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Какой менеджер нам нужен, как работать по новым государственным стан-
дартам, почему чаще используется понятие «управленец», а слово «менеджер» 
стало носить негативный оттенок. Эти и многие другие вопросы обсуждались на 
заседании. 

Самарский государственный экономический университет принимал пред-
ставителей и руководителей крупнейших вузов страны.  «Сверить часы» и опре-
делиться с новой системой подготовки собрались в Самаре ведущие специалисты 
по образованию в области менеджмента из Москвы, Казани, Барнаула, Краснояр-
ска, Тюмени и других городов России.

В начале заседания c приветственным словом выступили ректор СГЭУ д.э.н., 
профессор Александр Петрович Жабин и исполняющий обязанности  проректо-
ра по организации учебно-методической работы Государственного университета 
управления, заместитель председателя Совета УМО, д.п.н., профессор Виктор 
Иванович Звонников (г. Москва).

«Инновационной землей» назвал Самару гость из Москвы, потому что имен-
но  в СГЭУ есть опыт по практико-ориентированному обучению, система бакалавриата здесь используется с 90-х годов и многое 
другое. А ректор экономического университета, профессор Жабин, еще 2 года назад начал дискуссию на тему «Какой менед-
жмент нам нужен». Так же в своем докладе «Инновации в менеджменте наших дней» профессор Звонников отметил, что раз-
мывается понятие экономического образования, но в то же время появляются новые направления и ответвления в теории управ-
ления. Нет однозначного ответа на то, что такое сейчас менеджмент, а что считать управлением. Педагогам вузов придется 
решать сложную, но очень интересную задачу: менять содержание программ, писать новые пособия, книги и методические 
разработки, придумывать новые формы работы и обучения студентов, да и самих себя придется менять.

Об изменении всей вузовской жизни с переходом на новые стандарты говорил  ректор СГЭУ, профессор Жабин. В своем 
докладе он отметил, что все эти сложности дают серьезной толчок для креативности. Уменьшается количество часов подготов-
ки, но от этого не должно пострадать качество образования, чтобы вузы не краснели за своих слушателей в дальнейшем. Пре-
подаватели самарского экономического университета уже разработали новые образовательные программы, учебные планы и 
различные виды практик для бакалавриата и магистратуры. Процесс обучения становится интенсивным: первая и вторая поло-

Менеджмент или управление?

И снова ИНЭ впереди!

В конце мая  на базе СГЭУ состоялось выездное заседание Президиума Совета 
Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента 
«Менеджмент - вчера, управленческое образование - сегодня и завтра», 
которое прошло в рамках плана деятельности Совета УМО.

Важное мероприятие прошло в СГЭУ прошедшей весной - Всероссийская сту-
денческая интернет-олимпиада по региональной экономике. 

Организаторами олимпиады выступили кафедра национальной экономики и природных ресурсов, совет молодых ученых и 
аспирантов ИНЭ при поддержке лаборатории комплексных региональных исследований ИНЭ СГЭУ и оператора сотовой связи ОАО 
«СМАРТС». 

Особенно примечательным стал тот факт, что в рамках интернет-олимпиады 13 апреля состоялся круглый стол «Модерниза-
ция региональной экономики и инновации», участниками которого стали представители Республики Казахстан, Китая, Индонезии, 
Финляндии и ряда российских вузов - Пермского государственного университета, Северо-Кавказской академии государственной 
службы, Самарской академии государственного муниципального управления, Юго-Западного государственного университета и 
Южно-Уральского государственного университета. 

Опытом в области безотходного производства поделилась студентка из Китая Хан Ксю. Экологические проблемы в своем вы-
ступлении затронули студентки из Индонезии - Фанни Юлия Фамизар и Маулиддани Латифа. Разработками в области устойчиво-
го развития текстильной промышленности поделилась студентка из Финляндии Элина Марита Сори, а об экономике знаний как 
основе инновационного развития рассказал молодой ученый из Республики Казахстан. Обсуждение актуальных проблем развития 
региональной экономики вызвало живой интерес у всей аудитории. 

Вызвала интерес и презентация научно-исследовательских проектов Лаборатории комплексных региональных исследований 
ИНЭ СГЭУ «Автоматизированные информационные системы в региональном управлении: опыт Самарской области и новые воз-
можности», проведенная д.э.н., профессором В. А. Цыбатовым. 

Олимпиада, участие в которой принимали команды шести университетов России, состояла из кейз-игры, выполнения творческо-
го задания и тестирования по дисциплине «Региональная экономика». Она принесла радостные результаты - студентки 4-го курса 
ИНЭ СГЭУ Е. Фадеева и А. Малютина (руководитель к.э.н., доцент кафедры НЭиПР Н. Н. Евдокимов) заняли  1-е место, одновремен-
но завоевав  по итогам тестирования 1 и 2-е места в личном первенстве. 

Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и ценными призами. Кроме того, все участники олимпиады полу-
чили грамоты и памятные сувениры. Вдвойне приятно, что организация и проведение II тура Всероссийской студенческой интернет-
олимпиады получили высокую оценку гостей из 
других регионов России и зарубежья. Отдельно 
был отмечен актив СМУАиС ИНЭ. 

Хочется выразить особую признательность и 
благодарность директору ИНЭ, д.э.н., профессо-
ру, заведующему кафедрой НЭиПР Г. Р. Хасаеву, 
а также руководителю ЛабКРИ, д.э.н., профес-
сору Е. Н. Королёвой, председателю СМУАиС 
ИНЭ, к.э.н., старшему преподавателю М. С. Гусе-
вой за поддержку идеи проведения студенческой 
интернет-олимпиады и её практическую реали-
зацию. 

Ольга Дюжкова, Ольга Широканева,
 4-й курс, ИНЭ РЭ

Читайте в 
номере:

стр. 4-5 - Новости жизни 
студенческой
стр. 6 - Дни науки для 
школьников 
стр. 8 - Студенческая весна

вины дня студента находятся под контролем преподавателя. В СГЭУ создана 
электронно-информационная образовательная среда. В ней 200 обучающих 
программ, более 1000 тестов, создан виртуальный кампус магистерских про-
грамм.

Еще Александр Петрович Жабин поднял тему оценки эффективности 
менеджера. Раньше было просто: прибыль — главный критерий. Хороший 
менеджер тот, кто зарабатывает для фирмы больше денег. Теперь же другая 
ориентация. Учитывается и капитализация фирмы, ее стоимость, социаль-
ная ответственность бизнеса, человеческие качества сотрудника. По мнению 
профессора Жабина, необходимо брать за основу идею управления, не за-

пятнанную коммерциализацией: «Хочется 
перефразировать Александра Сергеевича 
Пушкина: «Не продается управление, но 
можно менеджмент продать», - отметил в за-
ключение ректор СГЭУ.

Так же на заседании Президиума УМО 
выступили не только представители вузов 
России, но реальные практики. Руководите-
ли высшего звена крупных и средних про-
мышленных предприятий отметили, что со-
вместная работа по подготовке менеджеров 
перешла в активную фазу. Практическая 
составляющая играет важную роль. Курсо-
вые работы студенты выполняют по реаль-
ным заданиям предприятий и защита про-
исходит перед комиссией, в которой есть и 

работодатели.
А представители государственного и муниципального управления в сво-

их докладах обратили внимание на то, что необходимо пересматривать под-
ходы в подготовке управленческих кадров. Во взаимоотношении властных 
структур и вузов как раз не хватает двусторонней активности.

В результате члены Президиума пришли к выводу о полезности подобных 
мероприятий. Обмен уникальным образовательным, научным, методическим 
опытом необходим всем. Уже осенью в Самаре вновь на базе СГЭУ соберутся 
первые лица экономических и управленческих вузов страны, чтобы обсудить 
систему подготовки менеджеров.

Наталья Артемьева,
помощник ректора по связям с общественностью

Поздравляем!
Ректорат и коллектив 

Института экономики и управления на 
предприятии СГЭУ 

сердечно поздравляют
заведующего кафедрой экономики 

и организации агропромышленного 
производства, к.э.н., профессора

Геннадия Ивановича
Чудилина

 
с высокой наградой Министерства

сельского хозяйства РФ – 
золотой медалью 

«За вклад в развитие
агропромышленного
комплекса России».



Глубоко знающий свой предмет 
лингвист

Наши экономисты, юристы в ОАО «КУЗНЕЦОВ»

Сотрудники СГЭУ гости 
филармонии

В помощь студентам и 
абитуриентам

14 апреля в Самарской государственной филармонии состоялся вечер вальса. Дарья Зыко-
ва (сопрано) и Владимир Автомонов (баритон) доставили зрителям, среди которых можно было 
встретить немало сотрудников нашего университета, огромное удовольствие, исполняя популяр-
ные зарубежные и советские вальсы, сочинения Ф. Легара, Дж. Пуччини, И. Штрауса, И. Дунаев-
ского, М. Блантера, Т. Хренникова и других.

Мы очень благодарны профкому сотрудников нашего университета, организовавшего куль-
тпоход в филармонию. Такие походы поднимают настроение, снимают стрессы и повышают ра-
ботоспособность на долгое время. 

В. В. Агафонова, Л. В. Киселева, Г. С. Пчелина

Например, Самарский региональный филиал ОАО «Российский Сельскохозяйственный 
банк» предлагает учащимся и сотрудникам СГЭУ широкий спектр банковских продуктов и услуг. 
В частности - кредит «Образовательный», рассчитанный на студентов и на абитуриентов, посту-
пающих в вуз. 

Кредит предоставляется гражданам Российской Федерации в возрасте от 14 лет на оплату обу-
чения, в том числе второго высшего образования. Срок кредита - до 10 лет. Условиями данного 
кредита предусмотрена отсрочка погашения основного долга по кредиту до 5 лет. Процентная 
ставка по кредиту составляет 12 %.

Россельхозбанк в целях улучшения жилищных условий сотрудников и аспирантов СГЭУ, 
готов рассмотреть вопрос их кредитования по ипотечным программам. Процентные ставки по 
ипотечным кредитам варьируются в зависимости от сроков кредитования и величины первона-
чального взноса и составляют от 11,5 % до 13,5 % годовых. Банк не взимает комиссии по кредиту, 
а также не накладывает ограничений в случае досрочного или частичного погашения суммы кре-
дита. Таким образом, условия кредитования в банке на сегодняшний день являются одними из 
самых привлекательных на рынке.

Соб.корр.

Перед будущими выпускниками выступили исполнитель-
ный директор Н. Ф. Никитин, главный бухгалтер Централь-
ной бухгалтерии Е. С. Русанова, директор по финансам М. В. 
Шишков, заместитель директора по финансам К. П. Мартьянов, 
директор центра сквозного планирования и контроллинга В. Ф.  
Шпилевой.

Студенты почти всех специальностей и профилей подго-
товки, преподаватели и актив студенческого научного общества 
СГЭУ с большим интересом выслушали выступление гостей. 

Представители ОАО «КУЗНЕЦОВ», многие из которых тоже 
когда-то получили образование в аудиториях нашего вуза, под-
робно рассказали о деятельности своего предприятия, которое 
входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию. 
Она производит и испытывает двигатели для ракет-носителей 
«Союз» по пилотируемым космическим программ Российской 
Федерации, также разрабатывает и модернизирует двигатели 
для авиаций ВВС и ВМФ. Рассказали они и о начале реализации 
программы коренной реорганизации и модернизации Ком-

плекса в соответствии с масштабами бизнеса. 
В выступлениях гостей университета ясно просматривалось 

желание заинтересовать студентов, рассказывая о широких воз-
можностях трудоустройства будущих выпускников. Затем были 
ответы на многочисленные и разнообразные вопросы присут-
ствующих. Особенное внимание привлекали к себе выпускники 
СГЭУ 2010 года, с которыми нам удалось поговорить после офи-
циального мероприятия.

Антон Гуртовцев, выпускник ИНЭ «Статистика», студент за-
очного факультета «Управление персоналом» СГЭУ, с 2010 года 
экономист по финансовой работе Дирекции по финансам.

- Я работаю в Управлении финансового планирования и 
контроля - это одно из подразделений Дирекции по финансам. 
В Управлении занимаются контролем всех платежей предприя-
тия. Здесь в соответствии с определенными критериями прини-

маются решения оплатить или отклонить тот или иной платеж 
– это очень ответственная работа.

В тоже время я решил не останавливаться на достигнутом 
и продолжить учебу на заочном отделении, что называется, 
«на перспективу», и кроме экономической, приобрести специ-
альность «Управление персоналом». Я не могу сказать, что мне 
недостаточно знаний. Но, наверное, не зря говорят, что высшее 
образование это хорошая основа, заложив которую, можно стро-
ить свое «здание» в соответствии с личными интересами.  Здесь, 
на производстве, нам тоже приходится многому учиться. Тако-
вы современные требования! 

Галина Вадимовна работает на кафедре более 10 лет, и зарекомендовала себя как опытный 
специалист, творческая личность и глубоко знающий свой предмет лингвист. Она работает со 
студентами разных специальностей, сотрудничает с переводческим отделением Центра языковой 
подготовки, проводит занятия по курсу Президентской программы. Наряду с основной учебной 
нагрузкой она занимается научной деятельностью: в соавторстве с Г. В. Глуховым и М. Ш. Юсупо-
вой ею разработаны учебные пособия по развитию навыков перевода и устной речи, осуществляет 
она и научное руководство студентами. 

Ее творческому росту способствовали и научно-методические стажировки по линии Институ-
та Гёте в Дюссельдорфе и Мюнхене. Как преподаватель Галина Вадимовна проделывает большую 

методическую работу: составля-
ет рабочие программы для сту-
дентов разных специальностей, 
разрабатывает УМК, исполняет 
обязанности заведующей секци-
ей немецкого языка. Она очень 
внимательна к проблемам сту-
дентов и коллег, умеет выслушать 
и помочь. Её отличает активная 
жизненная позиция, любовь к 
делу, которому она отдаёт себя 
целиком.

Вне работы Галина Вадимов-
на – супруга, любящая мать и 
прекрасная хозяйка. Она любит и 
часто посещает театр. 

Знание иностранных языков в XXI веке приобрело осо-
бенно большое значение - люди часто ездят за рубеж на 
отдых и по служебным делам, принимают гостей из дру-
гих стран. Поэтому очень важно изучать языки, и лучше 
это делать под руководством хорошего преподавателя, спе-
циалиста высокого класса. Одним из таких специалистов 
является преподаватель кафедры иностранных языков Га-
лина Вадимовна Харченко.

Студенты, обучающиеся на коммерческой основе, имеют 
возможность воспользоваться кредитом, который предо-
ставляют банки для учащихся.

Зачем учатся в вузе? Конечно, не 
только для того, чтобы получить ди-
плом, а для того, чтобы найти себе до-
стойную работу: по душе и по способ-
ностям. Учитывая это, администрация 
нашего университета регулярно прово-
дит встречи с потенциальными работо-
дателями. Состоялась такая встреча с 
представителями ОАО «КУЗНЕЦОВ».

Коллектив кафедры иностранных языков
сердечно поздравляет старшего 

преподавателя кафедры 

Галину Вадимовну Харченко
с юбилеем

Мы искренне желаем Галине Вадимовне 
творческих успехов, семейного благополучия, 

любви и взаимопонимания.

Александра Крайнова, выпускница ИНЭ «Финансы и кре-
дит», аспирант кафедры экономической теории СГЭУ, с 2010 
года экономист по финансовой работе Дирекции по финансам. 

– На мой взгляд, большое преимущество работы в Дирек-
ции по финансам – это разноплановость, возможность попро-
бовать и проявить себя  в разных сферах. На сегодняшний день 
я совмещаю несколько направлений: ведение базы финансовой 
документации, регистрацию договоров, оформление счетов и 
счетов-фактур, проведение платежей,  работу по инвестицион-
ным проектам. 

Коллектив у нас молодой.  Мы являемся экономистами по 
финансовой работе, и перед нами широкий выбор деятельно-
сти. Есть возможности карьерного роста и совмещения работы 
с учебой. Особенно приятно, что здесь индивидуальный подход 
к каждому сотруднику.

О. В. Маркушева

От редакции.
Прошедшая встреча со студентами не прошла безрезультатно. 

Уже через неделю в Дирекцию по финансам ОАО «КУЗНЕЦОВ» стали 
поступать резюме от студентов 4-5 курсов и даже от выпускников 
СГЭУ прошлых лет, на основании которых было проведено около деся-
ти собеседований. Некоторые студенты 4-го курса приняли решение 
проходить в этой организации практику с возможным последующим 
трудоустройством.
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Магистратура СГЭУ - удачное построение карьеры

Понятие «специальность» скоро исчезнет из дипломов выс-
ших учебных заведений. Выпускники вузов  будут либо бака-
лаврами, либо магистрами. А пока же у обладателей дипломов  
специалитета есть возможность за относительно небольшие 
деньги получить диплом международного стандарта в Самар-
ском государственном экономическом университете: стать ма-
гистром менеджмента, экономики, юриспруденции или педа-
гогики.

Вплоть до прошлого года система образования строилась 
по специальностям – предполагалось, что пяти- или шестилет-
нее обучение в вузе позволяет студенту полностью овладеть 
определенной СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ и приобрести знания 
и умения «навырост» - для профессионального и роста и по-
строения карьеры. 

Теперь же подготовка в высших образовательных учрежде-
ниях идет по НАПРАВЛЕНИЯМ. В рамках каждого направле-
ния подготовка разделена на две ступени: бакалавриат и маги-
стратуру. 

Смысл перехода на бакалавриат и магистратуру – ступен-
чатое построение карьеры.

«Окно возможностей» открыто

«Магистратура - для 
амбициозных людей»

«Процесс сложный, но интересный»

Теперь студенты получают обычное высшее 
образование, которое позволяет им работать на 
обычных должностях специалистов. Это образова-
ние вполне может уложиться в 4 года подготовки 
бакалавра.  А если у людей есть амбиции занимать-
ся наукой, либо сделать какую-то бизнес-карьеру, 
тогда есть возможность еще дополнительно взять 
два года обучения в магистратуре и получить то 
же высшее образование. Но это образование  уже 
нацеливает выпускников не на обычную работу, 
а либо на быструю успешную карьеру в бизнес-
структурах, в органах государственной власти, 
либо на научную карьеру. Но такие амбиции, 
надо признать, есть не у всех. Всегда среди студен-
тов была определенная часть, которая не просто 
училась, а имела повышенные карьерные устрем-
ления. Но это, к сожалению, было свойственно не 
всем студентам. Новая система образования – это 
признание того факта, что студенты бывают раз-
ные.

Не стоит пугаться перемен в системе высшего образо-
вания. У нас в вузе есть большой опыт работы по системе 
бакалавриата. Уже в 80-е годы мы начали обучать эконо-
мистов за 4 года, так же сейчас требует новая система. 

Родителей и абитуриентов в настоящий момент вол-
нует вопрос: а что дальше? Потому что есть проблема: 
работодатель и выпускник. Если посмотреть те квали-
фикационные требования, которые существуют на всех 
предприятиях, то там написано: «специалист с квали-
фикацией», а мы готовим «бакалавр по направлению», 
например, «экономика». А ведь в это заложено много 
узких профилей: финансы и кредиты, мировая эконо-
мика и так далее. Как работодатель распознает, а какой 
человек ему нужен? У работодателя есть один вариант 
– разобраться только с помощью приложений к дипло-
му. Только из перечня дисциплин будет понятно, кто он, 
новый работник, какие знания и навыки получил.

«Магистратура позволяет получить углубленные знания»
Магистратура направлена на углубление и адресную специализацию профессиональных знаний и умений. Про-

граммы магистратуры обеспечивают развитие конкретных профессиональных компетенций, базовый уровень которых 
был сформирован бакалавриатом того или иного профиля.

Магистратура по любому направлению подготовки обязательно предполагает формирование таких общекультур-
ных компетенций как:

- способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности;
- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

т.ч. в новых областях знаний, непо-средственно не связанных со сферой деятельности.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр:

Виды профессиональной 
деятельности, общие для 

всех направлений

Виды профессиональной деятельности по направлениям

Экономика Менеджмент Юриспруденция Педагогическое об-
разование

Организационно - управ-
ленческая

Проектно-
экономическая

Организационно - 
управленческая

Правотворческая Педагогическая

Научно-исследовательская Аналитическая Аналитическая Правоприменитель-
ная

Проектная

Педагогическая Правоохранитель-
ная

Методическая

Экспертно-
консультационная

Культурно-
просветительская

Магистратура по любому направлению обязательно обеспечивает подготовку не только к узкопрофессиональной дея-
тельности, но и к организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической.

Организационно-управленческая деятельность. Наличие степени магистра означает не просто подготовку высококва-
лифицированных профессионалов, способных не только самостоятельно ставить и решать задачи в рамках своей профес-
сиональной области, но и организовывать коллективную работу. Пе-реход на двухуровневую систему образования четко 

разграничивает ступени карьерно-
го роста: переход на руководящие 
позиции (начиная с заместителя 
начальника отдела) требует соот-
ветствующей квалификации маги-
стра. 

Научно-исследовательская дея-
тельность. С одной стороны, маги-
стратура яв-ляется необходимой 
ступенью в подготовке научных 
кадров высшей квали-фикации. С 
другой стороны, формирование 
профессиональных компетенций в 
области научно-исследовательской 
деятельности выступает важным 
усло-вием разработки магистрами 
новых креативных подходов к ре-
шению задач профессиональной 
деятельности

Педагогическая деятельность. 
Подготовка магистров к педагоги-
ческой деятельности, аналогично 
научно-исследовательской, имеет два аспекта. Первый аспект непосредственно 
связан с построением научной карьеры – кадры высшей научной квалифика-
ции, как правило, осуществляют преподавание дисциплин соответствующего 
направления, в т.ч. в вузах. Второй аспект свя-зан с  передачей знаний и опыта 
коллегам, что требует специфических ком-петенций. 

Таким образом, обучение по программам магистратуры позволяет получить 
углубленные знания, навыки и компетенции как для успешной профессио-
нальной деятельности и карьерного роста, так и для дальнейшего обучения в 
аспирантуре с целью получения высшей научной квалификации.

Получив базовое высшее образование с квалификацией 
«бакалавр», молодой человек приступает к профессиональ-
ной деятельности, имеет широкий спектр возможностей. Но 
для успешного продвижения по карьерной лестнице рано или 
поздно у него возникает потребность в более глубоких про-
фессиональных компетенциях, «заточенных» на конкретную 
область деятельности. Именно этим занимаются программы 
магистерской подготовки. Не редки и случаи, когда человек 
меняет область своей профессиональной деятельности – ма-
гистратура дает возможность получить специализированное 
высшее образование, не повторяя курс базового образования 
(бакалавриат). 

Для бакалавра продолжение обучения в магистратуре 
означает продолжение первого высшего образования. Получив 
квалификацию магистра по одному направлению, выпускник 
может пойти в магистратуру по другому направлению, чтобы 
получить второе и даже третье высшее образование. 

Особо следует сказать про тех, кто имеет диплом вуза с ква-
лификацией «специалист». Сейчас переходное время в станов-
лении новой системы высшего образования. Надо пользоваться 
этим моментом и получить диплом «магистра». Причем на ма-
гистратуру СГЭУ по любому из 4 направлений берут с дипло-

мом любой специальности! Даже если у вас диплом филолога, 
историка или физика, инженера,  строителя и т.д. — вы можете 
получить современное экономическое образование в магистра-
туре.  Еще  год – два и это «окно возможностей» будет закрыто, 
и получение второго высшего образования придется начинать 
с бакалавриата, именно начинать, так как полноценное выс-
шее образование в современных условиях предусматривается 
в рамках прохождения обучения на  двух уровнях, а наличие 
степени магистра будет являться необходимым и даже обяза-
тельным условием обеспечения карьерного роста и продвиже-
ния по служебной лестнице. 
 

 

Высшее образование 
Одноуровневая система 

Специалисты 

Высшее образование 
Двухуровневая система 

Бакалавры 

Магистры 

магистратура 

Елена Александровна 
Кондрашина – д.э.н., профессор, 
начальник отдела магистратуры.

Александр Петрович Жабин – 
ректор СГЭУ, д.э.н., профессор

Владимир Александрович 
Пискунов,

профессор, д.э.н., проректор 
по учебной работе.
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Что можно сделать за 60 минут? У каждого найдется пара-тройка своих вариантов. А вот ИСУ сумел за это время 
получить три призовых места!

Некоторые студенты нашего университета, члены СНО, участвовали в 
субботнике, проводившемся в школе-интернате №113, где живут вос-
питанники с отклонениями в развитии. Ни для кого не секрет, что Студенческое На-

учное Общество СГЭУ находится в тесном взаи-
модействии со школами города Самары.

Наши студенты самые железные!

Субботник в школе интернате Студенты СНО в гостях 
у школьников

В Самарском бизнес-инкубаторе проходил Всероссийский чемпионат «Железный предприниматель». Организаторами выступали  Бизнес-Инкубатор ГУ-ВШЭ, «Бизнес инновационных техноло-
гий» (БИТ), ОАО «Российская венчурная компания», Высшая Школа Экономики. Чемпионат проходил в форме деловой игры, условия которой просты и одновременно сложны: за один час командам 
необходимо продумать, подсчитать и оформить презентацию идеи коммерциализации продукта. Какого? Об этом участники узнают непосредственно перед началом игры. Таким образом, нужно мо-
билизовать все усилия, чтобы качественно и в срок выполнить задание. Добиться этого можно, используя незаурядные менеджерские способности. Может поэтому наш Институт Систем Управления, 
представленный тремя командами – тремя специальностями, занял призовые места, обойдя соперников из ведущих вузов города.

Итак, третье место в конкурсе заняла команда «5 всадников Экономикса»: Татьяна Гапонова (4-й курс, ИСУ БУ), Никита Закамов (4-й курс, ИСУ БУ), Жанна Ельцова (4-й курс, ИСУ БУ), Светлана 
Сульдина (4-й курс, ИСУ БУ), Юрий Татаровский (4-й курс, ИНЭ ФИКР).

Второе место получили обаятельная команда «Леди-Босс» (негласные призеры зрительских симпатий жюри): Ольга Горбатова, Маргарита Мохорт, Дарья Пронякина, Анастасия Шевченко (4-й курс, 
ИСУ МО), Наталья Хохлова.

Лучшую же идею предложила команда «Смелативность»  в составе:  Тимур Дададжанов (5-й курс, ИСУ ПИЭ), Давид Привалов (4-й курс, ИСУ ПИЭ), Юрий Грабоздин (5-й курс, ИСУ ПИЭ), Дарья 
Носкова (2-й курс, ИСУ СЭО), Чернов Роман (5-й курс, ИНЭ РЭ-1). 

Теперь ребята будут представлять наш университет в Москве, на финале Чемпионата. 
Все участники получили яркие эмоции и предпринимательские навыки, за что огромное спасибо организаторам.

Ольга Горбатова, 
4-й курс, ИСУ МО

В этой школе необычные дети, но надо было видеть, с какой любовью они относятся к своей школе. Вместе с взрос-
лыми они собирали прошлогоднюю листву с газонов, занимались побелкой бордюров и деревьев, стараясь придать 
территории ухоженный вид. Они понимали, что школа - это их дом, и они должны о нем заботиться!

На наш взгляд помощь этим детям необходима не только и не столько физическая, сколько психологическая. 
Ведь любому человеку необходимо внимание, а таким детям особенно важно, чтобы их желали слушать и пытались 
понять. 

Видно было, сколько радости получили ребята, работая на субботнике вместе со всеми. Они ведь тоже частичка 
нашего общества, наше будущее! И от того, как они будут воспринимать окружающий мир, людей в детстве будут за-
висеть их поступки в будущем, осознание своей значимости в обществе. Поэтому мы просто обязаны помогать им!

Субботник был организован и проведен на высшем уровне. В нем приняли участие студенческое научное обще-
ство СГЭУ и Общественный молодежный парламент при Губернской Думе Самарской области, членами которого мы, 
студентки СГЭУ, теперь тоже являемся. 

В этот день даже природа выражала свое ликование солнечной погодой! Надеемся, что мы еще не раз примем 
участие в подобных мероприятиях. Ведь они, не считая легкой усталости, приносят огромное моральное удовлетво-
рение. 

Кристина Сырова, Манэ Давтян,
ИКМиС, 2-й курс, члены СНО

И вот недавно мы, члены СНО, побывали в самарской школе №176. Мы 
рассказали школьникам о нашем вузе, о нашей интересной студенческой жиз-
ни, о том, что, даже являясь студентами, мы почти наравне с настоящими уче-
ными занимаемся научными исследованиями. И самая главная наша цель – 
найти среди школьников будущих абитуриентов СГЭУ, будущих студентов.

Кроме того мы провели для школьников урок толерантности, в котором 
ребята активно и с большим интересом приняли участие. Нашу лекцию посе-
тили более шестидесяти учеников 9-10-х классов. Особенно старшеклассников 
заинтересовал психогеометрический тест, предложенный нами для тех, кто 
хочет выбрать себе профессию по способностям. 

Ребята задавали много вопросов о СГЭУ, о работе в СНО, о поступлении в 
наш вуз. Благодаря интерактивной части урока и особой актуальности, встре-
ча прошла очень оживленно и плодотворно.

Комитет СНО по работе со школами планирует и дальше активно сотруд-
ничать с учащимися средних учебных заведений нашего города и области. 

Сергей Печь, Галеева Юлия, Шепелева Анастасия

Юбилей творческого человека

Одним из таких людей можно назвать заместителя  директора по науке Ин-
ститута права СГЭУ, заведующего кафедрой гражданского и предприниматель-
ского права, доктора юридических наук, профессора Анатолия Евгеньевича 
Пилецкого. В университете его знают как талантливого ученого, находящегося 
в постоянном поиске неординарных подходов и решений, стоящих перед ним 
задач, организатора, человека неисчерпаемой энергии и работоспособности, ре-
шительного, обладающего широким кругозором, умеющего рисковать и преодо-
левать все трудности на своем пути. 

Как ученый и юрист, он автор многочисленных научных статей, монографий 
на актуальные темы современного права, научный руководитель аспирантов - 
под его руководством успешно защищено 12 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук.

По инициативе Анатолия Евгеньевича в 2001 году создан научно-теоретический 
журнал «Актуальные проблемы правоведения», бессменным главным редакто-
ром которого он является по сегодняшний день. Как человек, высокопрофессио-
нальный, интеллигентный, обладающий чувством такта, Анатолий Евгеньевич 
заслуженно пользуется уважением коллег, друзей и многочисленных учеников. 

Анатолия Евгеньевича можно назвать руководителем высокого класса. Его глубокая порядочность, особый подход к людям, профессиональ-
ная дипломатия, приводят любое серьезное решение к логическому завершению в интересах дела.

Во многом благодаря  профессионализму и творческой энергии Анатолия Евгеньевича в Институте права постоянно ведется работа по 
повышению качества профессионального образования, внедряются инновационные методики обучения, развиваются контакты с высшими 
учебными заведениями в нашей стране и за рубежом, ежегодно проводятся международные научно-практические конференции. 

Анатолий Евгеньевич Пилецкий представлен к почетному званию «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»

Чтобы добиться успехов в жизни, каждому человеку нужны знания. А знания, как известно, мы большей частью по-
лучаем от своих учителей, вузовских преподавателей. И очень важно, когда преподаватель не только сам является 
творческим человеком, но и ученикам своим может дать широкий простор для творчества, самореализации.

Коллектив Института права СГЭУ 
поздравляет

Анатолия Евгеньевича 
Пилецкого

с 60-летним юбилеем!

Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и реализации всех намеченных планов.

Счастья Вам и дальнейших творческих свершений!
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Работы выпускников ВШМБ 
внедряются в жизнь

Важен каждый!

За ударный труд - «солдатская каша»

Состав комиссии: председатель к.э.н., директор Международной школы бизнеса ФУ при Прави-
тельстве РФ Н. А. Евтихиева, члены ГАК: директор Высшей школы международного бизнеса СГЭУ 
В. Н. Егоров, к.э.н., директор института консалтинга  Самары «Самараконсалт» В. В. Зайцев, доцент 
кафедры финансы и кредит СГЭУ Т. Н. Кузьменко, д.э.н., профессор кафедры прикладного менед-
жмента  СГЭУ Е. А. Кандрашина.  

Основными целями предложенных к защите диссертаций были следующие: разработка финан-
совых стратегий компаний, формирование программ оздоровления экономики предприятий, раз-
работка и реализация инвестиционных проектов. На заседании аттестационной комиссии в качестве 
оппонентов были приглашены практики - руководители финансовых служб и директора ряда орга-
низаций Самарской области. Оппоненты в своих выступлениях высказали не только замечания, но 
отметили высокий уровень теоретической подготовки выпускников «Финансовой школы» ВШМБ 
СГЭУ, а также прикладной характер всех диссертаций, их высокую практическую значимость для 
предприятий-заказчиков и, то, что большинство проектов находятся в стадии реализации.

Комиссия особо выдела доклад Елены Алиевны Чумгалаковой, зам. директора по организационно-
экономическим вопросам одной из ведущих медицинских компаний.

По словам заместителя генерального директора по стратегическому управлению и организаци-
онному развитию, данная работа уже внедряется в организации и способствует развитию компа-
нии.

Обсудив на закрытом заседании результаты защиты выпускных аттестационных работ по специ-
альности «Финансы», Государственная аттестационная комиссия удостоверила право следующих выпускников ВШМБ СГЭУ на веде-
ние профессиональной деятельности в сфере финансов: Е. В. Бурматновой, А. М. Генераловой, О. К. Гостюшкиной, А. А. Евсеевой, Д. А. 
Егорова, Т. Е. Жигаевой, Н. Б. Колодиной, Л. В. Мананковой, А.О. Никитенко, Д. Ю. Свиридова, Д. В. Чесноковой, Е. А. Чумгалаковой.  

Администрация ВШМБ СГЭУ поздравляет  слушателей УФК-1 с успешной защитой выпускных аттестационных работ!

Л. М. Саринова, администратор 
Школы финансовых директоров

Члены студенческого научного общества СГЭУ Александр 
Шорохов, Кристина Сырова, Татьяна Билярова, председатель 
СНО Сергей Горохов и старший преподаватель кафедры 
социально-политических наук  Людмила Геннадьевна Лебе-
дева (член жюри) побывали на межвузовской студенческой 
научно-практической конференции «Молодежь, наркотики, 
наркомания (проблемы и пути их решения)». Конференция 
была организована Самарским госуниверситетом и «Цен-
тром юридической помощи молодежи» в рамках реализации 
«Долгосрочной целевой программы городского округа Сама-
ра по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, профилактике наркомании и реабилитации наркоза-
висимой части населения городского округа Самара на 2011-
2013 годы».

В своих выступлениях наши ребята затронули проблему 
наркомании в психологическом и правовом аспекте. Эти во-
просы обсуждались и на секции «Экономические методы про-
тиводействия наркомании» под председательством Сергея Го-
рохова, получившим за свой доклад Диплом II степени.

Такие мероприятия очень полезны тем, что объединяют 
не только СНО самарских вузов, но и других людей в борьбе с 
такой сложной, требующей решения проблемой. 

Татьяна Билярова, 2-й курс, ИСУ МО

В Высшей школе международного бизнеса СГЭУ 29 апреля состоялось заседание 
итоговой аттестационной комиссии по защите выпускных аттестационных работ 
слушателями программы «Управление финансами и капиталом».

Наркомания - это серьезная много-
гранная проблема всего современного 
общества и, прежде всего, молодежи. 
Эта проблема глобальна, и в то же 
время глубоко индивидуальна, и бо-
роться с ней надо совместными уси-
лиями.

Как всегда весной в Самаре прошел общегородской субботник. Студенты и 
сотрудники СГЭУ тоже потрудились на славу - они провели месячник по 
благоустройству.

Всеобщий субботник состоялся 23 апреля, но уже с 18 можно 
было видеть наших студентов работающих в парке имени Ю. Га-
гарина, убирающих территории вокруг учебных корпусов, обще-
жития № 4, очищающих от зимнего мусора побережье озера за 
университетом. 

Активное участие в «Зеленом» субботнике приняли все инсти-
туты СГЭУ. Студенты совместно с преподавателями и администра-
цией вуза работали весело и с удовольствием. По сведениям, предо-
ставленным главным инженером административно-хозяйственной 
службы Н. Ю. Зиминой, собранный за эти дни мусор вывезли на 
двадцати КамАЗах.

Особенно весело было в парке имени Ю. Гагарина. Здесь студен-
ты не только убирали прошлогоднюю листву, но и в честь 80-летне-
го юбилея СГЭУ посадили дерево каштан (на фото проректор П. А. 
Усанов поливает саженец), установили памятную табличку.

Самый большой восторг у всех присутствующих в парке вы-
звала «солдатская каша», которую выдавали всем тем, кто хорошо 
потрудился. Были в этот день и призы от известной компании со-
товой связи и фотографии, сделанные на память.

Соб.корр.
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Наш университет в этом году впервые организо-
вал серию мероприятий для будущих абитуриен-
тов под названием «Дни науки для школьников». 
Их цель - ближе познакомить потенциальных 
студентов и их родителей с широкими возмож-
ностями, которые может предоставить СГЭУ.

Дирекция по довузовской подготовке совместно со СНО Института систем 
управления провели 1-го апреля научно-познавательную игру по экономике 
для школьников под названием «Эрудит».

Рекламные идеи и необычные приемы школьников и студен-
тов, продемонстрированные на олимпиаде по рекламе-2011, 
достойны воплощения в жизнь.

Почти сто учащихся средних учебных за-
ведений собрала олимпиада, состоявшаяся в 
нашем университете. 

Под таким названием состоялась научная конференция для учащихся школ, гимназий, лицеев Самары и области.

ДНИ НАУКИ Для ШКОльНИКОВ

Эрудит

Реклама - двигатель учебного прогресса!

Современная экономика 
глазами школьников

«Первые шаги в науке»

Дирекция по довузовской подготовке провела для школьников: брейн-ринг «Что? Где? Когда?» по основам рос-
сийского права, научный практикум в криминалистической лаборатории СГЭУ, брейн-ринг «Сервис – специальность 
настоящего и будущего», научная конференция «Первые шаги в науке», конкурс научного эссе, творческий конкурс 
среди школьников с использованием информационных технологий «Лучшая презентация научной работы», научно-
познавательная игра по экономике «Эрудит», олимпиаду для школьников «Современная экономика», олимпиаду «Ре-
клама и ее роль в бизнесе», интернет- олимпиаду.

В Днях науки приняли участие 1250 старшеклассников,  в том числе 820 участников интернет-олимпиады, из 50 
школ, 35 гимназий, 23 лицеев и 17 учреждений среднего профессионального образования Самары, Самарской области 
и других регионов России.

Всю программу игры полностью разработали ребята из 
СНО ИСУ, и Анна Бындова, студентка 1-го курса специаль-
ности «Менеджмент организации», была ведущей нашего 
мероприятия.

Игра проходила в 2 этапа. Первый этап требовал от участ-
ников навыков ораторского искусства, они должны были 
подготовить выступление к конкурсу красноречия на тему 
«Экономика в нашей жизни». И уже здесь команды смогли 
проявить собственную индивидуальность и творческий под-
ход. Кто-то рассказывал о своей повседневной жизни и связи с 
экономикой, кто-то затрагивал научные аспекты экономики. 
Ребята касались совершенно разных дискуссионных проблем 
и активно отстаивали свою точку зрения!

Следующий этап проходил в форме известной телевизи-
онной передачи «Своя игра», где ребята самостоятельно мог-
ли выбирать вопросы в зависимости от степени сложности. 

Юные эрудиты не искали легких путей и разбирали са-
мые сложные вопросы!

Весенний день выдался солнечным, как будто бы специально, чтобы усилить радость от полу-
чения грамот и призов школьниками. Ребята готовились к этому мероприятию долго и серьезно, 
надеясь на хорошие результаты.

Звучавшая музыка, боевой настрой участников олимпиады - все говорило о живом интересе и 
рвении к новым знаниям в области рекламы.

В составе школьных команд, которые прибыли в университет для участия в «Днях науки для 
школьников», были и ярые активисты и умные скромняги. Все они прибыли подготовленными: у 
каждого был свой «актуальный» девиз и «говорящее» название, все были торжественно одеты, все 
выполнили домашнее задание. Победить хотели все, но как говорят, главное не победа, а участие! 

Борьбу вели 5 команд из 28 школьников. Из них победителями стали: команда «Девчата» (шко-
ла №102), занявшая 1-е место; «Креативные люди» (МОУ Челно-Вершинская СОШ (ОЦ) - 2-е место; 
«67.ru» (школа №67) - 3 место. 

Что касается рекламных роликов студентов, представленных во второй части олимпиады, то, на 
наш взгляд, они были великолепны. Среди них были и серьезные социальные ролики и комедий-
ные миниатюры, а также рекламные послания по конкретному виду товара или услуги. 

После регистрации участников в соответствие с программой олим-
пиады состоялось тестирование по вопросам обществоведческого курса 
и проблемам современной экономики, затем написание эссе. 

Ребятам предлагалось отразить свою позицию, обоснованную точку 
зрения о развитии современной экономики в условиях природных сти-
хийных бедствий, об атомной энергетике в экономике будущего и о том, 
какие страны и почему будут определять развитие мировой экономики 
в перспективе.

В результате было выявлено 3 победителя: 1-е место – Роман Кузьмин 
(МОУ СОШ № 79 г. Самара); 2-е место – Аннета Крайнова (ГОУ СПО 
Новокуйбышевский государственный гуманитарно-технологический 
колледж); 3-е место –  Анна Мастерова (Самарский лицей информаци-
онных технологий).

Ребята из более чем 70-ти учебных заведений пришли не с пустыми руками. Они подготовили интересные научные работы, 
презентации, с которыми выступили в шести секциях: «Актуальные вопросы в экономике», «Экономика и управление в АПК», «Со-
временные проблемы экономики и менеджмента», «Актуальные вопросы права», «Наука и современный мир», «Современная эко-
номика и перспективы развития».

Участники конференции увлеченно слушали доклады, 
задавали вопросы, разбирали озвученные проблемы, предла-
гали возможные пути решения, высказывали свое мнение.

Компетентное жюри, состоящее из ведущих преподава-
телей кафедр менеджмента, института права, экономики и 
организации АПК, финансов и кредита оценивали работу 
участников конференции. Высшая оценка равнялась 30-ти 
баллам. Важно отметить, что докладов с максимальной оцен-
кой было много! По мнению жюри, практически каждое вы-
ступление школьников было ярким, неординарным и инте-
ресным в научном плане.

Людмила Викторовна Полынова, к.э.н., доцент кафедры 
менеджмента, отметила: «Мы были приятно удивлены, когда 
увидели, с каким интересом, с какой степенью проработки ре-
бята представляли свои труды! Темы, рассмотренные школь-
никами, были достаточно серьезны для их уровня. Школьни-

ки проявили высокий уровень ориентации во многих экономических и управленческих проблемах, как мира, так и России. Это и экологический менеджмент, и налогообложение, и особые экономические зоны. 
У ребят было что обсуждать - у каждого их них был собственный взгляд на проблему. Наш Институт систем управления и кафедры менеджмента, прикладного менеджмента и бухгалтерского учета могут быть 
уверены, что наше будущее поколение будет активным, инновационно-мыслящим и заинтересованным в развитии экономики нашей области и страны в целом».

Конференция стала более чем полезна для школьников. Они получили ответы на свои вопросы, сделали для себя маленькие открытия, окунувшись в атмосферу университета и его научной деятельности!
В завершении участники получили именные сертификаты, а почетные грамоты победителям и призерам были вручены в День открытых дверей СГЭУ.

Экран пестрил огромным количеством свежих и актуальных роликов, которые могли быть соз-
даны исключительно новым поколением со своим взглядом на все вопросы современной жизни. 
Было трудно выделить что-то одно, все запоминалось и нравилось как никогда, то ли это общий 
дух олимпиады, то ли порывы весны в уставших от зимы головах студентов. Все чувствовали себя 
единым целым, все работали и готовили олимпиаду как свое маленькое произведение искусства. 

1-е место заняла команда 3-его курса, специальность «Логистика» с видеороликом «Супербэт-
мен»; 2-е место – 3-й курс, специальность «Сервис» с видеороликом «Каша овсешка»; 3-е место – 4-й 
курс, специальность «Маркетинг» с видеороликом «Реклама часов». Кроме призовых мест, члены 
жюри определили победителей в следующих номинациях: «Оригинальность» - 3-й курс, специ-
альность «Логистика» с видеороликом «Полкило»; «Профессионализм» - 4-й курс, специальность 
«Маркетинг» с видеороликом «Реклама безопасной любви»; «Креатив» - 4-й курс, специальность 
«Маркетинг» с видеороликом «Валенки». Отдельной номинацией стал «Приз зрительских симпа-
тий», который был вручен сборной команде 3-го курса, специальности «Коммерция» с видеороли-
ком «Dolce Vita». 

Надеемся, что традиция проведения олимпиад по рекламе будет продолжена, поддержана сту-
дентами и будущими абитуриентами. 

Е. Перепелица, 3-й курс ИКМиС,
Е. В. Логинова, к.э.н., ст. преп. кафедры

коммерции и сервиса

Зато теперь они знают «экономическую» породу собак 
(такса), «овощной» эталон дешевизны (пареная репа), знают, 
какой представитель фауны сделал Ротшильда миллионером 
(голубь) и другие. Ответы ребят порадовали и учителей, кото-
рые сопровождали команды учащихся. 

Всего в игре приняли участие около 50 школьников, в том 
числе, учащихся  гимназий и лицеев. 

По результатам оценки жюри 1-е место заняла команда 
лицея философии планетарного гуманизма (г. Самара); 2-е 
место – команда Самарского медико-технического лицея; 3-е 
место – команда МОУ СОШ № 53 (г. Самара). Были опреде-
лены и победители в номинациях: «Самый быстрый ответ» - 
команда МОУ лицей № 131 «Созвездие»  (г. Самара); «Самая 
смелая команда» – команда МОУ СОШ №161 (г. Самара).

По завершении игры ребята поделились с нами своими 
впечатлениями, поблагодарили организаторов за любезный 
прием и выразили надежду встретиться вновь на подобном 
мероприятии. Статьи подготовила Ирина Макарова,

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

Молодые впереди!
Серебряная и 
бронзовая медаль - 
награды за победы 
в сумо!

Уже в пятый в нашем университете прошел то-
варищеский матч по волейболу, приуроченный на 
сей раз ко Дню защитника Отечества.

Матч по волейболу состоялся между 
«ветеранами» и молодежным составом 
университета перед самым женским 
Днем 8-е марта.

В конце апреля состоялся 
первый открытый весенний 
волейбольный турнир СГЭУ. 
В нем приняли участие 6 
команд девушек.

26 марта в УСЦ «Олимп» проводился 
личный Чемпионат Самарской области 
по сумо.

Встречались команды преподавателей и сотрудников СГЭУ и ближайших наших 
соседей, Самарской муниципальной академии управления.

Состав сборной команды СГЭУ: капитан, зав. кафедрой иностранных языков, про-
фессор Г. В. Глухов, доцент кафедры физического воспитания С. Ф. Лучков, старший 
преподаватель кафедры физвоспитания А. А. Галкин, преподаватель кафедры социо-
логии и педагогики Г. А. Чеджемов, доцент кафедры налогообложения и аудита В. С. 
Чариков; доцент кафедры налогообложения и аудита М. А. Назаров, преподаватель 
кафедры иностранного языка А. Ю. Алексин, старший преподаватель кафедры ино-
странных языков Ю. В. Ерофеев, преподаватель кафедры физического воспитания Л. 
К. Федорова, преподаватель кафедры физического воспитания Т. М. Субеев. 

Матч вызвал активный интерес среди болельщиков и закончился победой сбор-
ной СГЭУ со счетом 3:1. 

Победа всегда радует, но, все-таки, важен не только сам результат, но и теплая 
атмосфера, которая всегда царит на таких матчах, и встреча с коллегами, с которыми 
приходилось вместе работать на конференциях и симпозиумах. 

Перед началом и в перерывах игры членов команд приветствовала фитнес-группа 
СГЭУ «Колибри» (тренер – доцент кафедры физвоспитания Л. А. Иванова), проде-
монстрировав оригинальные изящные композиции по фитнес- и степ-аэробике.

С. Ф. Лучков,
доцент каф. физического воспитания,

ответственный за спорт-клуб сотрудников

В состав команды «ветеранов» входили: капитан, зав. кафе-
дрой иностранных языков, профессор Г. В. Глухов; доцент ка-
федры физического воспитания С. Ф. Лучков; старший препо-
даватель кафедры физвоспитания А. А. Галкин; преподаватель 
кафедры социологии и педагогики Г. А. Чеджемов; преподава-
тель кафедры физического воспитания Т. М. Субеев; доцент ка-
федры менеджмента О. П. Чечин. 

Молодежный состав команды: преподаватель кафедры ино-
странных языков Ю. В. Ерофеев, доцент кафедры налогообложе-
ния и аудита В. С. Чариков, преподаватель кафедры физического 
воспитания А. Г. Королев, преподаватель кафедры иностранно-
го языка А. Ю. Алексин; доцент кафедры налогообложения и 
аудита М. А. Назаров; преподаватель кафедры физического вос-
питания Л. К. Федорова. 

Как всегда матч проходил в упорной борьбе. В итоге 3:2 (29:27; 
25:27; 26:28; 25:19; 15:12) в пользу команды молодежного состава.

С. Ф. Лучков,
доцент каф. физического воспитания,

ответственный за спорт-клуб сотрудников

В их числе: «Динамо» (ИСУ), «Амазонки» 
(ИСУ), «Девчата» (сборная команда ИЭУП, ИП, 
ИТЭиМО, ИКМиС), «Команда ИНЭ» (1-й курс), 
«Команда ИСУ» (1-й курс), «Команда ИТЭиМО» 
(1-й курс). 

На турнире царила теплая, доброжелатель-
ная атмосфера – ведь девчонки соперницы толь-
ко на волейбольной площадке. За ее пределами 
они болели,  переживали и поддерживали друг 
друга. В каждом матче девушки выкладывались 
на 100%, боролись за каждый мяч, за каждое 
очко. Все команды показали хорошую технику 
и слаженные взаимодействия. Большой игровой 
опыт получили спортсменки 1-го курса. Для не-
которых из них это были первые крупные сорев-
нования. 

Победителем турнира стала команда «Ди-
намо» (ИСУ). Н. Подгорнова, М. Матушкина, 
К. Маленко, М. Салдаева были награждены ме-
далями и Дипломом I степени. Второе место за-
няла команда «Амазонки» (ИСУ). Т. Говоркова, 
М. Кирьянова, А. Шурасьева, С. Кузнецова и Д. 
Дурнова были награждены Дипломом II степе-
ни. Третье место досталось команде «Девчата» 
(сборная команда ИЭУП, ИП, ИТЭиМО, ИК-
МиС). Девочки из разных институтов объеди-
нились для общей цели – призовое место, и ре-
зультат не заставил себя долго ждать. Лучшим 
игроком турнира была признана М. Матушки-
на, показавшая ровную, уверенную и грамот-
ную игру, как в нападении, так и в защите.

Турнир порадовал не только игроков, но и 
болельщиков. С нетерпением ждем следующего 
турнира!

Екатерина Агафонова, 
2-й курс, ИСУ

Наш вуз представлял 
студент 2-го курса Институ-
та права Аслан Абдуллаев. 
Выступая в весовой катего-
рии до 100 кг, он добился 
хороших результатов. Одер-
жав в предварительных 
встречах три победы, он 
вышел в финал, где встре-
тился с призером первен-
ства Европы по сумо среди 
юниоров А. Пуляшкиным 
СамГАПС. 

Встреча прошла в напряженной равной борьбе. При про-
ведении Асланом приема, оба упали на бок (по правилам сумо, 
кто первым любой частью тела коснется ковра, тот проигрывает) 
лишь фотосъемка определила победителя, им стал А. Пуляш-
кин.

Аслан награжден серебряной медалью, дипломом и памят-
ным призом.

Аслан принял участие в абсолютной категории, где завоевал 
бронзовую медаль. Молодец!

Д. С. Токер,
доцент кафедры физического воспитания

Коллектив кафедры физического воспитания 
сердечно поздравляет 
с 80-летним юбилеем 

Анатолия Павловича 
Лукашова

С именем Анатолия Павловича связаны 
лучшие достижения в легкой атлетике 

спортсменов нашего вуза. 
Им подготовлены большинство студентов, 

успешно защищающих спортивную честь вуза 
на многочисленных соревнованиях, даже на 

Чемпионатах СССР. Кроме того он плодотворно 
работал с теннисистами. Команда планового 

института по настольному теннису в 1989-1990 
годах неоднократно была призером на областных 

соревнованиях среди вузов Куйбышевской области.
Мы желаем Анатолию Павловичу здоровья, 

семейного благополучия и хорошего, неунывающего 
настроения.

Поздравляем!Ах, эти 
девушки!

Встреча закончилась 
победой Коллектив кафедры государственно-правовых 

дисциплин поздравляет с юбилеем 
специалиста по учебно-методической работе 

II категории
Ирину Вениаминовну Карпову

***
Коллектив кафедры социологии и педагогики

поздравляет с юбилеем
Татьяну Валентиновну Корчагину

***
Коллектив кафедры теоретической 

экономики и международных экономических 
отношений

поздравляет с юбилеем
Тамару Васильевну Рамзаеву

***
Коллектив отдела информационных 

технологий
поздравляет с юбилеем

Елену Анатольевну Борисову

***
Коллектив кафедры физического воспитания

поздравляет с юбилеем
Любовь Кузьминичну Федорову

Александра Алексеевича Галкина

***
Коллектив кафедры теории и истории 

государства и права
поздравляет с юбилеем

Зинаиду Николаевну Курдюкову

***
Коллектив учебного центра 

информационных технологий
поздравляет с юбилеем

Тамару Павловну Поливанову

***
Коллектив административно-хозяйственные 

службы
поздравляет с юбилеем

Антонину Ивановну Игнатову
Галину Арсентьевну Резяпкину

Александра Александровича Мязина
Николая Григорьевича Кушнера

***
Пусть в этот день,

Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,

Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!
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Вклад СГЭУ в победу
Самарской области

Выставка творческих композиций студентов

«Студенческая Весна-2011»

После майских праздников наши студенты в очередной раз в составе Самарской делегации от-
правились штурмовать высоты Всероссийской студенческой весны. Местом проведения этого гранди-
озного мероприятия стал первый русский город Сибири - Тюмень. 

Впереди студентов ждали выступления и незабываемые эмоции. Программа весны предполагала 
выступление коллективов по номинациям, их сменял цикл региональных программ, и наконец, апо-
геем праздника творчества стал фееричный гала-концерт!

С первых дней фестиваля было очевидно, что номера студентов СГЭУ заслуживают наград, но 
каких именно стало известно  лишь на гала-концерте. Представьте себе, в каком тревожном и томи-
тельном ожидании находились конкурсанты! 

И вот, наконец, объявлены результаты! Самым «урожайным» направлением для нас стал «Ориги-
нальный жанр»: арт-студия «Gold Brush» получила специальный приз «За самобытность художествен-
ного исполнения» в номинации «Театр мод»; видео-ролик студентов ИСУ «Создатель» стал лауреатом 
III степени в номинации «Техно-АРТ»; и, наконец, самым главным достижением творческих коллек-
тивов стал Гран-При «Оригинального жанра», полученный коллективом «Моцарт» за номер «Le bien 
qui fait mal», который соединил в себе искрометный вокал, танцевальную композицию и элементы 
боди-арта. Вокальный ансамбль «Bel Canto» удостоился специального приза «Надежда» в номинации 
«Эстрадный вокал». 

Региональная программа Самарской области «Поехали!» (а что вы хотели в год космонавтики?) 
также потрясла зрителей своей экстраординарностью, интересными творческими находками, косми-
ческими декорациями и энергетикой, за что была удостоена звания лауреата II степени и получила 
специальный приз «За оригинальное решение Боди-арт».

Вкупе все успехи Самарской делегации позволили ей занять III итоговое место, что является несо-
мненным достижением! 

Студенты Самарской области в очередной раз доказали всем, что Самара, как прародительница 
«Студенческой весны», понимает толк в творчестве! Мы гордимся нашими студентами! Мо-лод-цы!!!   

Алина Серова, 
председатель профбюро ИСУ

Героев ожидало захватывающее путешествие: знакомство с 
Птицей-Говорун, посещение Космопорта, битва с драконом и встре-
ча с… Брюсом Уиллисом!

В то время как наши космонавты бороздили просторы Вселен-
ной, на Земле прошло целых 40 лет! Все, кто был в тот вечер в акто-
вом зале, с интересом наблюдали за связью Космоса и Земли, так что 
до самой последней минуты концерта никого не покидало ощуще-
ние настоящей невесомости!

Под занавес концерта была раскрыта самая главная интрига 
вечера: ректор нашего университета Александр Петрович Жабин 
торжественно объявил победителей фестиваля искусств СГЭУ! На 
пьедестале почёта оказались ИЭиУП, ИКМиС и ИСУ, занявшие 
первое, второе и третье места соответственно. Поздравляем всех 

Делегация Самарской области в пятидневном мара-
фоне Российской студенческой весны-2011 в Тюмени 
завоевала третье место!
Немалый вклад в общую победу внесли и творческие 
коллективы СГЭУ.

как всегда располагалась за пределами актового зала

Настоящий полет в космос решили 
совершить участники Гала-концерта 
«Студенческой Весны» СГЭУ. Причи-
на понятна - год российской кос-
монавтики! Вместе со зрителями 
в межгалактическое пространство 
отправилась команда самых смелых 
ребят!

участников с успешным завершением «Студенческой Весны», а по-
бедителей с заслуженной победой!

Гала-концерт фестиваля искусств «Студенческая Весна – 2011» 
прошёл на «Ура!», оставив массу восторженных эмоций и самим 
участникам, и зрителям, и, что тоже очень важно, многоуважаемо-
му жюри!

Самым приятным событием для всех нас стал триумф СГЭУ на 
городском и областном уровнях! Мы выложились на все 100% и, без 
сомнения, достигли высокого результата! 

До скорых встреч, до следующей Весны!
Дарья Марчева, 2-й курс, ИСУ

Виктория Буянова, 2-й курс, ИСУ
Лилия Дмитриева, 2-й курс, ИЭиУП
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