
Кадры решают многое 
За «круглым 

столом», органи-
зованным еже-
недельником «Са-
марское обозре-
ние», собрались 
предс тавители 
ведущих самар-
ских вузов, кадровых агентств 
и департамента труда и за-
нятости населения областного 
правительства.

с.3с.3

Не бойтесь рисковать!
В новой ру-

б р и к е  « М о л о -
д о й  п р е д п р и -
ниматель»  мы 
рассказываем о 
п р е д п р и н и м а -
тельском опыте 
Филиппа Колес-
никова, студента 3 курса Инсти-
тута экономики и управления 
на предприятии СГЭУ.

с.3с.3

А вас цитируют?
Как измени-

лись современ-
ные критерии 
оценки научной 
работы россий-
ских ученых? Об 
этом мы беседуем 
с начальником 
отдела по научным исследо-
ваниям и инновациям СГЭУ 
Е.В. Погореловой. 

с.4с.4

Грант за актуальность
Кафедра фи-

лософии СГЭУ, 
в озглав ляемая 
доктором фило-
софских наук, 
п р о ф е с с о р о м 
А. Д. Еляковым, 
выиграла грант 
Российского гуманитарного на-
учного фонда.

с.4с.4

Вдохновляющие итоги
К а к и м  б ы л 

прошедший учеб-
ный год в жизни 
Ст уденческого 
научного обще-
ства Сызранского 
филиала СГЭУ? 
Подводим итоги.

с.6с.6

Прививка от хамства
Хамство мож-

но назвать одной 
из самых отвра-
тительных «бо-
лезней» нашего 
общества. При-
скорбно, но и в 
стенах нашего 
университета это явление – не 
редкий гость, особенно если 
говорить о работе обслуживаю-
щего персонала. Должно ли так 
быть? Вопрос риторический…

с.7с.7
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Экономист
ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Делегация Самарско-
го государственного 
экономического уни-
верситета посетила с 
рабочим визитом два 
зарубежных вуза-пар-
тнера – Высшую школу 
менеджмента Барсе-
лоны (Испания) и Выс-
шую школу коммерции 
города Труа (Франция) 
– и вернулась из по-
ездки с подписанными 
документами о сотруд-
ничестве.

Не секрет, что тесное вза-
имодействие с зарубежными 
производителями знаний явля-
ется для СГЭУ одним из приори-
тетных направлений развития 
образовательных и научных 
программ. Так, например, эко-
номический университет яв-
ляется единственным вузом 
Самарской области, который 
проводит обучение по про-
граммам «двойных дипломов» 
с зарубежными вузами. 

Деловая поездка началась с 
визита ректора СГЭУ Хасаева 
Г.Р. в Высшую школу менед-
жмента города Барселоны (Ис-

пания), где было подписано со-
глашение о начале совместной 
дистанционной магистерской 
программы «Бизнес и марке-
тинг», аналогов которой пока 
нет в нашем регионе. 

После подписания докумен-
тов Габибулла Рабаданович 
отметил, что это будет первая 
программа дистанционного 
обучения, принципиальное от-
личие которой заключается в 
том, что она будет реализована 
на русском языке, а значит, бу-
дет доступна широкому кругу 
студентов, заинтересованных 
в получении европейского ди-
плома, без выезда из страны.

На базе специальной элек-
тронной платформы в виртуаль-
ном кампусе магистранты будут 
получать материалы, задания 
от испанских и российских 
преподавателей, выполнять 
контрольные работы, сдавать 
on-line зачеты и экзамены и 
т.д. После завершения курса все 
студенты пройдут стажировку 
на предприятиях Барселоны и 
могут выбрать для себя форму 
защиты дипломов: в СГЭУ с 
комиссией из Испании или в 
Высшей школе менеджмента 
в Испании – диплом и в том и 
другом случае будет европей-
ского образца.  

Директор Высшей школы ме-
неджмента  профессор Татьяна 
Компаниец во время рабочей 
встречи рассказала, что школа 
поддерживает партнерские от-
ношения со многими учебными 
заведениями мира. В последние 
годы идет активное взаимодей-
ствие с российскими универси-
тетами, вузами из стран СНГ и 
Центральной Азии. «Сегодня 
школа предлагает магистерские 
программы по менеджменту, 
маркетингу и экономике, мы 
рады видеть один из ведущих 
экономических вузов России в 
числе своих партнеров», – под-
черкнула профессор.   

Вторым пунктом назначения 
стала Высшая школа коммер-
ции города Труа (Франция). 
Нашу делегацию встретил Пре-
зидент Высшей школы коммер-
ции Франсис Бекар, который 
высоко оценил профессиональ-
ный уровень образовательных 
программ нашего университе-
та. Совместно с французскими 
коллегами ректор СГЭУ  Хасаев 
Г.Р., проректор по научной 
работе и инноватике Ашма-
рина С.И. и начальник отдела 
международных связей СГЭУ 
Комарова С.С. провели серию 
развернутых стратегических со-
вещаний, результатом которых 
стало  подписание документов 
о сотрудничестве. 

Окончание на стр. 2

Событие месяца

Инвестиции в будущее

Развитие современно-
го образовательного 
процесса заставляет 
высшую школу заду-
мываться о внедре-
нии инновационных 
образовательных про-
грамм. 

Традиционно знания сту-
денты получают на лекциях и 
семинарах, когда вся информа-
ция преподносится в готовом, 
«разжеванном» виде, а обратная 
связь осуществляется по прин-
ципу: выучил – ответил. Такой 
подход не может и не должен 
быть исчерпывающим: в образо-
вательный процесс необходимо 
внедрять динамичные, интерак-
тивные формы обучения, благо-
даря которым студенты смогут 
приобрести необходимые прак-
тические навыки. 

Образовательная технология 
учебных фирм была придумана 
больше 30 лет назад в Австрии. 
В настоящее время она бурно 
развивается в Европе, где в 
единую сеть объединены свыше 
7,5 тысяч подобных фирм. СГЭУ 
оказался в числе российских 

вузов, которые взяли на во-
оружение эту прогрессивную 
технологию. В тольяттинском 
филиале университета учеб-
ные фирмы существуют с 1998 
года, а в процесс обучения 
они вписаны с 2000-го. Здесь 
в работе учебных фирм при-
нимают участие студенты 1-4 
курсов. Первые учебные фир-
мы недавно были созданы и в 
Самаре – в ходе деловой игры, 
проходившей с 4 по 8 июня в 
стенах СГЭУ. 

По инициативе ректора 
Самарского государственного 

экономического университета 
Г.Р. Хасаева из Тольятти при-
ехала команда специалистов, 
возглавляемая директором 
филиала Нестеренко Еленой 
Геннадиевной. Начало игры у 
некоторых студентов и препо-
давателей вызвало замешатель-
ство – нужно было вникнуть в 
суть предложенных заданий. 
Однако процесс создания учеб-
ных фирм оказался настоль-
ко увлекательным, что непо-
нимание быстро сменилось 
интересом. Почему и как это 
произошло?

Учебная фирма представля-
ет собой имитационную модель 
предприятия, в котором деньги 
и ресурсы реально не существу-
ют, но присутствуют в учебных 
документах и требуют приня-
тия решений. Эта технология 
позволяет студентам выйти за 
рамки своей социальной роли 
и почувствовать себя членом 
настоящей бизнес-команды: 
руководителем, бухгалтером, 
технологом и т. п. Вот что 
думают об этом участники де-
ловой игры: 

Казакова Алена, 
учебная фирма «Марья-Краса»:

– Наша фирма по производ-
ству хлебобулочных изделий 
уже имеет опыт участия в 
подобных деловых играх. Мы 
ездили в Тольятти на ярмарку 
учебно-тренировочных фирм. 
Очень хорошие впечатления 
от организации сегодняшней 
игры, нас обеспечили полным 
пакетом документов – всем, 
что необходимо для деятель-
ности предприятия. Как бух-
галтер ООО «Марья-Краса» 
я получила полезный опыт, 
вникая во все нюансы будущей 
работы. 

Окончание на стр. 2

Теория – хорошо, 
а практика – лучше!

Бизнес-стратегия победителей оказалась на высоте
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«СГЭУ» совместно с 
Национальным ис-
следовательским уни-
верситетом «Высшая 
школа экономики» в 
октябре этого года за-
пускает новую образо-
вательную программу 
для руководителей и 
собственников биз-
неса «Executive МВA 
– Менеджмент XXI 
века: квалификация 
собственников и эф-
фективность менед-
жеров».

Самара станет вторым горо-
дом в России, где, по оценкам 
столичных экспертов, в эконо-
мическом вузе есть научный, 
кадровый и материально-тех-
нический потенциал для  ре-
ализации программы такого 
уровня согласно всем предъ-
являемым к ней требованиям. 

«Программа Executive МВА 
– это испытание для тех, кто 
стремится занять высокие по-
зиции в развивающемся рос-

сийском бизнес-сообществе. По 
мере того, как Россия быстры-
ми темпами интегрируется в 
мировую экономику, спрос на 
руководителей, способных де-
монстрировать совершенство 
в международном лидерстве, 
будет только расти. Поэтому 
цель программы – сделать спе-
циалиста настолько ценным для 
бизнеса, чтобы обеспечить ему 
свободный выбор позиций, тру-
довых контрактов, создать но-
вые карьерные связи. Executive 
МВA позволит выйти на новый 
уровень понимания бизнеса», – 
отмечает Сергей Вагин.

Руководство университета 
не сомневается, что запуск про-
граммы открывает принципи-
ально новые возможности для 
регионального бизнес – сообще-
ства: первое – это уникальный 
состав преподавателей, которые 
ведут программу, второе – полу-
чение диплома «Высшей школы 
экономики» в Самаре, и третье 
– это географическая и времен-
ная доступность занятий для 
людей с интенсивным графиком 
жизни и работы.  

Программа рассчитана на 
год обучения, занятия будут 
проходить на базе университета 
по очно-заочной форме два раза 
в месяц. 

Вторые в России

Теория – хорошо, 
а практика – лучше!

Окончание. Начало на стр. 1
Ведь любое предприятие 

базируется на первичных доку-
ментах, на бухгалтерии. Инте-
ресно было узнать, как осущест-
вляется взаимодействие с бан-
ками, с налоговой. Приходилось 
напряженно работать, чтобы 
успеть выполнить задания за 
короткий срок. При этом ощу-
щалась и конкуренция между 
учебными фирмами – все как 
в условиях реального рынка. 
Хотелось бы, чтобы подобные 
деловые игры проходили чаще. 

Тамаров Владимир, 
учебная фирма «Экструдерс»: 

– Идея создать предприятие 
по производству  экструдиро-
ванных кормов возникла не-
сколько месяцев назад, когда 
мы участвовали в конкурсе 
идей и бизнес-планов. В итоге 
в рамках этой игры она вопло-
тилась в жизнь. Мы приобрели 
реальный опыт работы с до-
кументами. В игре присутство-
вала деловая атмосфера, все 
очень старались. Сейчас я осоз-
наю, что в жизни организовать 
свой бизнес намного сложнее, 
чем казалось раньше. Но если 
не бояться трудностей, стать 
успешным предпринимателем 
вполне возможно.

Голодяевский Михаил, 
учебная фирма «Самстанобор-
торг»:

– Наша фирма представ-
ляла внешнее окружение: мы 
должны были предоставлять 
оборудование для созданных 
предприятий (от современных 
станков и автомобилей до ме-
бели и канцтоваров). Самым 
сложным для нас было вовремя 
успеть обработать все заказы 
и подготовить договоры, ведь 
они были достаточно больши-
ми. В случае неправильного 
заполнения документов при-
ходилось все переделывать 
заново. 

Мы не участвовали в со-
ревновании, мы просто хотели 
хорошо сделать свою работу. 
Если говорить о впечатлениях 
от игры, возникает ощущение 
реальности происходящего, 
предложенная модель доста-
точно приближена к жизни. 
Теория – это хорошо, а практика 
все-таки лучше! 

Подводя итоги деловой 
игры, директор Тольяттинского 
филиала СГЭУ Нестеренко Е.Г. 
отметила:

– В прошедшей игре приняли 
участие более 150 студентов 4 
курса. Сначала они так же, как 
и некоторые преподаватели, не 
могли понять суть происходя-
щего, но постепенно все встало 
на свои места. Думаю, это нор-
мально: как в любом большом 
процессе, должно пройти время, 
чтобы пришло понимание. У нас 
есть Книга жалоб и предложе-
ний, куда все участники игры 
могли вносить свои замечания 
и пожелания. В дальнейшем мы 
будем их учитывать. 

В следующем году мы будем 
расширять круг специально-

стей, привлекаемых к созданию 
учебных фирм. Нашей игрой 
уже заинтересовались в Между-
народном банковском универ-
ситете из Санкт-Петербурга. 
Коллеги изъявили желание 
привезти своих ребят и выста-
вить свой учебный банк в 2013 
году, а это усилит конкуренцию 
и сделает игру более захваты-
вающей! 

Как мы видим, опыт удал-
ся. Интерес студентов СГЭУ к 
учебным фирмам как к новым 
актуальным формам обучения 
оказался действительно высо-
ким.

В деловой игре были свои 
победители, имена которых мы 
с удовольствием назовем, но 
думается, что в выигрыше оста-
лись абсолютно все участники 
процесса – и преподаватели, и 
студенты. 

С первым местом в деловой 
игре мы поздравляем учебную 
фирму «Марья-Краса»! Ребята, 
дерзайте, верьте в себя и по-
беждайте!

Татьяна Лукьянова

Окончание. Начало на стр. 1
Руководитель международ-

ного департамента Высшей 
школы коммерции Жан Луи 
Шаперон сообщил, что после 
проведения корректировок 
и внесения ряда поправок в 
учебные планы с сентября этого 
года запускается совместная 
образовательная программа 
«двойных дипломов» для ма-
гистратуры – бинациональный 
учебный курс «Маркетинг. 
Предпринимательство. Инно-
вации». 

«Университет постоянно  
развивается, а следовательно, 
расширяет образовательные 
возможности  для своих сту-
дентов, – говорит ректор СГЭУ, 
подводя итоги поездки. – С 
этого года мы будем осущест-
влять уже две совместные с 
зарубежными партнерами об-
разовательные программы: 
французскую и немецкую. Нуж-
но честно сказать, что эти про-
граммы требуют от ребят боль-
шого усердия и самоотдачи, 
но уникальные возможности, 
которые они получат в конце 
обучения, все компенсируют. 
Кстати, подписанное В. В. Пути-
ным распоряжение в мае этого 
года отменяет дополнительную 
процедуру признания в России 
дипломов вузов, входящих в 
три наиболее авторитетных 

мировых рейтинга*. Это каса-
ется испанской магистерской 
дистанционной программы 
«Бизнес и маркетинг», после 
окончания которой студенты 
получают европейский диплом 
Автономного университета  
Барселоны. Так что выпускни-
кам теперь не придется  про-
ходить неоправданно долгую 
процедуру нострификации.

Результаты зарубежного 
турне нашей делегации оказа-
лись плодотворными и много-
обещающими. Как отмечает 
руководство СГЭУ, это только 
начало реализации масштабных 
планов в сфере зарубежного со-
трудничества.

Инвестиции в будущее

* Дипломы 210 вузов из 25 
стран будут признаваться 
на территории России ав-
томатически.

1. Академический рэн-
кинг университетов мира 
(Academic Ranking of World 
Universities);
2. Всемирный рэнкинг 
университетов (QS World 
University Rankings);
3. Рэнкинг университе-
тов мира Times (The Times 
Higher Education World 
University Rankings).

Французские коллеги оценили самарский подарок

С 5 по 10 июня сту-
денты СГЭУ в соста-
ве самарской делега-
ции приняли участие в 
Межрегиональном мо-
лодежном образова-
тельном форуме «Мол-
Город-2012» в столице 
Чувашии – Чебоксарах. 

Этот форум проводится с 
2009 года и является динамич-
но развивающейся площадкой 
для объединения лучших на-

работок, проектов и программ 
в сфере молодежной политики, 
выстраивания межкультурных 
и экономических отношений. 

«МолГород» – «идеальная» 
модель города молодых, ам-
бициозных, жаждущих новых 
знаний, опыта и знакомств 
людей. Он представляет собой 
ежегодный образовательный 
палаточный лагерь, который 
насчитывает более 1500 че-
ловек. Каждая улица здесь 
названа по направлениям 
деятельности молодежных 
общественных организаций, 
объединений и творческих 
коллективов. 

В зависимости от собствен-
ных интересов «жители» Мол-
Города смогли принять участие 
в образовательной, научной, 
спортивно-турис тической, 
культурно-развлекательной и 
других программах. Среди при-
глашенных гостей на форуме 
были представители малого и 
крупного бизнеса, политиче-
ские и общественные деятели 
России. Благодаря экспертам 
и тренерам ребята смогли 
приобрести навыки и знания 
в области государственного и 
муниципального управления, 
экономики и предпринима-
тельства, инноваций и обще-
ственных компаний, IT и PR, 
сельского хозяйства и между-
народных отношений.

По словам самарских участ-
ников «МолГорода», серьез-
ность и содержательность 
форума превзошли их ожида-
ния. «Подобные масштабные 
мероприятия помогают ре-
ализовать свой личностный 
потенциал. Приятно ощущать 
себя частью здорового поко-
ления, полного уверенности в 
своих силах, полного надежд 
и стремлений», – поделились 
с нами своими впечатления-
ми студенты СГЭУ-участники 
«МолГорода».

Чебоксарский вояж

Событие месяца

Директор Тольяттинского филиала СГЭУ Нестеренко Е.Г. обща-
ется с участниками деловой игры

Самарская делегация покорила участников форума своим пози-
тивным настроем
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Об актуальном

Кадры решают многое
7 мая за «круглым сто-
лом», организованным 
еженедельником «Са-
марское обозрение», 
собрались представи-
тели ведущих самар-
ских вузов, департа-
мента труда и занято-
сти населения област-
ного правительства 
и кадровых агентств, 
чтобы обсудить про-
блемы подготовки вос-
требованных специ-
алистов и трудоустрой-
ства выпускников. 

Самарский государственный 
экономический университет на 
этой встрече представляли на-
чальник Управления по про-
граммам бизнес-образования 
Печерская Эвелина Павловна и 
начальник отдела специальных 
проектов и кадрового резерва 
СГЭУ Морозова Елена Сергеев-
на, которые стали одними из 
самых активных участников 
оживленной дискуссии.

По словам представите-
ля департамента труда и за-
нятости населения прави-
тельства Самарской области 
И.Улитиной, на рынке труда 
дефицитными являются ра-
бочие профессии, людей же 
с высшим образованием, не 
могущих найти работу, до-
вольно много. Сколько среди 

них выпускников СГЭУ? На 
сегодняшний день в центрах 
занятости зарегистрированы 
только 20(!)  выпускников 
университета. Как видно из 
статистики, для работодателей 
очень важно, диплом какого 
вуза имеет молодой специ-
алист. Если это экономист, 
окончивший профильный вуз, 
то проблем с трудоустрой-
ством у него, скорее всего, 
не будет. 

Кроме престижности ди-
плома немаловажное значение 
имеет то, насколько серьез-
но ведется работа по трудо-
устройству выпускников. И 
здесь каждый вуз имеет свою 
стратегию и свои наработки. 
Как отметили участники бесе-
ды – представители СГЭУ, СГУ 
СГТУ, СГАУ, СГАСУ –  любое 
нормальное учебное заведение 

заинтересовано в том, чтобы 
выпускники могли найти свое 
место в жизни и реализоваться 
в профессии. Один из самых на-
дежных способов – заключение 
договоров о сотрудничестве с 
работодателями. 

Представители кадровых 
агентств высказали желание 
установить сотрудничество с 
ведущими самарскими вузами. 
Они отмечают, что готовы не 
только предлагать молодым 
специалистам интересные ва-
кансии, но и готовить их к 
достойной встрече с потен-
циальными работодателями: 
помогать в написании резюме, 
оказывать психологическую 
поддержку и т.п.

Своими впечатлениями от 
участия в «круглом столе» с 
нами поделилась начальник 
Управления по программам 

бизнес-образования СГЭУ Пе-
черская Э.П.:

– Разговор был очень полез-
ный. Действительно, существу-
ет некоторое недопонимание 
между кадровыми агентствами, 
работодателями, администра-
тивными органами и вузами. 
Сегодня очень сложная об-
становка и для экономики, и 
для системы образования. И 
такие встречи позволяют всем 
нам лучше услышать и понять 
друг друга. Вузы, конечно, за-
интересованы в тесной работе 
и с кадровыми агентствами 
для трудоустройства своей мо-
лодежи, потому что мы ответ-
ственны за тех специалистов, 
которых готовим. Очень важна 
нам и позиция областного пра-
вительства. 

Думаю, все заинтересован-
ные стороны будут приклады-
вать усилия для стабилизации 
ситуации на рынке труда. 

Сегодня каждый старается вы-
жить в этом непростом мире. 
Например, наш универси-
тет стал готовить линейку 
специальностей начиная со 
среднепрофессионального об-
разования: бакалавриат, ма-
гистратура, программы допол-
нительного профессионального 
образования. Этот «образова-
тельный лифт» интересен тем, 
кто захочет совершенствовать-
ся в выбранной профессии 
и получать дополнительные 
знания. Здесь можно говорить 
уже о каком-то инновационном 
образовательном кластере. 
В дальнейшем он поможет 
сформировать прослойку мо-
лодых специалистов, готовых к 
инновационному развитию, го-
товых оперативно реагировать 
на сегодняшние изменения в 
бизнес-среде. 

Татьяна Лукьянова

По результатам исследования, озвученного в июне в рамках 
«круглого стола» по актуальным вопросам взаимодействия 
компаний реального сектора экономики, прошедшего в Ми-
нистерстве образования и науки Российской Федерации, было 
выявлено, что средний показатель дефицита высококвалифи-
цированных специалистов в компаниях составляет 35%.

Компании испытывают нехватку специалистов, разрабаты-
вающих бизнес-стратегию развития, занимающихся разработ-
кой научной программы инновационного развития компании, 
управлением технологического процесса инновационного 
производства, занимающихся совершенствованием механиз-
мов планирования и управления процессами инновационной 
деятельности, организующих продвижение на рынок иннова-
ционной продукции и услуг.

По материалам сайта www.mon.gov.ru

Участники «круглого стола» готовы к диалогу

Молодой предприниматель

Часто одной из самых 
больших трудностей 
для человека, решив-
шего впервые заняться 
бизнесом, становится 
поиск удачной бизнес-
идеи. 

Сегодня мы расскажем о 
молодом человеке, который 
успешно решил эту задачу. В 
нашей новой рубрике «Молодой 
предприниматель» – Филипп 
Колесников, студент 3 кур-
са Института экономики и 
управления на предприятии 
(специальность «Управление 
персоналом») СГЭУ. 

По словам Филиппа, пред-
принимательская деятель-
ность его привлекала еще в 
школе: 

– Около 5 лет назад, когда 
Интернет не был так развит, 
я занимался продажей дисков, 
записывал фильмы, музыку, 
игры, различные программы 
для своих знакомых, были и 
другие проекты. Проработав 
несколько месяцев менедже-
ром по продажам на радио, 
я понял, что хочу и могу за-
рабатывать деньги, работая 
на себя и получая при этом 
удовольствие от жизни. Вме-
сте со своим другом-програм-
мистом мы решили открыть 
фирму по созданию сайтов, в 
которой я отвечаю за решение 
творческих задач. С организа-
цией ИП помогла моя мама. 
Она хорошо разбирается в 

юридических тонкостях. Так 
что в этом плане мне повезло. 
Сегодня наша фирма серьезно 
стала заниматься и дизайном 
рекламы.

На вопрос о сложностях, 
с которыми пришлось стол-
кнуться, Филипп Колесников 
отвечает так:

– Самая большая сложность 

состоит в том, чтобы все кли-
енты остались довольны нашей 
работой на 100%. Ни для кого 
не секрет, что качество услуг в 
России, мягко говоря, страда-
ет. Когда вы кому-то платите 
деньги в расчете на то, что вас 
безупречно обслужат, будьте 
готовы и потратить свои не-
рвы. Сегодня очень мало таких 
сервисов, где вас обслужат 
быстро и качественно. Для 
меня как для предпринимателя 
главная задача – предоставлять 
клиентам именно качествен-
ные услуги.

Студентам СГЭУ, решив-
шим попробовать свои силы 
в бизнесе, молодой предпри-
ниматель советует:

– Во-первых, нужно на-
учиться рисковать, без риска в 
бизнесе делать нечего. Когда-
то я тоже не хотел рисковать, 
но потом понял, что инве-
стиции себя оправдывают и 
заниматься этим надо. Бизнес 
– огромный мир, в котором 
каждый день ты получаешь 
что-то новое. Это и есть тот 
бесценный опыт, который ты 
способен применять. Так что 
дерзайте! А если вам нужен 
сайт для вашего дела – милости 
просим! 

Мы уверены, что среди чи-
тателей «Экономиста» много 
талантливых людей, имеющих 
предпринимательский опыт. 
Мы приглашаем вас рассказать 
о себе и своем деле в нашей 
новой рубрике. 

Александр Шорохов

Не бойтесь рисковать!

Молодой предприниматель занимается бизнесом с азартом

Новости 
малого бизнеса

6 июня Государствен-
ная Дума рассмотрела 
во втором чтении зако-
нопроект, направлен-
ный на совершенство-
вание системы спе-
циальных налоговых 
режимов. 

Он позволит индивидуаль-
ным предпринимателям со 
штатом работников не более 
15 человек и годовым оборотом 
до 60 млн рублей с 2013 года 
активно использовать упрощен-
ную систему налогообложения 
на основе патента. 

Теперь индивидуальным 
предпринимателям не придется 
сталкиваться с трудностями при 
ведении бухучета и предостав-
лении налоговых деклараций. 
Учет будет вестись по упрощен-
ной форме – в книге доходов 
и расходов. Иными словами, 
исчезнет необходимость в кон-
трольно-кассовых аппаратах, а 
значит, предпринимателю не 
нужно будет нести расходы на 
их покупку и обслуживание. 

Патент можно будет приоб-
рести на период от 1 месяца 
до 1 года. Стоимость патента 
сроком на 1 месяц составит от 
500 до 5000 рублей в зависимо-
сти от вида деятельности. Это 
будет особенно удобно для на-
чинающих предпринимателей, 
которые смогут пробовать свои 
силы в разных сферах.

По материалам www.duma.gov.ru
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Грант за актуальность
Рады вам сообщить, 
что кафедра филосо-
фии Самарского госу-
дарственного эконо-
мического универси-
тета, возглавляемая 
докто ром философ-
ских наук, профессо-
ром Еляковым Анато-
лием Дмитриевичем, 
выиграла грант Рос-
сийского гуманитар-
ного научного фонда 
(РГНФ) на проведение 
исследований в рамках 
научного проекта «Ду-
ховно-нравственные 
проблемы информаци-
онного общества». 

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев 
лично поздравил А.Д. Елякова 
с успехами в научной работе и 
отметил, что это тот пример, 
на который должны ориенти-
роваться все кафедры вуза.

В чем заключается акту-
альность проблематики, за-
явленной в этой научной ра-
боте и так высоко оцененной 
конкурсной комиссией РГНФ? 
Об этом мы побеседовали с 
руководителем проекта.

Анатолий Дмитриевич Еля-
ков, в частности, подчеркнул: 
«Актуальность проблематики 
связана со множеством нега-
тивных явлений в обществе, 
вызванных современными 
информационно-компьютер-
ными технологиями. О досто-
инствах этих технологий гово-
рить не приходится, поэтому 
их внедрение, по сути, во все 
сферы общества приобрело, по 
словам известного социолога 
Э. Кастельса, «молниеносный» 
характер. В настоящее время 
они превратились в решаю-
щий фактор общественного 
развития.

Одновременно ярко заяви-

ла о себе и противоположная 
сторона дела. Тотальное ис-
пользование новейших тех-
нологий вызвало к жизни 
множество антиобществен-
ных, деструктивных и про-
сто преступных явлений в 
виде электронных грабежей, 
краж, насилия, цифрового 
контроля над личностью и 
даже появление таких грозных 
монстров, как кибертеррор и 
кибервойна. 

Однако это одна сторона 
дела. Есть и другая, пожалуй, 
самая катастрофическая, – ис-
чезновение специфических со-
циальных свойств, разрушение 
природной самости человека. 
Это находит выражение, как 
мы полагаем и обосновываем, 
в возникновении такого пара-
докса социального явления, 
как «цифровой человек». Ко-
ротко говоря, это высушенное 
Интернетом когда-то живое, 
полнокровное социа льное 
существо, еще сохраняющее 
свойство естественной при-
родности, но уже приобретшее 
другие, трудно совместимые с 
нормальными человеческими, 
признаки.

В этих условиях духовно-
нравственные проблемы обще-
ства приобретают значимость, 
превращаясь, по сути, в основ-
ное звено противодействия 
изложенным (и не только) 
деструктивным явлениям, со-
храняя одновременно стерж-
необразующие общественные 
признаки. Поэтому их выбор 
в качестве основной темы ис-
следования причинно обуслов-
лен. Видимо, это обстоятель-
ство оказалось убедительным 
для фонда, поддерживающего 
наши направления научных 
изысканий». 

Результатом большой ра-
боты самарских философов 
в 2012-2014 годах станет на-
писание монографии и серии 
статей на заявленную тему. 
Мы поздравляем коллектив ка-
федры философии СГЭУ с этим 
успехом и желаем покорения 
новых научных и творческих 
вершин!

Как изменились со-
временные критерии 
оценки научной ра-
боты российских уче-
ных? Об этом мы бе-
седуем с начальником 
отдела по научным 
исследованиям и ин-
новациям СГЭУ Пого-
реловой Еленой Вади-
мовной. 

– Елена Вадимовна, сейчас на 
смену одной системе оценки 
научной деятельности при-
ходит совсем иная. В некото-
ром смысле это революцион-
ные изменения, расскажите о 
них подробнее.
– Действительно, сейчас при 
рассмотрении показателей на-
учной активности стали ис-
пользовать новый критерий 
публикационной активности 
– количество статей, опубли-
кованных в индексированных 
базах «РИНЦ», «Web of Science» 
и «Scopus». Раньше научные 

работы оценивались по коли-
честву печатных листов. Счи-
талось, чем больше объем, тем 
выше важность ученого. Теперь 
мы наблюдаем переход от ко-
личественных показателей – к 
качественным. Начиная с этого 
года принимают во внимание, 
прежде всего, количество ста-
тей, опубликованных в весомых 
научных журналах, которые 
индексируются в трех систе-
мах: «РИНЦ», «Web of Science» 
и «Scopus». 

– Давайте уточним, что та-
кое индекс цитирования? 
– Индекс цитирования – приня-
тый в научном мире показатель 
«значимости» трудов какого-
либо ученого, представляющий 
собой число ссылок на публи-
кации ученого в реферируемых 
научных периодических издани-
ях. Базовыми наукометрически-
ми показателями, основанными 
на учете цитирования, являются 
индекс Хирша и импакт-фактор 
(важность) научного журнала.  
Индекс Хирша (показатель 
создан в 2006 году) учитывает 
и количество цитирования, и 
количество статей, на которых 
это цитирование указывается. 
Все показатели считаются авто-
матически в индексированных 
базах. Самым высоким импакт-
фактором  обладают всемир-
но известные американские 
журналы «Nature» (ИФ более 
тридцати) и «Science» (ИФ око-
ло 30). Сравните: коэффициент 
важности лучших российских 
журналов – до 2,5.
Интересно, что индекс цитиро-
вания у нобелевских лауреатов 
составляет порядка 60 и выше. 

Для преподавателя вуза непло-
хим показателем было бы  5-6, 
хотя в нашем университете 
индекс цитирования у препо-
давателей значительно ниже.

– Что собой представляют 
базы «РИНЦ», «Web of Science» 
и «Scopus»? В чем их сходство 
и различия?
– Все это интернет-базы, хра-
нилища журналов, по которым 
делается индексирование ав-
торов. Они включают в себя 
порядка 10-15 тысяч научных 
журналов. «РИНЦ», «Web of 
Science» и «Scopus» схожи по 
своей структуре, состоящей из 
2 частей. Первая часть – сама 
библиотека журнальных статей, 
которые можно посмотреть, а 
вторая – это оценка показате-
лей научной публикационной 
активности. «Web of Science» и 
«Scopus» – коммерческие ресур-
сы, бесплатного доступа к ним 
нет.  «Web of Science» считает-
ся самой престижной базой, 
она создана в США. Стоимость 
ежегодной подписки на нее со-
ставляет 1,5-2 миллиона рублей. 
Из российских вузов к «Web of 

Science» имеют доступ в ГУУ, 
ВШЭ. Преподавателю дается 
индивидуальный пароль, и он 
выходит с сайта университета 
в эту мощную базу, которая по-
зволяет найти все индексы по 
вузу, по конкретному человеку. 
Ее возможности позволяют соз-
давать личный профиль автора, 
где можно выставлять свои пу-
бликации и взаимодействовать 
с другими учеными, устанав-
ливать международные связи. 
Но здесь обязательно знание 
английского языка и умение 
работать на компьютере.
База «Scopus» была создана в 
Нидерландах. Она несколько 
дешевле – подписка стоит  19 
тысяч евро в год. В базе «Web 
of Science» лучше представлены 
материалы по естественным 
наукам: математика, физика, 
химия. В «Scopus» 50% состав-
ляют социологические науки и 
экономика, но там не рассчиты-
вается импакт-фактор журнала.

– Какие преимущества дает 
«РИНЦ» – наша,  российская 
система?

Окончание на стр.5

Наука и инновации

А вас цитируют? 

Пятичасовой пере-
лет, полуторачасо-
вой переезд, полдня 
на восстановитель-
ный сон… вот и весь 
период адаптации, 
который был у двух 
самарских студен-
тов перед началом 
их нового семестра в 
Высшей школе Ком-
мерции города Труа, 
расположенной на 
востоке Франции. 

Одно из самых престижных 
высших учебных заведений 
Европы встретило Королева 
Антона и Аминову Альфию 
вполне радушно – двухнедель-
ными интенсивными курсами 
французского языка. И по их 
окончании у студентов началась 
яркая, насыщенная жизнь, в 
которой хватало всего – курсов 
и вечеринок, захватывающих 
домашних заданий (да-да!) и 
увлекательных поездок и путе-
шествий.

«Оглядываясь на эти пять 
замечательных месяцев, я могу 
с полной уверенностью заявить, 
что европейский стандарт «се-
местр за границей» должен 
стать общемировым. Это не-
передаваемый опыт в плане 
улучшения уровня языка и даже 
языков (подтянул французский, 
английский, начал изъясняться 
на испанском и немецком), в по-
лучении новых знаний и приоб-
ретении интересных знакомств, 
конечно, в самостоятельной 
жизни. Ничто так не стимулиру-
ет желание научиться готовить, 
как макароны с сосисками на 
плите», – вспоминает Антон 
Королев, студент 3 курса УП.

«Семестр прошел как один 
увлекательный день, – добав-
ляет Альфия Аминова (сту-
дентка 4 курса специальности 
«Логистика»), –  на занятиях 
мы решали управленческие и 
технологические задачи, даже 

был предмет, задачей которого 
стало создание путеводителя по 
Труа. В течение двух месяцев 
мы проводили переговоры со 
спонсорами и заключали кон-
тракты на «круглые» суммы. 
Отмечу, что за все эти месяцы 
не пришлось потратить ни ко-
пейки из своих денег, потому 
что правительство Франции 
предоставляет прекрасные воз-
можности русским студентам 
выигрывать гранты и стипен-
дии для обучения. На эти деньги 
можно весьма комфортно жить 
– я даже ездила в Германию, 

в Голландию, Антон посещал 
Страсбург и юг Франции…»

По всему миру – от Тайваня 
и Китая до Бразилии и Мексики 
– у самарских студентов теперь 
есть замечательные друзья, 
к которым можно приехать 
в гости. Стоит ли говорить о 
том, с какими чувствами и с 
каким изменившимся миро-
воззрением ребята вернулись 
из региона Шампань… Что ж, 
пожелаем удачи нашим перво-
открывателям!

Июнь 2012 года, Франция

Привет из Франции

Париж… Праздник, который всегда с тобой
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Окончание. Начало на стр.4
– Безусловно, можно продви-
гаться в научный мир и с помо-
щью «РИНЦ». Это национальная 
информационно-аналитическая 
система, аккумулирующая бо-
лее 2 миллионов публикаций 
российских авторов, а также 
информацию о цитировании 
этих публикаций из более 3000 
российских журналов. Подписка 
на нее относительно недорогая, 
около 300 тысяч в год, и она у 
СГЭУ есть. Сотрудники нашего 
вуза могут посмотреть список 
журналов, найти, как и где 
эти журналы индексируются. 
Некоторые показатели можно 
посмотреть и бесплатно при 
соответствующей регистрации, 
доступной любому желающе-
му. Как отмечают создатели 
ресурса, политика свободного 
доступа будет продолжаться и в 
дальнейшем: нужно поднимать 
отечественную науку на достой-
ный международный уровень. 

– В чем, на Ваш взгляд, со-
стоит сложность для наших 
ученых при публикации ста-
тей в иностранных журналах 
с высоким импакт-фактором?
– В России нет четких стандар-
тов написания научных статей. 
Мы пишем, как считаем нуж-
ным, за исключением того, что 
есть какая-то актуальность и 
делаются выводы. А что внутри 
статьи, это уже дело каждого 
автора. А для зарубежных науч-
ных статей есть определенный 
стандарт, структура: заголовок, 
краткий реферат, введение, ме-
тоды, результаты, обсуждения 
и благодарности. Нужно про-
вести какое-то уникальное ис-
следование, а статьи обзорного 
характера, какие любят писать 
наши ученые, не подойдут.
За рубежом структура научной 
деятельности поставлена так, 
что если берется какая-то зада-
ча, то она должна быть доведена 
до конца. У нас же может быть 
так, что общий подход решен, 

а до задач дело и не дошло. На 
Западе считается, что сильный 
ученый должен публиковать в 
год три статьи, то есть как ми-
нимум ему надо провести три 
серьезных исследования.
Кроме того, в иностранных 
журналах очень строгое рецен-
зирование. Чтобы соответство-
вать стандарту, необходимо и 
высокое качество перевода – на-
учный стиль английского языка.

– Как же нашим ученым, пре-
подавателям при существу-
ющих сложностях выходить 
на международный уровень?
– Нам обязательно надо подни-
мать показатели цитирования. 
Если раньше у преподавателей-
руководителей аспирантов была 
принята практика написания  
совместных статей, то сейчас 
было бы лучше, чтобы ученик 
процитировал своего учителя. 
Тем самым такая статья при-
несет больше пользы.
Сейчас мы призываем всех пре-

подавателей регистрироваться в 
системе «РИНЦ» и использовать 
ее возможности в своей науч-
ной работе. Надо более серьез-
но подходить к выбору научных 
журналов – академических, с 
более высоким импакт-факто-
ром. Эта работа должна вестись 
на каждой кафедре.
Необходимо уделять внимание 
углубленному обучению англий-
скому языку преподавательского 
состава и в то же время создать в 
вузе студенческое переводческое 
бюро, которое поможет нашим 
ученым с качественным пере-
водом статей. Наконец, всем 
ученым, имеющим опыт публи-
кации в иностранных журналах 
и желающим такой опыт при-
обрести, нужно объединиться в 
профессиональное сообщество, 
где можно обмениваться свои-
ми идеями. Сейчас наука СГЭУ 
будет двигаться именно в этом 
направлении.

Татьяна Лукьянова

Смена поколений – 
одна из существенных 
проблем в жизни рос-
сийского научного со-
общества. 

Кто те молодые люди, кото-
рые приходят сегодня в науку? 
Что их привлекает? Какие за-
дачи они для себя ставят? Вот 
те вопросы, которые мы будем 
затрагивать в публикациях в 
рамках нашей рубрики «Наука 
и инновации».

Героиня этой статьи – Ирина 
Плаксина, аспирантка кафедры 
налогообложения и аудита 
СГЭУ, участница многих россий-
ских и международных научных 
конференций, победительница 
XV Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских ра-
бот молодых ученых в рамках 
Конгресса молодых экономи-
стов. Наша беседа была очень 
содержательной, думаю, что 
и вам интересно взглянуть на 
портрет молодого ученого. Вот 
что Ирина рассказала…

О себе

Изначально я не собира-
лась поступать в СГЭУ. Меня 
не очень привлекала специ-

альность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» – это был вы-
бор родителей. Мне же всегда 
хотелось иметь профессию 
более творческую, и поэтому, 
подчиняясь воле родителей, 
я попыталась для себя найти 
интересное в том, что мне 
изначально не нравилось. Я 
поняла, что творчество может 
быть связано с наукой, которой 
я занимаюсь уже пятый год.  

О научной работе

Сейчас я пишу диссерта-
цию по специальности «Ме-
неджмент». Тема моей научной 
работы, представленной на Кон-
грессе молодых экономистов, 
– «Инновационное развитие 
как основа конкурентоспособ-
ности экономических вузов». 
Хотя на сегодняшний день 
на государственном уровне 
провозглашена первостепен-
ная роль технических вузов, 
экономические вузы, на мой 
взгляд, играют особую роль в 
построении экономики страны, 
потому что сейчас большое зна-
чение приобретают инновации 
не только в технологиях, но и 
в экономике и управлении. В 
то же время активность эко-
номических вузов в области 
инновационного развития пока 

достаточно низкая. В моей 
научной работе предложены 
механизмы повышения иннова-
ционной активности вузов как 
на уровне государства (прежде 
всего это касается усовершен-
ствования государственной 
инновационной политики для 
экономических вузов), так и 
на уровне самих вузов в плане 
создания и развития инноваци-
онной инфраструктуры.

Что мне дает 
наука?

Моменты, важные для меня, 
– это, безусловно, личностный 
рост, возможность творческого 
развития, возможность при-
думать и создать что-то новое. 
Кроме того, занятие наукой 
помогло мне приобрести новое 
качество характера – готов-
ность к неудачам. Сейчас лю-
бую неудачу я воспринимаю 
спокойно, пытаюсь извлечь 
для себя какой-то урок и иду 
дальше. 

«Время собирать 
камни»…

Я прочитала монографию 
одного профессора, где выска-

зывается интересная мысль: 
«Мозги, которые работают 
только на извлечение при-
были, ржавеют, как железный 
Гагарин на пьедестале». Всег-
да, когда начинаешь работу, 
в первую очередь думаешь о 
научном результате. Ученый, 
который стремится извлечь 
только материальную выгоду, 
обречен на неудачу. Важно 
понимать, что, когда ты за-
нимаешься научной деятель-

ностью, сразу выигрывать 
конкурсы и получать какие-то 
денежные премии не получит-
ся. Есть время разбрасывать 
камни, есть время их соби-
рать. На результат надо ра-
ботать несколько лет: ездить 
на конференции, публиковать 
статьи. Если человек прикла-
дывает в своей работе серьез-
ные усилия, то успех придет. 
Будут и победы в конкурсах, 
и материальные поощрения. 

Наука как творчество

Ирина – оптимистка, она не боится неудач 

Свой индекс цитирования можно узнать в электронной систе-
ме «РИНЦ»

А вас цитируют? 
Студенты СГЭУ при-
няли участие в финале 
чемпионата по дело-
вой игре «Железный 
предприниматель», ко-
торая прошла 21 мая в 
Москве в НИУ «Высшая 
школа экономики».

Делегацию нашего универ-
ситета представляла команда 
«Оптимальное решение» под 
руководством кураторов Алек-
сея Клементьева и Анны Шу-
биной (ИТЭ и МЭО), участники 
которой одержали победу на 
Самарском этапе чемпионата.

В Высшую школу экономи-
ки, по словам организаторов, 
прибыли лучшие из лучших: 
победители отборочных игр 
из 21 российского города и 
4-х стран. Из более чем 900 
участников  именно эти ребята 
стали финалистами чемпионата 
в 2012 году. 

Правила игры остались 
прежними: участники за 1 час 
придумывают идею, ее коммер-
ческую составляющую, разраба-
тывают бизнес-модель на основе 
технологии из предложенного 
кейса. Затем презентуют свою 
идею жюри и остальным участ-
никам, точнее сказать, продают, 
поскольку выступают перед 
потенциальными «инвесто-
рами». Новшеством стало то, 
что организаторы предложили 
участникам сразу два кейса 
для решения, по жребию из-за 
слишком большого количества 
приехавших команд. Стоит от-
метить, что оба разработчика 
кейсов присутствовали на игре: 
Дмитрий Ставиский (Evernote) и 
Вадим Сухомлинов (Intel).

Компания Evernote предлага-
ла ребятам придумать продукт 
или сервис для удовлетворения 
конкретных потребностей поль-
зователей на базе использова-
ния своей платформы, которая 
позволяет пользователям со-

хранять свои мысли, заметки 
и впечатления, используя лю-
бое современное электронное 
устройство и синхронизируя 
его с другими в любое время 
в любой точке земного шара. 
Получается, что пользователи 
Evernote фиксируют всю значи-
мую информацию в их жизни с 
помощью «внешней цифровой 
памяти».

А небезызвестная фирма 
Intel предоставляла возмож-
ность разработать качественно 
новую  услугу для бортового 
компьютера в автомобиле: то 
есть не просто медиа-плеер 
или GPS-навигатор, а много-
функциональный сервис ново-
го поколения, использующий 
вычислительные возможности 
разработанной платформы для 
эксплуатации водителем и/или 
пассажирами.

Результат превзошел самые 
смелые ожидания – в проектах 
команд чувствовался, по словам 
члена жюри из SoftlineVenture 
Антона Белоусова, и «фокус» на 
определенную проблему или по-
требность, и «огонек» в глазах 
выступающих.

Самарская команда заняла 
достойное 11 место, лишь не-
много уступив в споре за попада-
ние в десятку. Важно сказать, что 
Дмитрий Ставиский (Evernote) 
отметил, что идея самарцев 
с написанием виджетов ему 
очень понравилась, поскольку 
она имеет практическое прило-
жение. Также наши участники 
были единственной командой 
всего чемпионата, кому удалось 
объединить обе технологии из 
кейсов и найти бизнес-решение, 
которое будет выгодно обеим 
компаниям. В качестве подарка 
все ребята получили трехме-
сячную премиум-подписку на 
приложения  Evernote. 

Ни одна команда-финалист 
не проиграла. Все участники – 
это победители, лучшие в сво-
ем регионе или стране. Опыт, 
который получают студенты, 
колоссален.

«Железный» финал
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Сызранский филиал

Вдохновляющие итоги
Вот уже семь лет в 
Сызранском филиа-
ле СГЭУ существует 
Студенческое научное 
общество (СНО), объ-
единившее молодых 
людей, желающих по-
пробовать свои силы 
в научно-исследова-
тельской работе. 

Благодаря этому ребята 
смогли открыть для себя но-
вую интересную жизнь с на-
учными дискуссиями и кон-
ференциями, с деловыми и 
интеллектуальными играми, с 
участием в различных проек-
тах и грантах, с зарубежными 
стажировками.

Важным событием для сыз-
ранских студентов в минувшем 
учебном году стало участие в 
традиционной внутривузов-
ской научно-практической 
конференции «Перспективы 
социально-экономического раз-
вития региона», которая теперь 
может по праву носить статус 
международной. 

Свои научные идеи мы пред-
ставляли и на межмуниципаль-
ной студенческой научно-прак-
тической конференции  «Моло-
дая наука – XXI веку», завоевав 
почетное звание лауреатов. 
Есть и другие победы: третье 
место в XXXVIII студенческой 
областной научной конферен-
ции в секции «Психология», 
второе место в межвузовской 
научной студенческой  конфе-
ренции  «Финансово-кредитные 
механизмы в условиях глоба-
лизационных процессов», про-
водимой в СГЭУ. Став участни-
ками «круглого стола» «Инно-
вационная Россия: проблемы и 
перспективы развития», члены 
студенческого научного обще-

ства филиала получили шесть 
сертификатов и два диплома 
за глубину профессиональных 
знаний и суждений.

Среди интересных меропри-
ятий, проходивших в нашем 
филиале, можно назвать ин-
теллектуальную игру «Научный 
БУМ», на которой студенческие 
команды возглавили препо-
даватели. Все участники, про-
явившие умение оперативно 
решать экономические задачи, 
получили ценные призы от 
наших гостей  и  директора 
Сызранского филиала СГЭУ 
Гороховицкой Т.Н., а также 
были приглашены на предпри-

ятия города для прохождения 
стажировки. 

Среди гостей мероприятия 
были генеральный директор 
ОАО «Сызранский грузовой 
автокомбинат», к.э.н. Серпер 
С.А., генеральный директор 
ООО «Эксперт Плюс» Карпов 
С.В., вице-президет дивизиона 
по строительству и ЖКХ Голова-
чев М.А.  Игра так понравилась 
студентам, что было принято 
решение проводить ее ежегод-
но – в преддверии праздника 
Дня науки.

Недавно в рамках акции 
«Подари детям праздник» со-
вместно с добровольческим 

агентством филиала «От чи-
стого сердца» СНО  организо-
вало интеллектуальную игру 
«Научный БУМ»  для детей и 
подростков с девиантным по-
ведением специальной обще-
образовательной школы города 
Октябрьска.

В марте члены СНО про-
вели месячник «Наука и мы», 
который  объединил в себе 
мероприятия, направленные 
на работу со студентами и 
школьниками старших классов 
общеобразовательной школы 
№5. Особо хочется отметить 
проект «Неделя финансовой 
грамотности в г.о. Сызрань», 

состоявшийся в рамках этого 
месячника. Наш город посе-
тили лучшие преподаватели и 
эксперты в области экономи-
ки. На встрече присутствовали 
представители 67 организа-
ций, компаний, бизнес-струк-
тур, банков, а также про-
фессорско-преподавательский 
состав Сызранского филиала 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ». В этом 
мероприятии принял личное 
участие ректор Самарского 
государственного экономиче-
ского  университета Хасаев Га-
бибулла Рабаданович, который 
выступил с приветственным 
словом.

Хотелось бы рассказать и 
о «круглом столе», на котором 
обсуждалась тема  социальных 
сетей.  Его гостем стал главный 
редактор сайта «Маленькая 
Сызрань» Суетов Антон Вени-
аминович. В ходе «круглого 
стола» были отмечены положи-
тельные аспекты присутствия 
молодежи в социальных сетях, 
а также отрицательное влияние 
виртуального общения на пси-
хику и грамотность пользова-
телей таких сетей. 

В целом  прошедший учеб-
ный год в научной сфере стал 
для нас очень плодотворным: 
было получено 65 различ-
ных сертификатов, благодар-
ственных писем и дипломов. 
Но с т уденческое научное 
общество филиала ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом. У нас есть множество 
интересных идей, мы готовы 
к покорению новых научных 
вершин. Хочется надеяться, 
что в дальнейшем студенты 
будут так же активно уча-
ствовать в развитии научной 
жизни филиала.

Председатель СНО, 

студентка 3 курса (МОО-305), 

Савинова Анастасия

Активисты студенческого научного общества

Сегодня патриоти-
ческое воспитание 
очень важно: ведь 
становление граж-
данского общества и 
правового государ-
ства в нашей стране 
во многом зависит от 
уровня гражданской 
ответственности каж-
дого человека. 

Именно поэтому в Сыз-
ранском филиале СГЭУ при 
Студенческом совете создан 
и активно работает граждан-
ско-патриотический сектор, 
цель которого – воспитание 
пат риотизма,  пропаганда 
активного и социально-от-
ветственного образа жизни. 
Наши студенты не только 
обеспечивают правопорядок 
на внутривузовских меропри-
ятиях, но и активно участвуют 
во всех городских и областных 
мероприятиях гражданско-па-
триотического характера. Их 
работа отмечена почетными 
грамотами от администрации 
и Управления внутренних дел 
г.о. Сызрань. 

Прошедший май стал для 
гражданско-патриотического 
сектора сызранского фили-
ала довольно напряженным 
– особенно для оперативного 
молодежного отряда (ОМО). 
Прежде всего это связано с 
празднованием Дня Победы, 
одного из самых торжествен-
ных событий в нашей стране. 

В частности, 4 мая в Сыз-
ранском филиале проходило 
чествование ветеранов, 8 мая 
состоялась Вахта памяти, а не-
посредственно 9 мая  – празд-
ничное шествие от площади 
В.И. Ленина по улице Совет-
ской до Сызранского кремля к 
Вечному огню. В последующие 
дни проходили рейды ОМО со-
вместно с патрульно-постовой 
службой органов УВД. 

Также студенты нашего 
филиала участвовали в стро-
евом смотре сотрудников МУ 
МВД России «Сызранское», 
где были вручены награды 
победителям первенства горо-
да по пулевой стрельбе. Надо 
сказать, команда оперативно-
молодежного отряда участвует 
в этих соревнованиях уже 
третий год, и она никогда не 
оставалась без наград. Очень 
приятно, что наши студенты 
заняли второе общекомандное 

место. В личном первенстве 
среди юношей Затырко Антон 
также стал призером (второе 
место), а в соревнованиях 
среди девушек отличились 
сразу три наших студентки. 
На высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялась Марина 
Галина, второй стала Анаста-
сия Обидина, а Татьяна Щепка 
– третьей.

Здесь же,  на с троев ом 
смотре, членам нашего опера-
тивного отряда были вручены 
удостоверения сотрудников 
ОМО. Такой чести удостоены 
Галина Марина, Васильев Ген-
надий, Панкратова Кристина, 
Моисеев Евгений, Рожкова 
Олеся, Городнова Анастасия. 
19 мая члены ГПС принимали 
активное участие в городской 
военно-спортивной игре «Па-
триоты России».

«Как нет человека без са-
молюбия,— писал один уче-
ный,— так нет человека без 
любви к Отечеству, и эта лю-
бовь дает воспитанию верный 
ключ к сердцу человека». Эти 
слова очень верно определяют  
нашу задачу – воспитывать 
патриотов своей страны.

Куратор ГПС, 

доцент Н.В. Антонов

Патриотический вектор
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Впереди – пора отпу-
сков, и самое время 
поговорить о том, как 
избежать неприятно-
стей на отдыхе, осо-
бенно если вы плани-
руете отправиться в 
такие страны, как Еги-
пет, Таиланд, Индия, 
Тунис и другие. 

Не секрет, что встреча с 
экзотической кухней часто 
оборачивается для туристов 
испорченным отпуском. Вот не-
которые правила безопасности, 
соблюдая которые, можно избе-
жать серьезных неприятностей 
со здоровьем. 

В странах с жарким клима-
том будьте очень внимательны 
к продуктам и воде, которые 
употребляете. Никогда не пей-
те местную воду – она может 
содержать опасные возбудите-
ли болезней. По этой же при-
чине не заказывайте напитки 
со льдом, поскольку лед, как 
правило, делают из водопро-
водной воды. Употребляйте 
только бутилированную воду, 
покупайте ее в небольших бу-
тылках по 0,5 л и не храните 
долго в жару.

Питаться надо только в про-
веренных местах – в отеле, в 
ресторанах с хорошей репута-
цией. Если в ресторане мало 
посетителей, то из-за дефицита 
клиентов вам могут предложить 
блюдо  из несвежих, невостре-
бованных продуктов. Там, где 
кормят вкусно и без послед-
ствий для организма, клиенты 
есть всегда. 

Не стоит увлекаться дико-
винными фруктами или овоща-
ми, предпочтение лучше всего 
отдавать фруктам с кожурой, 
которую лучше всего очищать 
своими (непременно чистыми) 
руками. Самые безопасные 
фрукты – ананасы, бананы и 
все цитрусовые. 

Не стоит употреблять в пищу 
сырое мясо, даже если его пред-
лагают в самом дорогом ресто-
ране. Отведав сырых улиток, 
рыбу, змей или крабов, можно 
подхватить глисты. Кроме того, 
подобные деликатесы «европей-
ский» желудок может просто не 
переварить. 

Для многих народов главным 
источником питания являют-
ся морепродукты (особенно в 
странах Юго-Восточной Азии). 
Употребляя в пищу дары моря, 
важно соблюдать некоторые 
меры предосторожности. 

Отчаянных гурманов при-
влекают блюда, приготовленные 
из двустворчатых моллюсков 
(устрицы, мидии). Шеф-повар 
или официант любого азиатско-
го ресторана будет долго убеж-
дать своего клиента в том, что 
моллюск, из которого приготов-
лено блюдо, вполне безвреден и 
пригоден в пищу. Действитель-
но, большая часть моллюсков 
съедобна. Но в определенное 
время года их раковины начина-

ют накапливать в себе вредные 
для человека микроорганизмы. 

Причина отравления мол-
люсками бывает и более проза-
ична. Живущие в прибрежных 
водах раковины часто доступ-
ны для сточных вод больших 
городов. Случаи отравления 
съедобными моллюсками ре-
гистрировались во Франции, 
Великобритании, Германии, 
США, ЮАР, Новой Зеландии и 
других странах. 

«Изюминкой» азиатской 
кухни считаются трепанги – 
иглокожие донные животные, 
которых еще называют голо-
туриями. Приготовление тре-
пангов требует тщательной об-
работки продукта: некоторые 
железы и внутренние органы 
животного ядовиты. 

Стоит остерегаться блюд, 
приготовленных из акул. Пе-
чень акул лучше не пробовать 
вообще – ничего хорошего 
человеческому здоровью она 
не сулит. Но даже мясо и плав-
ники некоторых видов акул 

могут временами вызывать 
сильнейшие отравления.

Что касается различных 
«коралловых» рыб, то блюда 
из них должны быть приготов-
лены только поваром-специ-
алистом, в противном случае 
последствия могут быть очень 
печальными. Некоторые рыбы 
накапливают в своем организ-
ме яд моллюска сигуатера. 
Попадание в организм этого 
яда вызывает длительные и 
опасные отравления, с вы-
соким процентом летальных 
исходов.

То же касается и знамени-
того японского блюда фугу, 
которое готовится из рыбы-
собаки (во внутренних ор-
ганах этой рыбы содержится 
опасный яд – тетродоксин). 
Правильно приготовить фугу 
могут только по методике, 
специально разработанной 
для каждого вида рыбы-со-
баки. 

P.S. По статистике, около 
80% людей, собирающихся 
на отдых, не берут с собой 
никаких медикаментов. Не за-
бывайте захватить с собой не-
большую аптечку! Это станет 
вашей маленькой страховкой 
от испорченного  отпуска! 
Удачных каникул!

По материалам www.zagran.kiev.ua

Отпуск без проблем

Образ жизни

Хамство можно назвать 
одной из самых отвра-
тительных «болезней» 
нашего общества. 

Трудно сказать, существует 
ли еще такая страна, где  с 
этим явлением можно стол-
кнуться везде: в магазине, в 
автобусе, в госучреждении... 
Оно всегда застает врасплох, 
оставляет неприятный осадок 
в душе. Прискорбно, но и в 
стенах нашего университета 
хамство – не редкий гость. 
Это особенно касается работы 
обслуживающего персонала. 
Должно ли так быть? Вопрос 
риторический…

Люди, впервые переступаю-
щие  порог университета – аби-
туриенты, их родители, просто 
гости, – имеют определенные 
ожидания, связанные с тем, что 
они здесь увидят и  услышат. 
Каждый вправе рассчитывать 
на то, что к нему отнесутся 
со вниманием и пониманием, 
окажут помощь, вежливо обслу-
жат в гардеробе или в буфете. 
Однако имели место случаи, 

когда на входе с гостями грубо 
или пренебрежительно гово-
рили охранники, не желая по 
каким-то непонятным причинам 
пропускать их внутрь. Были 
случаи, когда продавец в буфете 
опускался до откровенного хам-
ства, невзирая «на лица». При 
этом страдает не только имидж 
вуза как достойного учебного 
заведения. Страдаем мы все: в 
неприятную ситуацию может 
попасть любой – от студента до 
проректора. 

И на такие факты надо об-
ращать внимание, если мы все 
хотим существовать – учиться 
и работать – в психологически 
комфортном пространстве. А 
это невозможно без сознатель-
ной установки на взаимную 
вежливость. Давайте здоро-
ваться и улыбаться, давайте 
уважать друг друга! Только это 
может стать прививкой от по-
всеместного хамства.

Татьяна Лукьянова

Прививка от хамства
Хочется напомнить…

Свободный от крайностей и устаревших формально-
стей этикет не усложняет, а упрощает и делает приятнее 
повседневную жизнь. Его правила основаны на таких 
нравственных понятиях и категориях, как вежливость 
и доброжелательность, тактичность и корректность, 
порядочность и правдивость. Усвоение правил этикета 
способствует развитию чувства такта, приучает сохранять 
собственное достоинство и уважать окружающих даже в 
сложных и конфликтных ситуациях.

• Лучше всегда здороваться первым. Еще в напо-
леоновском военном уставе говорилось, что «из двух 
офицеров первым здоровается тот, кто более вежлив и 
воспитан». 

• Воспитанный мужчина не только в общественном 
месте, но и на службе пропустит женщину вперед, при-
держит перед ней дверь, воздержится от употребления 
при ней грубых слов и выражений, откажется от курения, 
если ей это неприятно, встанет, если женщина подошла 
к нему и обратилась с каким-либо вопросом, предложит 
ей сесть.

• Дурным тоном считается демонстрация на работе 
плохого настроения. Многие руководители забывают, 
что их настроение оказывает на подчиненных сильное 
влияние.

• Во время разговора или беседы категорически не 
рекомендуется разговаривать по телефону, смотреть на 
часы, рыться в карманах, портфелях, сумках, так как это 
выражает неуважение к собеседникам.

Экзотические блюда могут быть опасны… даже для гурманов

ВУЗ здорового 
образа жизни

Наш университет стал 
одним из 30 призеров 
Всероссийского кон-
курса образователь-
ных учреждений ВПО 
на звание «ВУЗ здоро-
вого образа жизни», 
который проводило 
Министерство образо-
вания и науки РФ этой 
весной.  

Для педагогов и студентов 
работа, направленная на про-
паганду ЗОЖ, повышение оз-
доровительной и спортивной 
работы является приоритетным 
направлением.

Так, например, в рамках 
мероприятий, направленных на 
профилактику табачной зависи-
мости, во Всемирный день без 
табака (World No Tobacco Day) 
для студентов СГЭУ была про-
ведена «антитабачная» лекция, 
в ходе которой собравшимся 
еще раз напомнили о пагубных 
последствиях курения, ребята 
могли задать любые интере-
сующие вопросы специалисту. 
Активисты СГЭУ на переменах 
предлагали «курящим» свер-
стникам «забить на сигареты» 
или обменять их на конфеты. 
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30 июня
Всех сотрудников и студентов Самарского 

государственного экономического университета 
поздравляем с Днем экономиста!

Корнева Вячеслава Михайловича

проректора по заочному и дополнительному образованию, 
декана факультета второго высшего и дополнительного 

образования, поздравляем с присвоением звания 
«Заслуженный работник высшей школы РФ»

Гродскую Галину Николаевну

профессора кафедры «Региональная экономика, 
государственное и муниципальное управление», 

поздравляем с присвоением звания «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ»

Коллектив кафедры маркетинга и логистики поздравляет с 
днем рождения 

профессора кафедры 

Калышенко Валентину Николаевну

Коллектив кафедры физического воспитания поздравляет с 
днем рождения старшего преподавателя кафедры 

Смирнову Ульяну Валерьевну

Коллектив кафедры экономики труда и управления 
персоналом поздравляет с днем рождения специалиста по 

учебно-методической работе I категории 

Пенькову Лилию Николаевну

Коллектив кафедры региональной экономики, 
государственного и муниципального управления 
поздравляет с днем рождения доцента кафедры 

Лабзина Александра Васильевича

Коллектив эксплуатационно-хозяйственного отдела 
поздравляет с днем рождения 

Зайцеву Нину Константиновну

Коллектив библиотеки поздравляет с днем рождения 
библиотекаря I категории 

отдела книгохранения 

Амелькину Марину Валентиновну

Коллектив кафедры теории и истории государства и права 
поздравляет с днем рождения старшего преподавателя 

кафедры 

Александрову Альбину Николаевну

Коллектив кафедры теоретической экономики и 
международных экономических отношений поздравляет с 

днем рождения профессора кафедры 

Ханунова Александра Ивановича

Коллектив центра сопровождения информационных 
технологий поздравляет с днем рождения ведущего 

электроника лаборатории дисплейных классов 

Китлина Александра Михайловича

Коллектив Тольяттинского филиала ФГБОУ ВПО 
«СГЭУ» поздравляет с днем рождения доцента кафедры 

естественно-научных и математических дисциплин 

Мячину Лидию Яковлевну

«Белоснежка и охотник» 
В прокате с 14 июня
Жанр: приключенческий фильм, фэнтези 
США, 2012
Режиссер: Руперт Сандерс 
В ролях: Кристен Стюарт, Крис Хемсворт, Шарлиз Терон, Сэм Клафлин, 
Сэм Спрьюэлл, Иэн МакШейн, Боб Хоскинс 
Тьма приближается. Она прячется в лесах, спускается с гор, застилает 
небо. Никто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в 
неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Бело-
снежкой злые чары не властны. И тогда Королева отправляет Охотника, 
чтобы он принес ей сердце соперницы. Грядет великая битва.

«Королевство полной луны» 
Премьера 21 июня 
Жанр: комедия 
США, 2012
Режиссер: Уэс Андерсон 
В ролях: Эдвард Нортон, Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Кара Хейуорд, 
Тильда Суинтон, Джейсон Шварцман, Фрэнсис МакДорманд
После таинственного исчезновения мальчишки и девчонки из лагеря 
бойскаутов принципиальный шериф (Брюс Уиллис) ставит на уши весь 
город. Свое альтернативное расследование начинает тренер бойскаутов 
(Эдвард Нортон). Мамаша девушки (Тильда Суинтон) бьется в истерике, 
а отец (Билл Мюррей), кажется, что-то скрывает... 

«Храбрая сердцем»
Премьера 21 июня 
Жанр: анимация, семейный
США, 2012
Режиссер: Марк Эндрюс
Роли озвучивали: Келли Макдоналд, Джули Уолтерс, Эмма Томпсон, Билли 
Конноли, Крэйг Фергюсон, Джон Ратценбергер
Юная шотландская принцесса решает променять свой титул на заветную 
мечту стать лучницей. Девушка принимает ряд безрассудных решений, 
что приводит к катастрофическим последствиям и теперь, дабы все вер-
нулось на круги своя, ей предстоит сразиться с силами природы, черной 
магией и древним проклятьем.

«Немножко женаты»
Премьера 28 июня
Жанр: комедия
США, 2012
Режиссер: Николас Столлер
В ролях: Джейсон Сигел, Эмили Блант, Элисон Бри, Рис Иванс, Крис 
Прэтт, Кевин Харт, Дакота Джонсон
Казалось бы, дело в шляпе – почти женаты. Но свадьба становится не-
выполнимой миссией, когда в дело вступают отряд бывших подружек 
жениха, босс невесты, постоянно меняющийся список гостей и престаре-
лые родственники, имеющие тенденцию умирать в самый неподходящий 
момент. И вроде бы немножко женаты, но все как-то не до конца.
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В течение 3 дней – 24, 29 
и 30 июня в Самаре прой-
дет молодежный фестиваль 
«СТАРТ!», организованный 
департаментом по вопросам 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики адми-
нистрации г.о. Самара. Этот 
праздник молодежной куль-
туры и спорта состоится на 

разных площадках города. 24 
июня – в загородном парке, 
29-30 июня – на новой на-
бережной. Вас ждут соревно-
вания по пляжному футболу, 
теннису, волейболу; отбороч-
ные соревнования среди про-
фессионалов по паркуру и по 
оригинальным развивающим 
играм для молодежи; конкурс 

среди танцевальных коллек-
тивов; КВН «Битва городов»; 
мегазапуск небесных фонари-
ков (29 июня в 22.00 на новой 
набережной); гала-концерт 
участников Фестиваля, посвя-
щенный Дню Молодежи (30 
июня, 18.00-20.00 на новой 
набережной), и еще много 
интересного! Не пропустите! 

В Самарском областном 
историко-краеведческом му-
зее им. П.В.А лабина про-
ходит новая персональная 
выставка известной фотоху-
дожницы Екатерины Рожде-
ственской. Это масштабный 
проект, участниками которого 
стали самые знаменитые люди 

страны: музыканты, политики, 
актеры. 

Экспозиция состоит из не-
скольких серий, каждая из кото-
рых удивляет оригинальностью 
подхода к раскрытию темы, свя-
зи времен и преемственности 
истории, вечных ценностей кра-
соты, семьи и любви: «Частная 

коллекция», «Родня», «История 
белья», «Pin-Up», «Кинодивы». 
Выставка не только позволяет 
публике увидеть знаменито-
стей в необычном ракурсе, но 
и способна вызвать интерес 
к классическому искусству, 
истории моды и костюма. Она 
продлится до 29 июля.

Молодежь, на «СТАРТ!»

Новая выставка Екатерины Рождественской

Эвенты июня


