
Актуальная наука
Ч р е з в ы ч а й -

но важной за-
дачей для СГЭУ 
на сегодняшний 
д е н ь  я в л я е т с я 
формиров ание 
модели иннова-
ционного уни-
верситета, предусматрива-
ющей активизацию фунда-
ментальных и прикладных 
научных исследований. Об 
этом нам рассказывает про-
ректор по научной работе и 
инноватике, д.э.н., профессор 
Ашмарина С.И.

с.3с.3

Взгляд ученого
Доцент кафе-

дры «Экономика 
и организация 
а г р о п р о м ы ш -
ленного произ-
водства», к.э.н. 
Афанасьева Е.П., 
победившая в об-
ластном конкурсе «Молодой 
ученый» 2012 года, поделилась 
своими размышлениями о про-
блемах обеспечения достой-
ной жизни на селе в нашем 
регионе.

с.4с.4

Ставьте 
амбициозные цели!  

Новую рубри-
ку газеты «Гость 
номера» откры-
вает встреча с 
профессионалом 
своего дела, ин-
тересным собе-
седником, дирек-
тором ГКУ Самарской области 
«Самарский региональный ре-
сурсный центр» Оводенко Д. В. 

с.5с.5

Стремление 
к совершенству 

Об истории 
и сегодняшнем 
дне Сызранского 
филиала СГЭУ, о 
науке и студен-
ческой жизни, об 
особом статусе 
филиала как со-
циокультурного центра, о пер-
спективах и планах на новый 
учебный год нам рассказала 
директор филиала Гороховиц-
кая Т.Н. 

с.6с.6

Скучно не будет!  
Н а ш и  с т у -

денты уверены: 
ж и з н ь  в  у н и -
верситете очень 
м н о г о г р а н н а . 
П р о ф с о ю з н а я 
организация сту-
дентов СГЭУ по-
может первокурсникам сори-
ентироваться в разнообразии 
новых возможностей. 

с.7с.7
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

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

Главным событием в 
экономической жизни 
Самарской области 
прошедшего лета ста-
ло проведение мас-
штабного мероприятия 
– VI межрегиональ-
ного экономического 
форума «Самарская 
инициатива: кластер-
ная политика – основа 
инновационного раз-
вития национальной 
экономики». 

Форум получил высокую 
оценку на правительственном 
уровне.  Самарский государ-
ственный экономический уни-
верситет стал его активным 
участником.

Торжественное открытие 
форума состоялось в Самар-
ском академическом театре 
оперы и балета. В мероприятии 
приняли участие первые лица 
губернии, представители биз-
нес- и интеллектуальной элиты 
региона, а также участники и 
гости форума из 27 регионов 
России и 6 стран зарубежья.  

По словам губернатора Са-
марской области Меркушкина 
Николая Ивановича, «Самар-
ский регион стал пионером 

в применении кластерного 
подхода, который является ос-
новой управления экономикой 
региона. Это и автомобильный 
кластер, в который входит мно-
жество предприятий, работаю-
щих с «АвтоВАЗом», где занято 
огромное количество людей, и 
нефтехимический, и авиацион-
но-космический кластеры».

В нашей области также раз-
виваются и создаются транс-
портно-логистический кластер 
и несколько кластеров в сфере 
жизнеобеспечения: агроин-
дустриальный, туристско-ре-

креационный и медицинских 
технологий.

Неслучайно по итогам кон-
курса, проведенного Минэко-
номразвития РФ, заявка Самар-
ской области на формирование 
аэрокосмического кластера по-
лучила шестое место в рейтинге 
и вошла в число победителей. 
Это даст региону возможность 
с 2013 года получить средства 
федерального бюджета на раз-
витие кластера, в который 
войдут более 20 предприятий 
Самарской области.

За 2 дня работы форума со-

стоялось 19 значимых меропри-
ятий на 6 площадках Самарской 
области. 

Так, 5 июля в рамках сек-
ционных заседаний  прошел 
«круглый стол» «Стратегиче-
ское управление регионом: 
проблемы и перспективы». 
Его модераторами стали рек-
тор СГЭУ Хасаев Г.Р. и заме-
ститель министра экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
Иванова Л.А.

Здесь велась оживленная 
диск уссия и  обсуж да лись 
такие вопросы, как  страте-
гическое направление научно-
технологического и инноваци-
онного развития Самарской 
области и их выбор на основе 
Форсайта, увязка стратегии 
социально-экономического 
развития с документами тер-
риториального планирования, 
стратегия как инструмент 
оперативного управления го-
родом и другие.

На этом «круглом столе» с 
докладом «Управление разви-
тием современных агломераций 
(на примере самарско-тольят-
тинской агломерации)» высту-
пили представители нашего 
университета: Королева Е.Н., 
руководитель Лаборатории 
комплексных научных иссле-
дований ИНЭ СГЭУ, и аспирант 
Павлов Ю.В.

Окончание на стр. 2
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Инновационный подход – кластеры

В августе все внима-
ние многочисленных 
поклонников спорта в 
России и мире было 
приковано к Олимпий-
ским играм, проходя-
щим в Лондоне. 

Мы с замиранием сердца 
следили за выступлениями 
наших атлетов, радуясь их 
блестящим победам. Среди 
героев Олимпиады – наш зем-
ляк, 28-летний самарец Тагир 
Хайбулаев.

Мы рады присоединиться к 
многочисленным поздравлени-
ям, звучащим в адрес выдаю-
щегося спортсмена, тем более 
что Тагир Хайбулаев является 
выпускником нашего универ-
ситета! Он учился в Институте 
права СГЭУ и  в 2007 году стал 
дипломированным специали-
стом по борьбе с экономиче-
скими преступлениями. 

Первая большая победа Таги-
ра Хайбулаева датирована 2009 
годом: на чемпионате Европы 
по дзюдо, проходившем в Тбили-
си, он завоевал награду высшей 
пробы. В 2011 году самарец 
становится чемпионом мира. 

Все понимали: это отличный 
задел перед Олимпиадой.

По признанию Тагира, путь 
к высшей ступени пьедестала 
на главных соревнованиях че-
тырехлетия не был простым: в 
четвертьфинале была тяжелая 
схватка с чехом Кралеком, в 
полуфинале – не менее сложный 
поединок с немцем Петерсом. 
Соперник по финалу – Най-
дан Тувшинбаяр – Тагиру был 
знаком, с ним он встречался в 
2010 году, и тогда удача оказа-
лась на стороне монгольского 
спортсмена. На лондонских 

Олимпийских играх Хайбулаеву 
удалось взять реванш – одер-
жать чистую победу.

Этот финальный поеди-
нок был особенным: за ним с 
трибун наблюдал Президент 
России Путин Владимир Вла-
димирович. «Я не знал, что 
Владимир Владимирович будет 
присутствовать во время моего 
выступления, – признался чем-
пион журналистам. – Конечно, 
было приятно, тем более мы 
все прекрасно знаем, что наш 
президент сам является пре-
красным дзюдоистом.

Но в любом случае ответ-
ственность была очень высо-
кой. Я защищал честь страны 
и должен был показать все, на 
что способен. Изначально на-
страивался на схватку только 
с одной целью – победить. Бе-
зумно рад, что сумел принести 
России золотую награду, да 
еще и порадовать президента 
страны победой».

После своей победы Тагир 
Хайбулаев с особой благо-
дарностью говорит о своих 
наставниках: «Все, чего мы 
сумели добиться в Лондоне, 
– благодаря потрясающей ра-
боте главного тренера сборной 
Энцо Гамбы… Энцо – евро-
пеец, у него свой подход к 
спортсменам. Тем более что 
Гамба – олимпийский чемпион 
и серебряный призер Олимпи-
ады, то есть у него есть и опыт 
спортсмена, и опыт тренера. 
Энцо создал в команде пре-
красную атмосферу».

Старший тренер сборной 
России по дзюдо Хасанби Таов 
так прокомментировал высту-
пление Тагира Хайбулаева: «У 
нас самый сильный тренер, ко-
торый привел ребят на высшую 
ступень пьедестала почета… 

Окончание на стр. 2

Выпускник СГЭУ – 
олимпийский чемпион!

Тагир Хайбулаев: «Я защищал честь страны!»

Губернатор Самарской области Меркушкин Н.И. общается 
с участниками роуд-шоу инновационных проектов
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20 июня в стенах Са-
марского государ-
ственного экономи-
ческого университета 
был выбран лучший 
молодой преподава-
тель вуза нашего ре-
гиона. 

Конкурс проводился по ини-
циативе Самарской областной 
организации профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ и Совета ректоров 
Самарской области уже во 
второй раз. В этом году в нем 
приняли участие 12 самых до-
стойных преподавателей из 7 
вузов региона: СГЭУ, СамГТУ, 
СГАУ, ТГУ, СамГМУ, СГАСУ, 
ПГСГА.

Самарский государственный 
экономический университет на 
конкурсе представляли сразу 
3 участника: к.э.н., доцент 
кафедры региональной эко-
номики, государственного и 
муниципального управления 
Евдокимов Н.Н., к.э.н., доцент 
кафедры менеджмента Сураева 
М.О. и к.э.н., доцент кафедры 
прикладного менеджмента 
Трошина Е.П.  

Компетентное жюри возгла-
вила председатель Самарской 
областной организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ Гуд-
кова А.В., которая подчеркну-
ла, что проведение подобного 
конкурса способствует росту 
профессионального мастер-
ства молодых преподавателей 
самарских вузов.

Соревновательная часть 
включала в себя 3 испытания: 
творческая самопрезентация, 
мастер-класс и тестирование. 

Надо отметить особую атмос-
феру на этом конкурсе: мо-
лодые преподаватели смогли 
продемонстрировать весь свой 
творческий и личностный по-
тенциал, доказав, что педагоги 
самарских вузов идут в ногу со 
временем, находятся в посто-
янном поиске инновационных 
методов обучения, умеют сфор-
мировать у студентов непод-
дельный интерес к предмету.

Большинство участников 
конкурса занимаются серьез-
ной научной работой, публику-
ются в ВАКовских журналах, не-
которые из них имеют патенты 
на научные разработки, издан-
ные монографии. Важнейший 
тезис творческих самопрезен-
таций можно обозначить так: 
«В образование – через науку». 
Большинство участников кон-
курса сошлись во мнении, что 
современный преподаватель 
должен быть ученым, только 
тогда он сможет предложить 
самые современные знания 
своим студентам, стать для 
ребят достойным примером, 
которому захочется следовать. 

Лучшим молодым препо-
давателем вузов Самарской 
области был признан ассистент 
кафедры общей и клинической 
микробиологии, иммунологии 
и аллергологии СамГМУ Ля-
мин А.В., покоривший членов 
жюри своим оригинальным 
мышлением и обаянием. Пред-
ставитель СГЭУ Евдокимов Н.Н. 
вошел в число финалистов, его 
выступления в конкурсных ис-
пытаниях были высоко оценены 
за научность. Хочется отметить, 
что преподаватели нашего уни-
верситета выглядели на этом 
конкурсе очень достойно. Все 
участники конкурса были на-
граждены дипломами и денеж-
ными премиями.

В Чердаклинском рай-
оне Ульяновской об-
ласти прошел II Меж-
дународный форум 
сельской молодежи 
«Развитие агробизнеса 
и сельских территорий 
с учетом требований 
ВТО».

Его организаторами высту-
пили Министерство сельского 
хозяйства РФ, Комитет ГД ФС 
РФ по аграрным вопросам, 
Общественная палата РФ, пра-
вительство Ульяновской обла-
сти, ОМОО «Российский союз 
сельской молодежи».

В работе форума приняли 
участие более 250 человек: 
лидеры аграрных молодежных 
общественных организаций из 
Казахстана, Германии, Фран-
ции, Замбии, Ирана, России, 
молодые ученые, представите-
ли агробизнеса, специалисты 
сферы АПК.

В составе самарской деле-

гации в форуме участвовала 
студентка 5 курса ИЭУП (ПП) 
СГЭУ Чернова Ольга.

Открыл форум министр 
сельского хозяйства России 
Федоров Николай Васильевич. 

Он также принял участие 
в работе «круглого стола» 
«Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей 
– приоритеты и перспективы 
развития в условиях ВТО».

В ходе дискуссии были об-
суждены вопросы совершен-
ствования законодательной 
базы по использованию земель 
сельхозназначения, строи-
тельства жилья для молодых 
специалистов, оказания го-
споддержки субъектам в рам-
ках реализации экономически 
значимых программ.

«Мы будем существенно 
увеличивать господдержку 
экономически значимых регио-
нальных программ. Если в этом 
году было выделено порядка 13 
млрд руб., то мы планируем 

увеличить эту поддержку как 
минимум в 2 раза», – подчер-
кнул министр.

На форуме обсуждались 
вопросы, касающиеся мер под-
держки агропромышленного 
комплекса и сельских терри-
торий с учетом требований 
ВТО; продовольственной бе-
зопасности мирового сообще-
ства; механизмов внедрения 
инноваций в АПК стран ВТО; 
устойчивого развития сель-
ских территорий; роли обще-
ственных организаций в АПК 
стран ВТО.

Студентка СГЭУ Чернова 
Ольга призналась: «Для меня 
подобного рода мероприятия 
– всегда новая информация 
и знания. Это возможность 
пообщаться со своими едино-
мышленниками, обменяться 
опытом, получить ответы на 
волнующие вопросы от тех 
людей, которые неоднократно 
проверяли знания на прак-
тике». 

Агробизнес для молодых

В ногу со временем

Встреча с министром сельского хозяйства России Федоровым Н.В. 
стала самым ярким впечатлением участников форума

Инновационный подход – кластеры
Окончание. Начало на стр. 1

Докладчиком другого «кру-
глого стола» – «Молодежное 
предпринимательство: про-
блемы вовлечения молодежи в 
инновационный бизнес и подго-
товки молодых инновационных 
менеджеров» – стала директор 
ИСУ СГЭУ, профессор, д.п.н. 
Печерская Э.П. Ее доклад был 
посвящен анализу результатов 
глобального мониторинга пред-
принимательской активности 
молодежи. 

Здесь же в прениях высту-
пила студентка 4 курса ИЭУП 
(ПП) Чернова Ольга, и  благо-
даря этому были установлены 
контакты с руководителями 
Общероссийской общественной 
организации «Молодая инно-
вационная Россия» и Регио-
нального центра инноваций и 
трансфера технологий.   

Еще один «круглый стол» 
прошел в конференц-зале СГЭУ, 
его название – «Практика право-
вой защиты и коммерциализа-
ции объектов интеллектуальной 
собственности».

Участников мероприятия 
поприветствовал ректор СГЭУ 
Хасаев Г.Р. Ведущими этого 
«круглого стола» стали дирек-
тор Тольяттинского института 
технического творчества и 
патентоведения, патентный по-
веренный РФ, д.п.н., профессор 
Мазур З.Ф. и заведующий кафе-
дрой гражданского и предпри-
нимательского права ИП СГЭУ, 
д.ю.н., профессор Пелецкий А.Е.

Участники «круглого стола» 

приняли активное участие в 
обсуждении докладов, каса-
ющихся различных аспектов 
формирования в России рынка 
интеллектуальной собственно-
сти. С докладом о проблемах 
авторского и смежного права на 
«круглом столе» выступил аспи-
рант кафедры гражданского и 
предпринимательского права 
ИП СГЭУ Токмаков М.А.

Давая свою оценку про-
шедшему мероприятию, Мазур 
З.Ф., в частности, отметил: 
«Мне отрадно, что министер-
ство экономического развития 
Самарской области отозвалось 
на наши просьбы, и впервые 
за 6 лет работы форума был 
организован «круглый стол» по 
проблемам интеллектуальной 
собственности.

Конечно, нужно отметить, 
что рынок интеллектуальной 
собственности в нашем регионе 
находится на начальной стадии 
формирования. С этим связано 
много проблем в сферах нало-
гообложения, бухгалтерского 
учета, правовой защиты. Но  
все это преодолимо». 

По итогам «круглого стола» 
был сделан вывод о необходи-
мости разработки программы 
развития рынка интеллектуаль-
ной собственности в Самарской 
области, а также разработки 
учебного курса по защите ин-
теллектуальной собственности в 
Самарском государственном эко-
номическом университете, о чем 
объявил ректор вуза Хасаев Г.Р.

Татьяна Лукьянова

Окончание. Начало на стр. 1
На тренировках Тагир про-

сто «звенел». Он был в такой 
идеальной форме, что мы 
знали: он выиграет золотую 
медаль. Конечно же, на каж-
дого спортсмена давят такие 
хорошие результаты коллег по 
команде. Но психологически 
Тагир очень устойчив. Он чем-
пион мира, чемпион Европы, а 
теперь и наконец-то олимпий-
ский чемпион». 

Большое значение для Та-
гира Хайбулаева значит под-
держка родных и близких: 
«Знаю, что папа за меня очень 
переживает. Он мечтал сделать 
меня великим борцом, созда-
вал все условия, чтобы я ни в 
чем не нуждался. А для мамы 
главное, чтобы я возвращался с 
соревнований здоровым».

В Самаре Тагира Хайбула-
ева ожидал теплый радушный 
прием. Как признался сам 
олимпийский чемпион, у него 

не хватает времени, чтобы 
отвечать на все поздравления 
– так их много. Журналисты 
атакуют его вопросами о бли-
жайших планах: собирается 
ли он подтвердить свой успех 
на следующей Олимпиаде? Не 
планирует ли жениться?  

«Сейчас главное – от всего 
отдохнуть… поеду на море, – 
делится своими планами Тагир. 
– У меня будет время подумать 
о будущем. Что касается сле-
дующей Олимпиады, то силы 
и желание дальше продолжать 
заниматься дзюдо есть…Ко-
нечно, мы поставили высокую 
планку и ниже ее не должны 
опускаться. Посмотрим, что 
будет в дальнейшем, но могу 
точно сказать, что вся команда 
продолжит так же работать, как 
и до этого, и мы постараемся 
сделать так, чтобы на следую-
щей Олимпиаде наша сборная 
сумела добиться еще больших 
успехов».

Коллектив СГЭУ и лично ректор Хасаев Габибулла Раба-
данович от души поздравляют своего выпускника Тагира 
Хайбулаева с блестящей, уверенной победой на XXX Летних 
Олимпийских играх в Лондоне!

Внутренняя стойкость, целеустремленность, трудолюбие 
и воля к победе спортсмена помогли ему  достичь наи-
высшего результата и завоевать олимпийское «золото»! 
Мы гордимся нашим выпускником и верим, что он станет 
ярким примером для подрастающего поколения российских 
спортсменов! 

Искренне желаем Тагиру  успехов во всех начинаниях и  
новых достижений в спортивной карьере! 

Выпускник СГЭУ – 
олимпийский чемпион!

Ректор СГЭУ Хасаев Г.Р. отметил, что защита интеллекту-
альной собственности очень важны в условиях вступлениях 
страны в ВТО
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Молодой предприниматель

О студентке 3 курса 
Института экономики 
и управления на пред-
приятии СГЭУ Любар-
ской Анне мы уже рас-
сказывали на страни-
цах газеты.Она стала 
победителем конкурса 
«Молодой предприни-
матель Самары-2012», 
представив на суд 
жюри лучшую бизнес-
идею. 

Мы решили узнать, планиру-
ет ли Анна открыть свое дело. 

– Аня, ваша бизнес-идея по-
лучила признание професси-
оналов как успешная и пер-
спективная. Когда появится 
кроличья ферма, которой был 
посвящен ваш проект?
– Я намерена открыть свое дело 
в ближайшие годы. У меня есть 
опыт работы на кроличьей фер-
ме «Братец кролик», которая 
находится в селе Николаевка 
Волжского района. С 12 лет я 
там подрабатываю. Мне нра-
вится общение с животными, 
я знаю, и как ухаживать за 
кроликами, и как функциони-
рует это предприятие. Сегодня 
я участвую в решении админи-
стративных вопросов, работаю 
с документами. 
В 2009 году я уже принимала 
участие в разработке бизнес-
плана для получения гранта 
для «Братца кролика» – по-
могала своей маме, которая 
является одним из учредителей 
фирмы. Тогда мы получили 300 
тыс. рублей. Перед этим мы 
вместе с мамой прошли курсы 
предпринимательства «Открой 
свое дело», которые были ор-
ганизованы в СГЭУ. Я советую 
всем студентам, желающим 

заняться бизнесом, посетить 
такие курсы – полезный опыт.

– Вы не боитесь стать кон-
курентом для фирмы своей 
мамы?
– Я хочу открыть отдельный 
бизнес. Это будет небольшое 
предприятие, которое состоит 
максимум из 100 клеток. На 
первом этапе для организации 
работы будет достаточно трех 
человек персонала: руководи-
теля, зоотехника и ветеринара.
Я планирую сотрудничать с 
«Братцем кроликом», работать 
для увеличения поголовья, 
которого сегодня не хватает 
для насыщения рынка мясом 

кролика: спрос превышает 
предложение. Сейчас мы почти 
не занимаемся переработкой. 
Это направление необходимо 
развивать, оно очень перспек-
тивное. 
Как призналась Анна, пока у 
нее нет времени, чтобы зани-
маться бизнесом: она студент-
ка дневной формы обучения, 
да и с начальным капиталом 
есть проблемы. Однако она 
не боится сложностей и обяза-
тельно воплотит в жизнь свое 
намерение стать успешным 
предпринимателем. Пожелаем 
ей удачи!

Татьяна Лукьянова

В прошлом году наша 
страна впервые при-
няла участие в гло-
бальном мониторинге 
предпринимательства, 
который был иниции-
рован ведущими биз-
нес-школами мира. 

Среди 15 российских вузов, 
участвовавших в исследова-
ниях, оказался и Самарский 
государственный экономиче-
ский университет. В СГЭУ была 
проведена большая работа по 
анкетированию студентов (са-
марские студенты составили 
11 % от числа опрошенных 
в стране, за что вуз получил 
благодарность организаторов) 
и по анализу полученных ре-
зультатов.

Сегодня эта информация 
помогает вузу ориентировать-
ся в потребностях молодых 
людей, поступающих в универ-
ситет, и заставляет задуматься 
о новых проектах. Вот что по 
этому поводу нам рассказала 
начальник Управления по 
программам бизнес-образова-
ния СГЭУ Печерская Эвелина 
Павловна: 

– Нам было важно сравнить 
результаты предприниматель-
ской активности наших сту-
дентов с результатами пред-
принимательской активности 
их зарубежных сверстников.

Исследования показали, что 
в России студенты готовы к ак-
тивной предпринимательской 
деятельности в возрасте 22-
23 лет, в зарубежных странах 
молодежь принимает такое 
решение к 24-25 годам. 

Если говорить о видах дея-
тельности, то молодые россия-
не выбирают сферы торговли, 

рекламы, развлечений, ресто-
ранный бизнес. В европей-
ских странах это консалтинг, 
информационные технологии, 
инновационные проекты. 

Еще такая особенность: в 
течение 5 лет после окончания 
университета наши ребята 
хотят получать знания и опыт 
в качестве наемных работни-
ков, и только после этого они 
готовы рисковать – открывать 
собственный бизнес.

В Европе стимул к заня-
тию предпринимательством 
дает в основном образование, 
учебная программа. В России 
же основой для бизнеса, как 
правило, становится хобби, 
семейное дело или предложе-
ние друзей. 

Исследования также пока-
зали, что нашим ребятам очень 
не хватает связи с уже состояв-
шимися предпринимателями. 
Они заинтересованы в том, 
чтобы были площадки для ак-
тивного обсуждения вопросов, 
чтобы люди, достигшие успеха, 
делились своим опытом. 

В этом году мы проан-
кетировали абитуриентов, 
спрашивали их, готовы ли 
они учиться в дальнейшем на 
бакалавриате и в магистратуре 
по предпринимательству, если 
бы такое направление было 
открыто. Важно определиться, 
что мы можем им предложить 
в качестве дополнительного 
профессионального образова-
ния, какие встречи с предста-
вителями реального бизнеса 
на нашей площадке можем 
организовать. На самом деле у 
нас много студентов, которые 
хотели бы сегодня или в буду-
щем открыть свое дело, надо 
им помочь сделать первый 
шаг. Ведь от их активности 
во многом зависит будущее 
нашего региона.

Бизнес с «пушистым хвостом»

Поступая в СГЭУ, Анна была уверена в своем жизненном выборе – 
стать предпринимателем

Чрезвычайно важной 
задачей для Самарско-
го государственного 
экономического уни-
верситета на сегод-
няшний день является 
формирование модели 
инновационного уни-
верситета, предусма-
тривающей активиза-
цию фундаментальных 
и прикладных научных 
исследований. Об этом 
нам рассказывает про-
ректор по научной ра-
боте и инноватике, 
доктор экономических 
наук, профессор Аш-
марина Светлана Иго-
ревна.

Вузовская наука – много-
целевая система, в которой 
получают развитие межкафе-
дральные структуры и направ-
ления концентрации работ для 
решения актуальных научных 
задач. Причем главной целью 

научной, научно-технической, 
научно-инновационной по-
литики СГЭУ можно назвать 
активизацию научно-иссле-
довательской деятельности, 
укрепление взаимосвязей на-
уки, образования, практики; 
эффективное использование 
научно-технического и инно-
вационного потенциала для 
развития экономики и решения 
социально-экономических задач 
региона. Для этого универ-
ситет располагает серьезным 
научным потенциалом: у нас 
работают 500 преподавателей, 
из них более 70% имеют ученую 
степень и звание.

В СГЭУ действует ряд круп-
ных научных центров: лабора-
тория комплексных региональ-
ных исследований; технопарк; 
учебно-научный центр по эко-
номике инвестиций; учебно-на-
учный центр информационных 
технологий; научно-образо-
вательный центр экономики 
и менеджмента; научно-ис-
следовательская лаборатория 
комплексных исследований 
проблем экономики, ценового 
и тарифного регулирования в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) и субъектов 
естественных монополий.

Среди основных направле-
ний научных исследований уни-
верситета: стратегическое пла-
нирование и программирова-
ние социально-экономического 
развития субъектов Федерации 
и муниципальных образований; 
повышение эффективности 
управления; обоснование на-
правлений повышения устойчи-
вости развития хозяйствующих 
субъектов; анализ и оценка 
развития сельских территорий; 
научное обоснование развития 
механизмов формирования 
комплекса интеллектуальных 
продуктов по логистике на 
рынке инноваций и др. 

Университет принимает 

активное участие в разработке 
стратегии социально-эконо-
мического развития региона 
до 2025 года. По заказу адми-
нистрации городского округа 
Самара разрабатывается про-
ект стратегического плана 
социально-экономического 
развития городского округа 
Самара на период до 2025 года. 
Для министерства экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
выполнялась научно-исследо-
вательская работа «Разработка 
типового макета документов 
стратегического планирования 
муниципальных образований 
Самарской области».

Кроме того, по заданию 
министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Са-
марской области университет 
принял участие в разработке 
системы мониторинга развития 
животноводства в Самарской 
области в условиях реализа-
ции национального проекта 
«Развитие агропромышленного 
комплекса» и «Государственной 
программы развития сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 гг.». 

Университетом успешно 

разрабатываются программные 
продукты для промышленных и 
сельскохозяйственных органи-
заций, органов муниципально-
го управления. Результаты зна-
чительной части выполненных 
хоздоговорных исследований 
находят применение  в хозяй-
ственной практике.

Если говорить о перспек-
тивах, то в целях повышения 
эффективности научной дея-
тельности перед университетом 
стоят непростые задачи по 
обеспечению модернизации 
научного потенциала.

Речь идет прежде всего о раз-
витии фундаментальных НИР, 
увеличении объема прикладных 
разработок по приоритетным 
направлениям развития на-
уки, востребованных на ин-
новационном рынке страны и 
региона; а также о создании и 
эффективном использовании 
результатов интеллектуальной 
деятельности. Приоритетное 
значение имеет поддержка за-
щит докторских и кандидатских 
диссертаций штатными пре-
подавателями СГЭУ; создание 
условий для развития научных 
школ СГЭУ и их выхода на 
международный уровень, и, 
безусловно, омоложение на-
учно-педагогического состава. 

Актуальная наука
Наука и инновации

Выбор 
российских студентов
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Наука и инновации

Взгляд ученого
Накануне встречи с до-
центом кафедры «Эко-
номика и организация 
агропромышленного 
производства», к.э.н. 
Афанасьевой Еле-
ной Петровной мне на 
глаза попалась такая 
статистика: согласно 
недавно опубликован-
ным исследованиям 
Фонда общественного 
мнения (ФОМ), две тре-
ти населения России 
оценивают состояние 
сельского хозяйства 
как «плохое». 

А эксперты предрекают, 
что жизнь аграриев еще более 
осложнится после вступления 
России в ВТО. Занятость в 
сельскохозяйственном произ-
водстве не обеспечивает людей 
высокими доходами, жизнь на 
селе, несмотря на все меры под-
держки со стороны государства, 
по-прежнему остается малопри-
влекательной для населения. 

Проблемы села известны 
Афанасьевой Е.П. не понаслыш-
ке. Елена Петровна родилась и 
выросла в Исаклинском районе 
Самарской области, училась в 
Исаклинском экономическом 
лицее, потом поступила в СГЭУ. 
В 2007 году защитила кандидат-
скую диссертацию, с 2009 года 
работает на кафедре «Экономи-
ка и организация агропромыш-
ленного производства». 

Елена Петровна – успешный 
ученый, в мае нынешнего года 
ее научная работа «Социаль-
ная инфраструктура села: пути 
обеспечения ее устойчивого 
функционирования в регионе» 
победила в конкурсе «Молодой 
ученый» 2012 года (направ-
ление «Экономические науки 
и менеджмент»), проводимом 
областным министерством об-
разования и науки. Она подели-
лась своими размышлениями о 
проблемах обеспечения достой-
ной жизни на селе в Самарской 
области:

– Для того чтобы развивать 
какое-либо производство, не-
обходимы ресурсы. Не секрет, 
что качество рабочей силы на 
селе очень низкое. Доля людей с 
высшим образованием порядка 
8-10%, остальные – это люди 
неквалифицированного труда. 
Так, наш факультет готовит 
специалистов в области АПК, 
но только 2% от числа всех вы-

пускников возвращаются в свои 
районы. На сегодняшний день 
сельские специалисты – эко-
номисты, бухгалтеры – имеют 
только среднее специальное 
образование. 

Качество жизни на селе, а 
также уровень доходов насе-
ления очень низки, молодежь 
не хочет оставаться в родных 
местах. Сложная ситуация в 
сфере образования: например, 
на пять населенных пунктов 
может приходиться одно обра-
зовательное учреждение. Сле-
довательно, люди переезжают 
ближе к школам. Государство 
экономит средства, чтобы 
не содержать большой штат 
учителей, но это приводит к 
упадку сел.

Это общие тенденции. В сво-
ей научной работе я рассматри-
вала муниципальные районы 
Самарской области, оценивала 
на их базе уровень развития со-
циальной инфраструктуры, де-
лала оценку по уровню жизни, 
выделяя депрессивный, средний 
и обеспеченный. Самые благо-
получные районы – те, которые 
находятся вблизи Самары (Став-
ропольский, Безенчукский, Сер-
гиевский, Челно-Вершинский, 
Кинель-Черкасский районы). 
Наиболее депрессивные – это 
отдаленные районы Алексе-
евский и Шигонский, в них 
сельское хозяйство находится 
в упадке. 

На базе Исаклинского му-
ниципального района, который 
можно отнести к средним по 
уровню развития социальной 
инфраструктуры, был сделан 
подробный анализ каждого 
поселения. Получилось, что и в 

одном конкретном районе есть 
градация:  некоторые поселения 
более сильные и в своем соста-
ве имеют 3-5 самостоятельных 
предприятий, и есть населен-
ные пункты, в которых вообще 
нет предприятий.

Качество жизни опреде-
ляется такими показателями, 
как среднемесячные пенсия и 
заработная плата, а если нет 
рабочих мест, то, получается, 
и уровень оплаты труда там 
будет низкий.

Для стабилизации ситуации 
необходимо ввести органи-
зационные меры, работать в 
тех населенных пунктах, где 
положение наиболее сложное, 
проводить реконструкцию и 

строительство в них важных 
объектов социальной инфра-
структуры, «подтянуть» такие 
территории ближе к среднему 
уровню. 

Нам нужно делать все воз-
можное для повышения инве-
стиционной привлекательности 
сельских районов. В преддверии 
вступления в ВТО до 2017 года 
важно увеличить долю государ-
ственной поддержки, для того 
чтобы наша сельхозпродукция 
была более конкурентоспособ-
ной. Необходимо сохранять 
село, потому что это основа 
стратегической безопасности 
страны.

Татьяна Лукьянова

В июне в Институте 
права СГЭУ произошло 
не вполне обычное со-
бытие: студентка 5 кур-
са Проничева Екатери-
на впервые в истории 
ИП защищала диплом 
на английском языке. 

Тема дипломного проекта 
будущей выпускницы звучала 
так: «Применение норм между-
народного гражданского про-
цесса в гражданском процессе 
США (на примере дел с уча-
стием российских физических 
и юридических лиц)». И хотя 
Екатерина, как и все ее сокурс-
ники, немного волновалась, 
защита прошла блестяще.

По словам директора Ин-
ститута права Павлушиной 
А. А., ставшей научным руково-
дителем талантливой студентки, 
уникальность представленного 
исследования состоит в том, что 
Катя изучала правоприменитель-
ную практику в международном 
гражданском процессе, анализи-
руя англоязычные документы. 
«Сейчас мы думаем, можно ли 
издать ее исследования в виде 
монографии. Мы уже пригласили 
Екатерину в аспирантуру и пред-
ложили ей стать преподавателем 
кафедры Международного права 
и политологии», – отмечает Пав-
лушина А. А.

Мы задали Екатерине не-
сколько вопросов.

– Екатерина, откуда у вас 
такой блестящий англий-
ский?

– Я окончила языковую школу, 
потом, поступив в СГЭУ на спе-
циальность «Правовое обеспе-
чение хозяйственной деятель-
ности», решила не «терять» язык 
и параллельно стала учиться на 
переводческом отделении.

– Я знаю, что вы целый год 
учились в юридической школе 
в США. Как вы туда попали?
– Мне всегда хотелось поучиться 
за рубежом. Когда я была сту-
денткой 3 курса, у нас в вузе 
проходили лекции американско-
го профессора Кэрри Лермана 
по международному арбитражу. 
По их окончании он предложил 
слушателям поучаствовать еще 
в одной программе: раз в год в 
России отбираются 3-4 человека 
для обучения в США. 
Кэрри Лерман дал мне свои 

рекомендации, я сдала между-
народный экзамен по англий-
скому языку. Так я стала первой 
участницей этой программы из 
Самары. В течение года я про-
ходила обучение в юридической 
школе города Сакраменто, штат 
Калифорния. 

– Три диплома о высшем об-
разовании за 6 лет? Вот это 
результат! Вы всегда такая 
целеустремленная?
– Уверена, что в жизни не 
надо ничего бояться, нужно 
использовать те возможности, 
которые тебе предоставляются. 
Мне очень повезло, потому что 
я всегда ощущаю поддержку со 
стороны родителей. 

– Какие у вас дальнейшие пла-
ны? Чем хотите заниматься? 
Есть искушение отправиться 
работать за границу?
– За границей работать, конеч-
но, хочется, но пока я считаю 
нужным получить профессио-
нальный опыт в России. Дело в 
том, что юристы очень «привя-
заны» к тому государству, в ко-
тором они получили образова-
ние. Есть специфика профессии. 
Но помимо этого, в США, в евро-
пейских странах очень развиты 
программы обмена, существуют 
международные юридические 
фирмы. В России они тоже есть, 
но только в Москве и Санкт-
Петербурге. В других городах 
эта деятельность недооценена. 
Международное направление в 
юриспруденции сегодня, на мой 
взгляд, очень перспективное, и 
мне хотелось бы его развивать.   

Татьяна Лукьянова

В конце июля в сте-
нах СГЭУ проходил 
российско-японский 
семинар «Рисайклинг, 
система утилизации 
бытовых отходов (го-
родского мусора)». 

Это мероприятие было 
организовано аппаратом пра-
вительства Самарской области 
и государственным учреж-
дением Самарской области 
«Самарский региональный 
ресурсный центр» для вы-
пускников Президентской 
программы подготовки управ-
ленческих кадров из регионов 
ПФО. Участниками семинара 
также стали представители 
свободного рынка, работаю-
щие в сфере экологии.  

В течение 4 дней участники 
не только слушали интересные 
лекции японского специалиста 
г-на Хасимото Дзюньитиро о 
том, как организована система 
утилизации бытовых отходов 
в стране Восходящего солнца, 
но и выполняли различные 
задания. Японскую сторону на 
этом мероприятии также пред-
ставлял г-н Хамано Митихиро, 
директор Японского центра в 
Нижнем Новгороде, выполняю-
щего функции по продвижению 
совместного сотрудничества, по 
реализации различных обучаю-
щих программ. 

Подчеркнем, что российско-
японский семинар, проходив-
ший в нашем университете, 
вызвал большой интерес со сто-
роны СМИ Самарской области.

По итогам работы семинара 

из группы в 25 человек, полу-
чивших сертификаты, были 
выбраны 8 лучших слушателей. 
Они отправятся на двухнедель-
ную стажировку в Японию. 
Целью этой стажировки, по 
словам директора ГКУ Самар-
ской области «Самарский ре-
гиональный ресурсный центр» 
Оводенко Д.В, станут общение 
и получение практики с после-
дующим развитием и созданием 
совместных предприятий по 
внедрению новых технологий.

Хочется отметить, что СГЭУ 
является главным стратегиче-
ским партнером «Самарского 
регионального ресурсного цен-
тра» в реализации программ 
обучения в рамках «Президент-
ской программы подготовки 
управленческих кадров», кото-
рая в этом году отмечает свой 
15-летний юбилей. 

Три диплома – это возможно! Японский опыт

Г-н Хасимото Дзюньитиро дает 
интервью представителям 
СМИ нашего региона

Екатерина Проничева полу-
чила два российских диплома о 
высшем образовании и теперь 
готовится получить третий 
– из США

Развитая социальная инфраструктура – залог благополучия села
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Гость номера

Нашу новую рубрику 
«Гость номера» от-
крывает встреча с 
профессионалом сво-
его дела, интересным 
человеком и прекрас-
ным собеседником, 
директором ГКУ Са-
марской области «Са-
марский региональ-
ный ресурсный центр» 
Оводенко Д. В. 

Дмитрий Владимирович по 
первому образованию – юрист, 
в 2006 году он окончил наш 
университет по «Президентской 
программе подготовки управ-
ленческих кадров для народного 
хозяйства». 

«Я считаю себя «классиче-
ским» выпускником именно 
этого вуза, – подчеркивает наш 
собеседник. – С 2005 года меня 
связывает с ним и работа (СГЭУ 
– стратегический партнер цен-
тра, который я возглавляю), и 
учеба: на сегодняшний день я 
соискатель на кафедре менед-
жмента. Меня часто пригла-
шают на разные мероприятия, 
для работы со студентами. В 

прошлом году мне вручили 
диплом «Почетного выпускника 
Самарского государственного 
экономического университета».

В настоящее время в уни-

верситете создается Клуб вы-
пускников, и Дмитрий Влади-
мирович считает эту идею очень 
позитивной: «На нашем потоке 
обучалось более 100 человек, и 

мы до сих пор общаемся, по-
могаем друг другу. Сообщества, 
подобные Клубу выпускников, 
хорошо развиты в Европе, США, 
но, думаю, они будут актуаль-
ны и в нашей стране. От этого 
выиграют все, в том числе и 
нынешние студенты. 

Тем более мы говорим о 
СГЭУ – вузе с историей и со-
ветской, и уже российской. 
Сейчас в нашем регионе нет 
организации, где бы не было 
специалистов с дипломом СГЭУ. 
И я даже прогнозирую, что наш 
университет может встать во 
главе движения по созданию 
Клубов выпускников среди дру-
гих вузов».

Как стать блестящим про-
фессионалом? На этот вопрос 
все отвечают по-разному. Ово-
денко Д.В. сегодняшним сту-
дентам советует с уважением 
относиться к своему времени: 
«Можно завести себе персональ-
ный дневник, где будут заданы 
четкие временные рамки всех 
запланированных дел. Когда мы 
научимся получать результат на 
самом коротком отрезке време-
ни, то проще будем понимать 
все происходящее. 

Обязательно должна быть 
цель по окончании универси-
тета. Классики управления луч-

шим вариантом называют цель, 
которая находится за пределами 
жизни. Тогда сам жизненный 
маршрут будет совершенно 
понятен, даже, если вы где-то 
«заблудитесь». Это, например, 
может быть желание совершить 
какое-нибудь революционное 
открытие, создать компанию с 
«нуля», которая будет являться 
мировым лидером. 

Работайте над собой, как 
можно раньше определяйтесь 
с главным делом в жизни и 
двигайтесь к своей цели!»

Татьяна Лукьянова 

Ставьте амбициозные цели!

Покоритель неба и профессиональных вершин Дмитрий Оводенко

Наш блиц
Хобби: парашютный спорт 
(Дмитрий Владимирович 
8 лет был в сборной России, 
является многократным 
чемпионом мира и Европы, 
тренируется и прыгает до 
сих пор).
Любимый отдых: от актив-
ного до пассивного.
Любимая книга: книги по 
психологии управления.
Любимая музыка: разная, 
от классики до рока.

В течение последних 
лет СГЭУ занимает 
высокие места на 
ежегодной областной 
Спартакиаде среди 
вузов. 

Это подтверждает тот факт, 
что спортивно-массовая работа 
в нашем университете – на вы-
соте. Какие возможности предо-
ставляются первокурсникам для 
реализации себя в спортивной 
жизни вуза? Об этом мы бесе-
дуем с заведующей кафедрой 
физического воспитания СГЭУ 
Ивановой Лидией Алексан-
дровной.

– Лидия Александровна, рас-
скажите, что же ждет ре-
бят, впервые переступивших 
порог нашего вуза? 
– Когда студенты приходят 
учиться на первый курс, мы 
прежде всего проводим оценку 
их физического развития и со-
стояния здоровья. Они проходят 
обязательный медицинский 
осмотр в нашем медпункте и 
сдают первые контрольные 
нормативы. На основании этих 
показателей студенты могут вы-
брать занятия в общей группе, 
или по желанию начать осва-
ивать новый вид спорта, или 
посещать группы спортивного 
совершенствования. 

На данный момент мы можем 
предложить ребятам несколько 
видов спорта: это аэробика, 
баскетбол, волейбол, дзюдо, 
самбо, сумо, пауэрлифтинг, 
настольный теннис, тяжелая ат-
летика, плавание, мини-футбол, 
тхэквондо. 

– Все ли ребята используют 
эти возможности?  
– Как правило, студенты на-
ходят себе занятие по душе. 
Но иногда бывает, что студент 
хочет заниматься каким-то 
видом спорта, не имея для 
этого достаточной подготовки. 
Поэтому мы стараемся рабо-
тать с каждым индивидуально. 
Преподаватели нашей кафедры 
курируют спортивно-массовую 
работу на каждом факультете и 
всегда готовы помочь ребятам 
во всех вопросах. 

– В каких условиях пред-
стоит заниматься будущим 
студентам? 
– У нас есть большой спор-
тивный зал, один из лучших в 
Самарской области, размером 
36 на 18 метров. Там можно 
заниматься игровыми видами 
спорта, а также проводить за-
нятия одновременно в двух 
секциях. В нашем арсенале 
волейбольный  и тренажерный 
залы, зал для аэробики, борцов-
ский зал с хорошим ковровым 
покрытием, теннисный зал. 

– Всегда есть ребята, ос-
вобожденные по состоянию 
здоровья от занятий физ-
культурой. Что вы можете 
предложить им?
– В сентябре для студентов, 
освобожденных от занятий 
физической культурой, мы от-
крываем новый вид, который у 
нас пока не был освоен, – это 
шахматы и шашки. Прежде та-
кие ребята занимались только 
методикой физического вос-
питания и теорией. Для новой 
специализации закупили необ-
ходимый инвентарь. 

– Каковы другие планы кафе-
дры на новый учебный год? 
– Планов у нас достаточно 
много. Например, мы плани-
руем развивать новый женский 
спорт – черлидинг. Тренер по 
черлидингу провел несколько 
мастер-классов в университете, 
и наши студентки довольно 
активно откликнулись на это 
предложение. 
В учебном году мы проведем 
соревнования для первокурс-
ников по настольному теннису, 
мини-футболу, волейболу и 
баскетболу. Раньше мы прово-
дили только личное первенство 
по настольному теннису. Любой 
новичок сможет поучаствовать 
и проявить свои спортивные 
таланты и способности. 
Сейчас мы активно готовимся 
к конкурсу образовательных 
учреждений среднего и высшего 
профессионального образова-
ния на лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной 
работы среди студентов, он бу-
дет проходить в сентябре. 
Подчеркну, что усилия специ-
алистов нашей кафедры на-
правлены на то, чтобы наши 
студенты максимально смогли 
реализовать свои способности в 
занятиях физической культурой 
и спортом. Нам нужно здоровое 
и сильное поколение.

Татьяна Лукьянова

Жизнь старшего пре-
подавателя кафедры 
физвоспитания СГЭУ 
Смирновой Ульяны Ва-
лерьевны могла сло-
житься иначе: окончив 
физкультурный инсти-
тут им. Лесгафта в 
Ленинграде, один из 
самых престижных в 
стране, Ульяна Вале-
рьевна могла бы вы-
брать тренерскую ра-
боту, готовить спорт-
сменов-легкоатлетов. 
Но судьба распоряди-
лась по-другому. 

Вернувшись в 1984 году в 
родной город, наша героиня 
была приглашена на кафедру 
физического воспитания в Куй-
бышевский плановый институт. 
С тех пор бывшая спортсменка с 
гордостью говорит: «Я физкуль-
турница!».

На своем «боевом» посту 
Ульяна Валерьевна трудится без 
малого тридцать лет, из них 26 
лет она отвечает за организа-
цию учебного процесса по физ-
культуре и спортивно-массовую 
работу в Институте националь-
ной экономики. «В свое время 
деканом факультета народного 
хозяйства был Воронин В.В., с 
ним я начинала работать. По-
том это стал финансово-эконо-
мический факультет, а с 2002 
года – Институт национальной 
экономики. Я стала свидетель-
ницей многих перемен, но 
неизменным остается одно – 
интересные люди, их судьбы, с 
которыми ты соприкасаешься», 
– говорит Ульяна Валерьевна. 

«Когда я пришла работать в 
институт, у нас был всего один 
спортивный зал, и мы много 
занимались со студентами на 

улице, даже в декабре, – вспоми-
нает Смирнова У.В. – Сегодня все 
изменилось: улучшилась матери-
альная база, мы стали уделять 
больше времени игровым видам 
спорта… И здорово, что у нас 
для этого есть возможности». 

С 2002 года Ульяна Валерьев-
на тренирует команду легкоат-
летов университета, и это очень 
непростой процесс. «У нас в ин-
ституте есть свои выдающиеся 
легкоатлеты. Например, Маша 
Касаткина, кандидат в масте-
ра спорта, умница и большая 
труженица, прекрасно учится 
и одновременно участвует в со-
ревнованиях. Я могу гордиться 
своими ребятами, теми, кто 
у нас «вырос». Мы следим за 
успехами своих воспитанников, 
даже когда они уже покидают 
стены университета», – расска-
зывает наша собеседница. 

Этим летом у Смирновой 
Ульяны Валерьевны юбилей. 
Стоит ли называть возраст 
женщины с такой открытой 
молодой душой, как у Ульяны 
Валерьевны? Мы этого делать не 
будем, просто пожелаем Смир-
новой У.В. оставаться такой же 
цветущей, такой же солнечной, 
излучающей оптимизм и уверен-
ность в своих силах. Будьте бла-
гополучны и счастливы! Успехов 
на Вашем трудном поприще!

 Татьяна Лукьянова

Спорт

Спортивные команды СГЭУ ждут новичков

Спортивные горизонты СГЭУ Профессию надо любить
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Сызранский филиал

Начался новый учеб-
ный год, и это озна-
чает, что в студенче-
ской среде произошло 
пополнение – к нам 
пришли первокурсни-
ки, которым только 
предстоит знакомство 
с учебной системой 
университета, руко-
водством и профес-
сорско-преподава-
тельским составом, 
организацией досуга и 
традициями филиала. 

Об основных направлениях 
работы Сызранского филиала 
СГЭУ нам рассказывает его 
директор, кандидат экономиче-
ских наук, доцент Гороховицкая 
Татьяна Николаевна.

– Татьяна Николаевна, с чего 
начиналась история филиа-
ла?
– В августе 2000 года вышел 
приказ Министерства обра-
зования РФ об открытии фи-
лиала, а в 2002 году была 
получена первая лицензия на 
право ведения образователь-
ной деятельности. 
Для города это была хорошая 
перспектива, ведь, не покидая 
своей малой Родины, молодой 
человек получал возможность 
обучения по различным эко-
номическим специальностям, 
востребованным на рынке 
труда. Администрацией города 
Сызрань было выделено здание 
по адресу: ул. Соловьева, 8, где 
первоначально и осуществлял-
ся учебный процесс. Здесь на 
небольшой площади в 300 ква-
дратных метров располагалось 
несколько учебных аудиторий, 
небольшая библиотека и учеб-
ный отдел. 

– Какие результаты были до-
стигнуты за время работы?
– Сегодня Сызранский филиал 
обладает солидной материаль-
ной базой – площадями около 
4000 м2. Созданы современные 
учебные аудитории, спортив-
ный зал, компьютерные классы, 
зал бального танца, библиоте-
ка, выставочный зал. Успешно 
внедряются новые современные 
технологии. На сегодняшний 
день в филиале обучаются более 
1000 студентов, с ними работа-
ют 30 штатных преподавателей, 
преимущественно с учеными 
степенями и званиями. 

– Сызранский филиал игра-
ет важную роль в развитии 
своего города. В чем, на Ваш 
взгляд, это выражается?
– В этом году Сызранскому 
филиалу исполняется 10 лет, 
но, несмотря на достаточно 

молодой возраст, он сумел 
зарекомендовать себя как на-
учно-образовательный центр 
г.о. Сызрань.
Развитие филиала СГЭУ в горо-
де Сызрань позволяет решить 
многие социально-экономиче-
ские вопросы и реализовать 
задачи кадровой политики 
города: создание новых рабо-
чих мест; получение городом  
высококвалифицированных 
кадров; пополнение местного, 
областного и федерального 
бюджетов; повышение прести-
жа системы образования города 
и области; экономия ресурсов 
населения в сфере получения 
образования.

– Как статус руководителя 
филиала университета вли-
яет на Ваши личные приори-
теты?
– Вместе с этой должностью я 
приобрела обязанности по обе-
спечению учебного процесса, 
подготовке будущих кадров и 
ответственность перед горо-
дом – за его будущее. Важными 
качествами в человеке считаю 
активность и целеустремлен-
ность, доброту и милосердие, 
порядочность и преданность. 
Но главное для меня – любовь 
к своей малой Родине, чувство 
патриотизма. Именно это чув-
ство я стараюсь воспитать у мо-
лодежи, и поэтому деятельность 
нашего филиала во многом 
направлена на реализацию 
гражданско-патриотических, 
творческих, социальных и спор-
тивных проектов.

– Какие перспективы откры-
ваются перед выпускниками 
Сызранского филиала СГЭУ? 
– Каждый человек может стать 
успешным, если будет верить 
в себя, в свои силы. Получив в 
нашем филиале качественное 
базовое образование, любой 
выпускник удачно пройдет 
итоговую аттестацию, и тогда 
перед ним откроются двери 
того учреждения, где он хотел 
бы работать. При этом важно 
помнить: чтобы стать высо-
копрофессиональным специ-
алистом, востребованным на 
рынке труда, надо учиться всю 
жизнь. 

– Процесс обучения в вузе не-
разрывно связан с научной 
деятельностью. Как в этом 
участвуют студенты фили-
ала?
 – С 2005 года в филиале ак-
тивно работает Студенческое 
научное общество (СНО). В 
его состав входят студенты 2-4 
курсов всех специальностей и 
направлений подготовки. Чле-
нами СНО за истекший период 
времени заработано 64 награды 
различного уровня: грамоты, 
дипломы, сертификаты, благо-
дарственные письма. 

– Студенческие годы – самые 
яркие и незабываемые. Как 
представлена внеучебная де-
ятельность в филиале? 
– Студенческая жизнь в нашем 
филиале очень разнообразна. 
На базе филиала созданы и 
активно работают студенче-
ский совет, клуб журналистов 
«Ракурс», оперативный мо-
лодежный отряд, педагоги-
ческий отряд  «Наш дворик», 
СТЭМ «Академик», арт-студия 
«Квадрат», добровольческое 
агентство «От чистого сердца», 
спортивные клубы и многое 
другое. Каждый студент имеет 
возможность открыть и реали-
зовать себя. 
Студенты филиала принимают 
активное участие в городских 
творческих конкурсах, фестива-
лях и концертных программах. 
В 2012 году  творческий коллек-
тив студентов филиала впервые 
принял участие в фестивале 
СГЭУ «Студенческая весна 
– 2012» и получили  четыре 
звания лауреатов. Члены арт-
студии  «Квадрат» уже второй 
год являются победителями об-
ластного конкурса социальной 
рекламы «Утверждаю жизнь!».
Решением Координационно-
го совета по патриотическо-
му воспитанию населения 
г.о. Сызрань оперативный мо-
лодежный отряд и доброволь-
ческое агентство филиала «От 
чистого сердца» были признаны 
лучшими в городе, а добро-
вольческое агентство филиала 
номинировано на соискание 
всероссийской премии «При-
знание». 

– Сегодня Сызранский филиал 
заслуженно имеет статус 
социокультурного центра. 

Какая работа ведется в этом 
направлении? 
– С первых дней открытия и 
по настоящее время кроме об-
разовательной деятельности 
филиал проводит активную 
социальную политику, направ-
ленную на преобразование 
микрорайона «Заусиновский» 
(место расположения Сызран-
ского филиала) в социально-
культурный центр. 
С 2006 года для всех жителей 
микрорайона администрацией 
и волонтерами филиала орга-
низуются такие праздники и 
мероприятия, как «День горо-
да», «День пожилого человека», 
«Международный день защиты 
детей», «Широкая Масленица», 
«День Победы», «День матери», 
экологические субботники, 
подготовка катка в зимний 
период, регулярно проводятся 
рейды оперативного моло-
дежного отряда совместно с 
патрульно-постовой службой 
по охране правопорядка в 
микрорайоне и т.п. 
С филиалом активно сотруд-
ничают творческие клубы по-
жилых людей «Вдохновение» и 
«Журавушка». Большая работа 
проводится по оказанию шеф-
ской помощи ветеранам ВОВ, 

детям с ограниченными воз-
можностями и многое другое.
За огромную культурно-про-
светительскую работу на тер-
ритории микрорайона «За-
усинов ский» г.о.  Сызрань 
Сызранский филиал ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» в 2008 году был 
награжден городской премией 
«Признание».

– Татьяна Николаевна, поде-
литесь планами на будущее.
– Мы видим свою миссию в обе-
спечении высокого профессио-
нального уровня выпускников 
университета, формировании 
гражданских и нравственных 
качеств личности в условиях 
динамично меняющихся по-
требностей рынка труда. 
Для этого Сызранский филиал 
старается добиться эффектив-
ной организации и высокого 
качества образовательного и 
научно-исследовательского 
процессов, единства научной 
и учебной деятельности голов-
ного вуза и филиала, дать сту-
дентам глубокие общенаучные 
и профессиональные  знания. 
Наш девиз: «Стремитесь к со-
вершенству во всем, что делае-
те. Если лучшего не существует 
– ваяйте его!» (Г. Ройс).

В 2006 году в нашем 
филиале был создан 
клуб журналистов «Ра-
курс», цель которого 
заключается в фор-
мировании знаний и 
умений работы со ста-
тьей, развитии жур-
налистских способно-
стей, умении освещать 
события студенческой 
жизни в рамках науч-
ной, учебной и воспита-
тельной деятельности 
Сызранского филиала 
ФГБОУ ВПО СГЭУ. 

Работа журналиста сопря-
жена с постоянными поис-
ками. Успешная деятельность 
по написанию статьи требует 
самых разнообразных знаний 

и широкого кругозора. В рам-
ках работы клуба журналистов 
студенты нашего филиала обу-
чались на специализированных 
семинарах, посещали мастер-
класс «Интервью». 

Обучаясь в нашем фили-
але, каждый студент может 
разносторонне проявить себя, 
раскрыть в себе новые талан-
ты. И те журналистские на-
выки, которые приобретены 
здесь, могут пригодиться ему 
в дальнейшей жизни. У нас 
перед глазами есть примеры 
выпускников, которые, проявив 
себя в университете, стали вос-
требованными специалистами 
высокого уровня.

Например, Серпухова О. 
(специальность «Менеджмент 
организации») открыла в себе 
способности журналиста, буду-
чи студенткой. В нашем фили-
але она была удостоена звания 
«Золотое перо» за интересные 
публикации и активную редак-
ционно-издательскую деятель-

ность. Теперь она возглавляет 
отдел рекламы и связей с обще-
ственностью ОАО «Тяжмаш» и 
является шеф-редактором газе-
ты «Машиностроитель», а также 
внештатным корреспондентом 
журнала «Квартира 63». 

Есть и другой пример: наша 
выпускница Серова Д. (специ-
альность «Финансы и кредит»), 
которая несколько лет была 
председателем клуба журнали-
стов «Ракурс», сейчас работает 
в крупном московском изда-
тельстве. 

Таким образом, уважаемые 
студенты, не теряйте времени 
даром, открывайте в себе но-
вые таланты, будьте творчески 
активными, и это позволит вам 
в жизни стать универсалами и 
достойно реализовать себя в 
своей будущей профессиональ-
ной деятельности.

к.и.н, доцент кафедры Гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин 

Войнаровская Ю.В.

Стремление к совершенству

Творческая энергия молодежи заразительна

Студенты Сызранского филиала СГЭУ активно участвуют в 
спортивной жизни

Интересный «Ракурс»
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Образ жизни

Здоровье под контролем
В предыдущем номере 
газеты мы рассказы-
вали о том, что в мае 
2012 года наш уни-
верситет стал призе-
ром Всероссийского 
конкурса среди вузов 
России, организован-
ного Министерством 
образования и науки 
РФ, – «ВУЗ здорового 
образа жизни». 

Заведующая кафедрой БЖН, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Сухова Елена Викто-
ровна рассказала о том, что 
помогло университету успешно 
участвовать в престижном 
конкурсе.

О приоритетах
Прежде всего стоит сказать 

о том, что ректор СГЭУ д. э. н., 
профессор Хасаев Г.Р. актив-
но поддерживает программы 
оздоровления и пропаганды 
здорового образа жизни, такие 
как ликвидация вредных привы-
чек у сотрудников и студентов, 
широкое вовлечение студентов 
СГЭУ в спортивные секции, а 
также активизация спортив-
но-массовой работы. Ректор 
лично курирует оздоровитель-

ные мероприятия, особое вни-
мание уделяет оздоровлению 
студентов,  проживающих  в 
общежитии.

В сентябре планируется за-
ключение договора между ГОУ 
ВПО «Самарский государствен-
ный медицинский университет» 
и ФГБОУ ВПО «Самарский го-
сударственный экономический 
университет» по оказанию ле-
чебно-диагностической помощи 
нашим студентам. 

Диспансеризация 
– это важно

Диспансеризация перво-
курсников в университете 
проводится с охватом 100%, 
также ежегодно проходят дис-
пансеризацию спортсмены, 
сироты,  инв а лиды.  Пос ле 
проведения диспансеризации 
врач медпункта ставит на 
учет нуждающихся в наблюде-
нии, по показаниям проводит 
противорецидивное лечение. 
По результатам медицинского 
осмотра студентов 1 курса 
формируются группы занятий 
физической подготовкой. Еже-
годно проводится плановая 
вакцинация студентов и со-
трудников СГЭУ. 

В 2010 году в соответствии с 
Постановлением правительства 
Самарской области №115 «Дис-
пансеризация и оздоровление 

студентов» было проведено об-
следование студентов СГЭУ по 
заболеваниям сердечно-сосуди-
стой системы. По результатам 
осмотра была выделена группа 
студентов с повышенным ри-
ском этих заболеваний. Ребя-
та были поставлены на учет, 
получили противорецидивное 
лечение и путевки в бассейн 
«Локомотив», прошли курс 
лечебной физкультуры. 

О профилактике
Наш вуз принимает участие 

в фиксированных ВОЗ Днях 
здоровья и профилактики соци-
ально значимых заболеваний: 
туберкулеза, ВИЧ-инфекции, 
наркомании, табакокурения. 

В течение года проводятся 
противоэпидемические меро-
приятия (выявление инфекци-
онных больных, динамическое 
наблюдение за контактными и 
реконвалесцентами). 

Скажу несколько слов о 
туберкулезе. До настоящего 
времени он является грозным 
заболеванием, причиной ин-
валидизации молодых, курс 
лечения продолжается до года 
в специализированных больни-
цах. С учетом социальной зна-
чимости этой болезни студенты, 
не прошедшие флюорографию, 
не допускаются до экзаменов. 
Должно быть понятно, почему 
к несознательным молодым 
людям применяются такие 
жесткие меры. 

О роли 
здравпункта

В нашем здравпункте по-
стоянно проводятся меропри-
ятия по санитарно-гигиениче-
скому воспитанию студентов, 
пропаганде гигиенических 
знаний и здорового образа 
жизни. Обновляются мате-
риалы в «Уголке здоровья» и 
санбюллетени. В здравпункте 
СГЭУ имеются стенды «Уголок 
здоровья» и «Советы знающих 
людей»,  направленные на 
профилактику заболеваний и 
пропаганду здорового образа 
жизни. 

Врач здравпункта Савина 
Н.А. проводит «Школу здоро-
вья» для студентов СГЭУ по 
ориентации на здоровый образ 
жизни и рекомендациям по 
здоровьесбережению.

P.S. 
Работа, направленная на 
оздоровление студентов и 
сотрудников и пропаганду 
здорового образа жизни, в 
университете ведется дей-
ствительно большая. К со-
жалению, в рамках одной 
статьи невозможно расска-
зать обо всех ее аспектах. 
Поэтому к этой теме мы 
обязательно будем возвра-
щаться в следующих выпу-
сках газеты.

Самарский государ-
ственный экономиче-
ский университет от-
лично подготовился к 
встрече со студентами: 
благодаря ремонту за-
нятия будут проводить-
ся в новых современ-
ных аудиториях. 

На эти цели были потрачены 
немалые средства, и руковод-
ство вуза надеется, что те, кому 
предстоит переступить порог 
вуза в новом учебном году, 
будут с уважением относиться 
к университетскому имуществу. 

Студентов, не владеющих 
хорошими манерами, ждут 
серьезные наказания:

1. Дисциплинарная 
ответственность:

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

Нарушение соответствую-
щих положений Устава является 
основанием для применения 
мер дисциплинарной ответ-
ственности, установленных 
п.6.13 Устава Университета, в 
том числе и наиболее строгой 
меры – отчисления.

2. Материальная 
ответственность:

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

При этом, если вред причи-

нен обучающимся в Универси-
тете, он подлежит возмещению 
в полном объеме, включающем: 
стоимость поврежденного или 
уничтоженного имущества, в 
том числе расходы, которые 
нужно будет понести для его 
восстановления, а также непо-
лученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не 
было бы нарушено (упущенная 
выгода).

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

3. Административная 
ответственность:

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

Хочется подчеркнуть, что 
законодательство позволяет 
реализовывать все меры в со-
вокупности к одному право-
нарушителю за один факт 
противоправного деяния. Не 
будьте вандалами, задумай-
тесь, прежде чем наказывать 
себя и своих родителей! Мы 
призываем вас вести себя ци-
вилизованно по отношению 
к вузу, который стал для вас 
альма-матер. 

На студенческой волне

Университет. Это сло-
во само по себе внуша-
ет мысли о будущем, но 
у многих оно ассоции-
руется исключительно 
с учебным процессом. 

Однако студенческая жизнь 
не так скучна, как кажется. На 
самом деле она очень много-
гранна. Кто может помочь 
тебе в нелегком выборе?! 
Профсоюзная организация 
студентов СГЭУ! 

Это самая многочисленная 
общественная организация 
нашего университета. На базе 
каждого института создано 
профбюро – дочернее подраз-
деление профкома, которое 
реализует его функции в рамках 
института. В составе профко-
ма также работают комиссии: 
организационно-массовая, со-
циально-правовая, культурно-
массовая и жилищно-бытовая. 

Активное развитие в СГЭУ 
получил институт кураторства, 
на базе которого с помощью 
выездного обучающего лагеря-
семинара «Школа кураторов» 
ведется интенсивная подготов-
ка студентов старших курсов 
для работы с первокурсниками, 
которым оказывается помощь в 
адаптации в новой среде.

Профсоюзная организация 
студентов СГЭУ всячески поощ-
ряет стремление студентов к са-
мосовершенствованию, приоб-
ретению дополнительной про-
фессиональной квалификации, 
желание заработать деньги. 
Для этого на базе организации 
создан штаб трудовых отрядов, 
который включает в себя сту-
денческий педагогический от-
ряд «Наш Мир», строительный 
отряд «Сокол» и сводный отряд 
проводников «Жигули». 

Вот уже несколько лет «Наш 
Мир» проводит благотворитель-
ные волонтерские акции для 
детей из социальных приютов 
«Поделись своим теплом» и 
«Палитра чувств» для детей из 
детских садов.

С 2005 года в СГЭУ функци-
онирует международный волон-
терский проект «Share Your Love 
& Your Light», идеей которого 
является проведение культурно-
образовательной программы 
«Культуры стран мира».

Реализовать же свой твор-
ческий потенциал вы сможете, 
посетив занятия всевозможных 
творческих коллективов и 
студий. Так, например, суще-
ствует возможность заниматься 
современными эстрадными, 
бальными, спортивными тан-
цами, аэробикой, а также по-
пробовать себя в народной 
и восточной хореографии и 
многое  другое. 

Те, кто мечтает занимать 
руководящие должности и про-
сто уметь отстаивать свою по-
зицию, приглашаются в Дебат-

клуб «За и Против», а для 
студентов, сочетающих в себе 
такие качества, как эрудиция 
и смекалка, создан клуб ин-
теллектуальных игр «Что? Где? 
Когда?». 

В течение года профком 
организует различные смотры 
и конкурсы для студентов, на 
которых зажигаются новые 
звездочки университета: «Золо-
той голос СГЭУ», «Мисс СГЭУ», 
«Студдебют». А конец учебного 
года каждый студент ждет с за-
миранием сердца, потому что 
подготовка к этому событию 
начинается еще с февраля. 
Каждый имеет отношение к 
этому действу, и каждый боле-
ет за общее дело. А название 
этому празднику – фестиваль 
искусств «Студенческая весна», 
на котором выясняется, какой 
институт стал самым творче-
ским в этом году.

Мы находимся 
в ауд. 023, тел. 222-49-65.

Алина Серова, выпускница СГЭУ
Дарья Дивулина, 4 курс, ИКМиС

Скучно не будет!

Лучшие студенты СГЭУ принимают участие в регате «Не Для 
Слабаков»

Забота о здоровье делает человека уверенным в себе

Вандалы 
понесут наказание
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Наш КВН

Сегодня совершенно 
понятно, что КВН – не 
просто Игра, не просто 
клуб. Это массовое мо-
лодежное движение, 
которое существует в 
десятках стран. 

Международный союз КВН в 
прошлом году отметил 60-лет-
ний юбилей, и можно не со-
мневаться, что в нашем универ-
ситете все это время существо-
вали студенты и преподаватели, 
связывающие себя с Клубом 
веселых и находчивых. Созда-
вались различные команды, 
проводились игры, конкурсы и 
фестивали, многие команды вы-
ходили в качестве участников  не 
только на сцену университета, 
но и участвовали в городских, 
областных и всероссийских ме-
роприятиях. И о тех, кто недавно 
писал историю команд КВН в 
СГЭУ – в этой статье. 

В 2005 году  в университете 
была создана команда КВН «Вне 
Плана», которая стала победи-
телем областного фестиваля, 
финалистом Самарской город-
ской Лиги КВН, финалистом 
Самарского областного турнира 
команд КВН, участником и по-
бедителем фестиваля команд 
КВН в Оренбурге. 

В 2009 году на смену ей при-
ходит команда КВН «Крупным 
Планом», которая продолжает 
отстаивать честь университета 
в городских и областных Лигах. 
В 2011 году в СГЭУ были созда-
ны сразу две команды КВН: это 
«классическая» команда «Новые 
лица» и женская сборная «Май-
Ями». Причем команда КВН 
«МайЯми» продолжает свой 
творческий путь по сей день. 
Итак, с чего же все начиналось?   

Говорят, в Самаре самые 
красивые девушки, и это, не-
сомненно, так, причем все они 
собрались в Самарском госу-
дарственном экономическом 
университете! Где же еще, если 
не в СГЭУ, могла возникнуть 
единственная в Самаре женская 
команда КВН?!

Январь 2011 года становит-
ся днем рождения команды, и 

буквально сразу же – первый 
успех. Прошедший в феврале 
2011 года фестиваль Самар-
ской городской Лиги КВН, в 
котором принимали участие 
36 команд из городов Самара, 
Тольятти, Саратов, Ульяновск, 
Уфа, Оренбург, приносит на-
чинающей команде третье 
место. Дальше – участие в 
«Студенческой весне». Юмор 
и красоту студенток СГЭУ по 
достоинству оценили члены 
жюри, и команда «МайЯми» 
становится лауреатом город-
ского и областного фестиваля 
искусств «Студенческая весна 
2011». Участие в двух гала-кон-
цертах и поездка в составе де-
легации Самарской области на 
Всероссийскую «Студенческую 
весну-2011» в Тюмень приносят 
не только награды, но и новые 
эмоции и впечатления. 

Осень для участниц команды 
становится не менее творче-
ской, чем весна. Это и продол-
жающиеся игры в Самарской 
городской Лиге КВН, участие 
в концерте, посвященном пре-
зентации «Универсиады-2013 
в городе Казань», «Осенний 
кубок города Самара», студен-
ческие мероприятия в родном 
университете. Закрывая свой 
творческий год в декабре 2011 
года, «МайЯми» приносит в 
копилку наград СГЭУ «бронзу» 

Самарской городской Лиги се-
зона 2011 года. 

В 2012 году состав коман-
ды немного меняется, но она 
продолжает работать как на 
мероприятиях в стенах родного 
университета, так и на сценах 
города и области, становясь 
лауреатом городского и област-
ного фестиваля «Студенческая 
весна-2012», полуфиналистом 
городской Лиги КВН. 

Такая вот история необыч-
ной женской команды КВН 
СГЭУ. И если среди вас есть же-
лающие стать членом команды 
«МайЯми» или другой команды 
КВН СГЭУ, вас всегда ждут в 
управлении по воспитательной 
и социальной работе (ауд. 118) 
и профсоюзной организации 
студентов (ауд. 023). 

Хочется выразить огромную 
благодарность администрации 
университета и лично ректору 
СГЭУ Хасаеву Габибулле Рабада-
новичу за активную поддержку 
внеучебной деятельности сту-
дентов.

Подводя итоги последних 
лет, хочется сказать, что КВН 
в СГЭУ есть! Сменяются поко-
ления студентов, создаются и 
заканчивают свой творческий 
путь команды, но КВН СГЭУ 
постоянно в Игре! 

Дмитрий Прошкин

В ИгреВ Игре

Девушки из «МайЯми» покоряют поклонников КВН красотой и 
чувством юмора

Участница нашего 
блиц-опроса – Дарья 
Белецких,  капитан 
женской команды КВН 
СГЭУ «МайЯми», сту-
дентка 5 курса ИКМиС.

– Дарья, чем для вас являет-
ся КВН?
– КВН для меня значит очень 
много. Это каждодневные репе-
тиции, это и радость победы, и 
горечь поражения, это настоя-
щая команда и верные друзья. 
В общем, КВН – это жизнь, а 
что наша жизнь? Игра! Можно 
сказать с уверенностью: если 
ты связал себя с КВНом, то это 
надолго, если не навсегда.

– Как вы попали в КВН?
– Я долго выбирала, в каком 
направлении творческой жизни 
СГЭУ себя реализовать: про-
бовала свои силы в СТЭМе, в 

хореографии. А потом объявили 
набор в команду КВН, и я реши-
ла, почему бы нет?

– Сколько лет вы «болеете» 
этой игрой?
– Начиная с первого курса, с 
2008 года.

– Любимая команда КВН? 
– Любимая? Наверное, их не-
сколько. Это и команда КВН 
«Станция спортивная», и «25-я, 
Воронеж», и, конечно же, ко-
манда КВН «СОК». Сейчас, на-
верное, отдала бы предпочтение 
командам «Союз» и «Кембридж».

– Самый яркий момент, свя-
занный с КВН?
– Не хотелось бы сглазить, но, 
думаю, он еще не наступил.

– Верите в приметы? В КВН 
есть приметы?
– Верю, как и любая девушка. 
У нас в команде есть несколько 

примет, но о них мы расскажем 
тем, кто к нам придет (смеется).

– Правда ли то, что студен-
ты, активно занимающиеся 
творчеством, плохо учатся?
– Да вы что! Кто хочет, тот и 
учится отлично, и творчеством 
занимается. Все можно успе-
вать, главное – желание. И еще 
бы пару часов в сутках доба-
вить, особенно во время сессии.

–  С о в е т  н а ч и н а ю щ е м у 
КВНщику? 
– Как говорит наш руководи-
тель, даже если нет таланта, 
но есть огромное желание и 
постоянно нарабатываемый 
опыт – то все получится.

– Пожелание читателям?
– Счастья и удачи!

– Желаем команде дальней-
ших творческих успехов! 
– Спасибо!

Успевать можно все!

Вы хотите стать «лицом вуза»? Редакция газеты 
«Экономист» совместно с профсоюзной организацией 
студентов приглашает студентов на кастинг, победи-
тели которого примут участие в профессиональной 
фотосессии. 

Эти фотографии будут размещаться не только 
на корпоративном портале нашего университета 

и в газете «Экономист», но также будут использо-
ваться в рекламных кампаниях СГЭУ. 

Запись на кастинг – по тел. 222-49-65, ауд.023. 

Стань звездой!

Преподаватели и сотрудники СГЭУ 
от души поздравляют 

с юбилеем:
профессора, директора института теоретической эконо-

мики и международных экономических отношений
Мещерова Анатолия Владимировича 

доцента кафедры высшей математики и ЭММ
Сизикова Александра Павловича

доцента кафедры государственно-правовых дисциплин
Суркову Ольгу Егоровну

доцента кафедры региональной экономики, госу-
дарственного и муниципального управления

Шептухину Любовь Ивановну

доцента кафедры экономической информатики
Бородинову Марию Алексеевну

зам.директора учебно-производственного комбината питания
Федечкину Любовь Алексеевну 

коменданта общежития № 2
Майер Светлану Николаевну 

сотрудника эксплуатационно-хозяйственного отдела
Хромченко Надежду Кузьминичну

Смеемся вместе с «МайЯми»
Очень любопытный клоун сует свой нос не в свой нос.

Очень суеверная пара, которая женилась 09.09.09, 
ждала, чтобы развестись 11.11.11!

Девушка забыла корзину и набрала грибов 
в подол юбки! На опушке ее встречали овациями!

Студенческая примета: 
как глазки состроишь, так и сессию закроешь.

Женская мудрость: «Парень не волк, без одежды не убежит».

В пиратской версии «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» Безруков не загримирован.

А одноклассницы Валуева 
боялись приходить в школу с косичками!

Мальчик с очень толстыми пальцами 
на айфоне открывает сразу все приложения! 

Сергей, провожая домой свою Юлю, 
случайно отвел ее к своей Маше!

В семье циркачей девочка 
донашивает ходули старшей сестры.

***
Шутка, разорвавшая медицинский 

университет: «Жадная амеба никогда не делится!»

Девушка слишком широко открыла рот, стоя на ули-
це, и в него залетела сначала муха, а потом голубь!


