук
Кафедра теории и истории государства и 

права Кафедра высшей математики и ЭММ

Кафедра государственно-правовых дисци-
плин Кафедра иностранных языков

Кафедра прикладного менеджмента Кафедра безопасности жизнед. населения

2 • №5   • 29 апреля 2011 года



5. Число докторов наук, подготовленных из числа работников кафедры 
и соискателей за последние 3 года

Кафедра менеджмента Кафедра высшей математики и ЭММ
Кафедра маркетинга и логистики Кафедра иностранных языков

Кафедра экономики промышленности Кафедра экономической теории

6. Число кандидатов наук, подготовленных из числа работников 
кафедры, аспирантов и соискателей за последние 3 года

Кафедра экономики промышленности Кафедра экономической истории
Кафедра маркетинга и логистики Кафедра иностранных языков

Кафедра теории и истории государства и 
права Кафедра экономической теории

7. Опубликовано учебников и учебных пособий с грифом УМО, 
Минобрнауки и других федеральных министерств за послед. 2 года в 
среднем на одну шт. ставку

Кафедра экономики промышленности Кафедра высшей математики и ЭММ
Кафедра бух. учета и экономического анализа Кафедра матем. статистики и эконометрики

Кафедра организ. и страт. развит. пром. 
предпр. Кафедра экономической теории

8. Среднегодовой объем завершенных финансируемых научных работ 
за последние 5 лет, включая гранты, бюджетные НИР, хоздоговорные 
НИР (выделить финансируемые предприятиями и организациями), 
руб./штат. ставки

Кафедра национ. экономики и природ. 
ресурсов Кафедра высшей математики и ЭММ

Кафедра статистики Кафедра экономической теории
Кафедра менеджмента Кафедра безопасности жизнед. населения

9. Опубликовано научных работ, монографий, учебников и учебных 
пособий, статей всего в расчете на одну штатную ставку 

Кафедра экономики промышленности Кафедра экономической и соц. географии
Кафедра менеджмента Кафедра экономической теории

Кафедра эконо. и упр. на предпр. (г.Тольятти) Кафедра мат. статистики и эконометрики

10. Опубликовано научных работ, монографий, учебников и учебных 
пособий, статей в дальнем зарубежье в расчете на одну штатную ставку

Кафедра экономики промышленности Кафедра мат.статистики и эконометрики
Кафедра организ. и стратег. разв. пром. 

предпр. Кафедра экономической и соц. географии

Кафедра теории и истории государства и 
права

11. Среднегодовая публикация монографий, изданных за последние 
5 лет, к общему числу штатных ставок, занятых преподавателями с 
учеными степенями и (или) званиями

Кафедра экономики промышленности Кафедра экономической и соц. географии
Кафедра экон. и управ. на предпр. (г. Тольят-

ти) Кафедра философии

Кафедра уголовно-правовых дисциплин Кафедра экономической истории

12. Объем поступивших на расчетный счет университета средств на 
выполнение НИР (госбюджетных и хоздоговорных) по кафедре, руб.

Кафедра национ. экономики и природ. 
ресурсов Кафедра мат. и ест.-науч. дисц. (г. Сызрань)

Кафедра менеджмента
Кафедра экономической информатики

13. Число студентов-договорников по кафедре, принятых на начальный 
курс университета по всем формам обучения, включая второе высшее 
образование

Кафедра финансов и кредита –
Кафедра экономики и управления (г. Сыз-

рань) –

Кафедра теоретической экономики и МЭО –

14. Процент выпускных квалификационных работ, магистерских 
диссертаций, рекомендованных ГАК к использованию на практике и 
предприятиями (организациями) к внедрению

Кафедра экономической информатики –
Кафедра организ. и стратег. разв. пром. 

предпр –

Кафедра налогообложения и аудита –

15. Удельный вес трудоустроенных специалистов, окончивших 
дневную форму обучения, в общем выпуске 2010 г.

Кафедра финансов и кредита –
Кафедра экон. труда и управления персона-

лом –

Кафедра бух. учета и экономического анализа –

Примечание: показатели 3 и 4 – кафедры расположены от 1-го к 3-му месту в 
порядке возрастания численных значений, остальные показатели в порядке убывания.

Как повысить финансовую грамотность? Как искоренить вечную коррупцию и как управлять 
знаниями. Это лишь часть проблематик, которые затрагивают в своих научных исследованиях 
преподаватели Самарского государственного экономического университета.

Традиционно в апреле в экономическом университете преподаватели и профессоры подводят итоги 
своей научно-исследовательской деятельности. 

«2011 год – особый год для вуза – год 80-летия»,  - отметил в своем выступлении ректор СГЭУ, профессор, 
доктор экономических наук Александр Жабин. – «Нам есть чем гордиться. В рейтинге российских вузов 
мы занимаем 6 место. Мы можем называться вузом мирового уровня. У нас сложились долгосрочные 
партнерские отношения с известными зарубежными вузами. Наши выпускники получают двойные 
дипломы: российского и международного образца. Все, что есть сейчас в университете – это не просто 
знания – это результат обмена знаниями».

Своими знаниями и научными исследованиями делятся и руководители высокого уровня. Так, 
заместитель прокурора области Александр Галузин в своем докладе пытался ответить на вопрос что делать 
с исторически вечной коррупцией? Коррупция, как и преступность – явления неискоренимые, их уровень 
можно лишь снизить.  Для этого есть возможность дополнять и уточнять действующее законодательство. 
И в обязательном порядке проводить антикоррупционную экспертизу всех нормативно-правовых актов. 
За два года областная прокуратура проверила 11894 НПА и исключила 679 коррупционных факта.

О повышении финансовой грамотности молодежи говорил в своем докладе Александр Ерофеев 
– заместитель руководителя регионального отделения Федеральной службы фондовых рынков в Юго-
Восточном регионе. В настоящее время у большинства населения отсутствуют накопления и сбережения, 
берутся необдуманные кредиты, нет личного бюджетирования и планирования расходов. Финансовым 
ликбезом надо начинать заниматься уже со школьной скамьи. И подходить к этому с государственной 
позиции – создавая специальную программу.  Все это в итоге повлияет на повышение экономической 
стабильности в стране.

О проблемах и реализации единого таможенного пространства, о законодательных изменениях 
говорил  представитель Самарской таможни Никита Пронин.

Представитель СГЭУ Елена Погорелова, кандидат экономических наук, говорила об управлении 
знаниями. Есть управление временем, ресурсами, и многим другим. Должно быть управление и знанием. 
Докладчик уверена, что необходимо студента научить самому создавать новые знания. А делать это 
возможно только тогда, когда преподаватель будет креативно и творчески подходить к процессу, 
использовать современные технологии. Например, социальные сети, а педагогам создавать личные блоги. 
Уже сейчас только на сайте «Вконтакте» зарегистрировано 214 сообществ и 12 тысяч человек, которые 
имеют отношение к СГЭУ.

Наталья Артемьева, 
помощник ректора по связям с общественностью

В начале марта в СГЭУ состоялась открытая лекция начальника отдела таможенных про-
цедур и таможенного контроля Самарской таможни на тему «Актуальные вопросы унифика-
ции таможенного регулирования в рамках Таможенного Союза».

Введение в действие Таможенного кодекса Таможенного Союза вызвало много споров среди 
юристов, экономистов, участников внешнеэкономической деятельности. Это связано с вопроса-
ми применения Таможенного кодекса Таможенного Союза, структурой и функциями таможен-
ных органов, осуществлением таможенных формальностей, определением правового статуса 
таможенного брокера (представителя), декларанта, с проблемами определения классификации 
товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, товарами риска и при-
крытия и т.д. 

Практика подобных нововведений в ряде других 
стран имеет под собой прочный фундамент нормативно-
правового обеспечения и обширного периода подготовки. В 
Российской Федерации этот процесс произошёл в довольно 
сжатые сроки. 

В связи с этим кафедра государственно-правовых дис-
циплин решила провести встречу с начальником отдела 
таможенных процедур и таможенного контроля Самарской 
таможни Алексеем Гуковым, который в своей лекции под-
робно рассказал о целях и причинах принятия Таможен-
ного кодекса Таможенного Союза, его структуре, склады-
вающейся практике применения, влияние на российское 
законодательство.  Занятие проходило в форме открытого 
диалога - студенты активно задавали вопросы, на которые 
Алексей Иванович давал исчерпывающие ответы. 

Институт права СГЭУ совместно с кафедрой 
государственно-правовых дисциплин не в первый раз проводит подобные мероприятия. Очень 
важно, чтобы процесс обучения не только был интересным сам по себе, но и связан с практикой, 
реальными жизненными обстоятельствами. Студенты имеют возможность получать больший 
объём информации и делать самостоятельные выводы. За скучными, на первый взгляд, научными 
терминами просматриваются реальные факты. Кроме того, общение с профессионалом своего 
дела, и возможность свободного диалога, вырабатывают их коммуникативные навыки.

Елена Утина, 4-й курс, ИП

наУКУ - В МаССы!
таможня дает добро!
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Двери открыты
Старт приемной кампании 2011

Первое свидание с будущим. так можно назвать День открытых дверей. традиционно это 
мероприятие проводится во всех вузах страны. Самарский государственный экономический 
университет проводит его всегда на самом высшем уровне. Присутствие первых лиц - обязательное 
условие. 

знакомство со СгЭУ
600 человек пришли 17 апреля 2011 года в Самарский государственный экономический университет. Он распахнул свои двери для 

абитуриентов и родителей, желающих получить информацию о нашем университете и прежде всего, узнать о приемной кампании 
2011 года. Актовый зал даже не смог вместить всех желающих, послушать первых лиц вуза. Среди гостей были и учащиеся 9-х классов, 
для которых в этом году университет открывает две программы среднего профессионального образования.

До начала официального открытия ребята могли познакомиться с информацией на специально оформленных стендах по всем 
направлениям подготовки в нашем университете, обо всех видах и формах высшего, среднего профессионального и дополнительного 
образования, а также посмотреть фильм об истории и достижениях СГЭУ.

В актовом зале ректор СГЭУ, проф. А.П.Жабин рассказал о системе обучения в нашем университете, о преимуществах нашего 
ВУЗа и возможностях, которые открываются для студентов СГЭУ. Ребята и родители могли задать свои вопросы руководству уни-

верситета и сразу же получить на них полные ответы. 
Ректор университета поздравил и вручил дипломы 
победителям олимпиад, научной конференции и ин-
теллектуальных игр, прошедших в рамках мероприя-
тий «Дни науки для школьников – 2011 г.».

Завершающим этапом этого дня стала встреча директоров и преподавателей институтов СГЭУ с будущими абиту-
риентами, где обсуждались проблемы и вопросы, связанные с переходом на уровневую систему обучения по различным 
программам бакалавриата и магистратуры. Особенно активно ребята интересовались новыми направлениями подготов-
ки в СГЭУ, возможностью получить второе высшее образование параллельно с первым, а также информацией о количе-
стве бюджетных мест и стоимости обучения на договорной основе в 2011 году.

В этот день университет организовал бес-
платное пробное тестирование по материалам 
ЕГЭ, а также тестирование по профессиональ-
ной ориентации школьников. Более 80-ти чело-
век воспользовались этой  возможностью.

Для наших гостей были организованы экс-
курсии по университету, встречи со студен-
ческим активом и молодыми учеными СГЭУ. 
Ребята интересовались не только предстоящей 
учебой в университете, но и возможностью уча-

ствовать в спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, творческих фестивалях.

Благодарим всех участников Дня открытых дверей в СГЭУ!
Будем рады Вас видеть в числе наших абитуриентов!

Ирина Макарова, руководитель бюро СНО ИСУ,
 4-й курс, МО (КМ)

В Сызранском филиале СГЭУ совсем другая обстановка. На день открытых дверей здесь всегда 
традиционно приходят всей семьей потому, что именно всей семьей традиционно в этом городе 
принимается решение, куда отдать учиться свое чадо, в какие самые надежные руки его пере-
дать. Именно в филиале СГЭУ в Сызрани студенты ощущают себя спокойно и уверенно, а их 
родители тем более - не 
надо расставаться со своим, 
хоть уже и взрослым, ребён-
ком. Получить классическое 
экономическое образование 
есть возможность и дома, 
в родной Сызрани. В этом 
году, пришедшие на День 
открытых деверей в фили-
ал вуза, больше двух часов, 
задавали свои вопросы рек-
тору университета Алексан-
дру Петровичу Жабину и 
директору филиала Татьяне 
Николаевне Гороховицкой.  
Все как обычно: и стоимость, и принципы обучения, и как будут кормить студентов, а как их будут 
учить, чтобы не навредить их здоровью. Много было и личных вопросов ректору. Мнение и слова 
человека, достигшего больших высот, важно для подрастающего поколения. Абитуриентов даже 
интересовало то, к чему в настоящее время стремится Александр Петрович. Оказалось, что ректор 
СГЭУ совершенствует свои знания в английском и немецких языках.

В Сызранском филиале СГЭУВ Тольяттинском филиале СГЭУ

В Тольяттинском филиале СГЭУ День открытых дверей проходит всегда по-особому. Это 
встреча будущих абитуриентов не столько с педагогами вуза, но, прежде всего, со студентами. Яр-
марка учебно-тренировочных фирм - ее может посетить каждый. Принцип обучения тольяттин-
ского филиала СГЭУ – больше реальной практики! Уже во время учебы студенты создают особые 
фирмы, проходят весь путь от создания организации и до ее закрытия: кафе, мастерская по про-
изводству картин и разных поделок, рекламная компания и многое другое. Здесь есть и налоги, 
и бухгалтерский учет, и проекты, и свои особые заработанные или потраченные деньги. В резю-
ме будущего специалиста, выпускника тольяттинского филиала СГЭУ, будет вписан реальный 
опыт работы, что очень существенно в наше время. О чем и говорил в своем выступлении ректор, 

профессор Александр Петрович 
Жабин. Так же ректор отметил и 
преимущества обучения в СГЭУ: 
традиционное классическое об-
разование с новейшими техно-
логиями и методами обучения. 
Жизнь не дает готовых ответов.  
А вот, обучаясь в СГЭУ, можно 
сформировать особые навыки и 
умения, понять, как найти путь 
решения проблем и задач. В эко-
номическом университете вам 
помогут сформировать, как сей-
час говорят, ключевые и жизнен-
но необходимые  компетенции.

Н. Артемьева,
пом. ректора по связям с общественностью
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