
«Дары» приносящие 
Р а з р а б о т к а 

крупных инно-
вационных про-
ектов – сложная 
задача, решение 
которой требует 
координации уси-
лий всех струк-
турных подразделений СГЭУ. 

с. 4с. 4

В ногу со временем
Председатель 

П о в о л ж с к о г о 
банка ОАО «Сбер-
банк России» Кур-
дюков Д.В. – ча-
стый гость наше-
го университета. 
Дмитрий Влади-
мирович рассказал «Экономи-
сту» о том, что сегодня делает 
банковский бизнес мобильным 
и современным.

с.5с.5

Хорошо сыгрались!
В копилке до-

стижений жен-
ской сборной по 
волейболу наше-
го университета 
есть немало по-
бед. Накануне со-
ревновательного 
сезона мы беседуем с тренером 
Федоровой Л.К. и ее подопечны-
ми о перспективах.

с.5с.5

Встретили пополнение
1  с е н т я б р я 

Сызранский фи-
лиал СГЭУ, как и 
множество вузов 
страны, открыл 
свои двери для 
студентов, озна-
меновав тем са-
мым начало нового учебного 
года. Первокурсники делятся с 
нами своими впечатлениями.

с.6с.6

Диета по совету
Заведующая 

кафедрой «БЖН», 
д.м.н., профессор 
Сухова Е.В. дает 
рекомендации по 
питанию тем, кто 
страдает заболе-
ваниями желу-
дочно-кишечного тракта.  

с.7с.7

В надежных руках
Уп р а в л е н и е 

по воспитатель-
ной и социальной 
работе (УВиСР) 
СГЭУ было созда-
но в марте 2009 
года. Сегодня оно 
реализует множе-
ство проектов, среди которых: 
культурно-досуговые мероприя-
тия, внутривузовские конкурсы 
и фестивали, встречи с извест-
ными людьми. 

с.7с.7
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

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

В первые дни сентя-
бря в СГЭУ отметили 
самый важный празд-
ник – День знаний, по-
приветствовав более 
полутора тысяч перво-
курсников. 

Встреча с руководством и 
преподавателями вуза, первые 
звонки и собрания, вручение 
зачеток и большой празднич-
ный концерт – все эти события 
окрасили в яркие краски вол-
нительные моменты начала но-
вой, уже студенческой жизни, 
для вчерашних школьников. 
Сотрудники и преподаватели 
СГЭУ сделали все возможное, 
чтобы создать особую, тор-
жественную и праздничную 
атмосферу в университете, 
чтобы этот день остался на-
долго в памяти наших новых 
студентов.

Самые младшие студенты 
СГЭУ – а это почти 180 ребят, 
поступивших в этом году на 
СПО, 1 сентября пришли в 
университет со своими роди-
телями. Их поприветствовал 
ректор СГЭУ Хасаев Габибулла 
Рабаданович, а также при-
глашенные по этому случаю 
гости: заместитель министра 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самар-
ской области Евтеева Наталья 
Вениаминовна и председатель 
Поволжского банка ОАО «Сбер-
банк России» Курдюков Дми-
трий Владимирович. 

3 сентября порог нашего 
вуза переступили первокурс-
ники. Торжественная часть 
праздника знаний для них со-
стоялась в актовом зале, едва 
вместившем всех желающих. 

В своем приветственном 
слове ректор СГЭУ Хасаев Га-
бибулла Рабаданович поздравил 
всех с началом учебного года: 
«Дорогие друзья! Хочу поздра-

вить первокурсников с тем, что 
они сделали правильный выбор, 
поступив в наш университет. Я 
уверен, что профессорско-пре-
подавательский состав прило-
жит все силы для того, чтобы 
вы вышли из стен СГЭУ с уни-
версальными компетенциями, 
качественным образованием и, 
безусловно, подготовленными 
для успешной карьеры... Желаю 
вам больших успехов!».

Перед первокурсниками 
СГЭУ выступил министр об-
разования и науки Самарской 
области Овчинников Дмитрий 
Евгеньевич: «Для нашей обла-
сти СГЭУ – базовый вуз, и для 
региона очень важно, чтобы 
университет успешно развивал-
ся… В своей жизни вы выбрали 
интересный и яркий путь, став 
студентами одного из лучших 
российских вузов, и у Вас есть 
все шансы стать высококласс-
ными специалистами». 

В своей речи министр от-
метил, что в актовом зале уни-
верситета собрались студенты 
с самым высоким средним 
баллом по ЕГЭ из всех вузов 
области! Хасаев Г.Р. и Овчин-
ников Д.Е. также поздравили 
студентку Анну Сергееву, по-
ступившую в университет с 
самыми высокими баллами 
по ЕГЭ. Со сцены Анна при-
зналась, что начала готовиться 
к поступлению в СГЭУ еще в 
9 классе, и теперь ее мечта 
осуществилась: она сможет 
получить качественное обра-
зование в области экономики 
в вузе, который выбрала сама.

Еще одно знаковое событие 
– вручение выпускнику СГЭУ 
2012 года Кондратьеву Алек-
сандру первой карточки Клуба 
выпускников Самарского госу-
дарственного экономического 
университета.

После приветственных ре-

чей первокурсников, препода-
вателей и гостей поздравили 
самые талантливые студенты: 
они подготовили великолеп-
ный концерт, за который особо 
хочется поблагодарить профсо-
юзную организацию студентов 
СГЭУ. Своими номерами зри-
телей порадовали исполнители 
песен Пак Александр, Горбунова 
Екатерина, Жекало Антон, Осо-
кин Андрей, а также хорео-
графический коллектив СГЭУ, 
СТЭМ, команда КВН «МайЯми». 
Оригинальные декорации вы-
полнила Горбачева Светлана. 
Всего в организации концерта 
приняли участие более 40 че-
ловек! 

Красочное шоу, сделанное 
на профессиональном уров-
не, оставило неизгладимое 
впечатление у собравших-
ся, заняв достойное место в 
калейдоскопе событий Дня 
знаний в СГЭУ.

В Самарском государ-
ственном экономиче-
ском Университете 
прошел форум, посвя-
щенный профессио-
нальному празднику 
российского финан-
сового сообщества, – 
Дню финансиста.

Участниками мероприятия 
стали представители власти, 
областных и региональных 
финансовых структур, банков, 
кредитных учреждений, ин-
вестиционных, лизинговых и 
страховых компаний, фондовых 

рынков, а также ведущие эко-
номисты региона, профессор-
ско-преподавательский состав 
СГЭУ и, конечно, студенты 
университета.

В этот день в СГЭУ встреча-
ли статусных гостей:  министра 
экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской 
области Кобенко А.В., замести-
теля министра управления 
финансами Самарской области 
Зябкину Е.Н., исполняющую 
обязанности управляющего 
ОПФР по Самарской области 
Зайцеву А. В., руководителя 
регионального отделения Феде-
ральной службы по финансовым 
рынкам в Юго-Восточном реги-
оне Кожевникова С. А.; предсе-
дателя Поволжского банка ОАО 

«Сбербанк России» Курдюкова 
Д. В., руководителя службы 
государственного финансового 
контроля Самарской области 
Михееву О. А., начальника ГУ 
ЦБ по Самарской области 
Мясникову М. Г., члена коми-
тета по бюджету, финансам, 
налогам, экономической и 
инвестиционной политике 
Самарской губернской думы 
П и к а л о в а  В. В.  и многих 
других.

В своем приветственном 
слове ректор Самарского госу-
дарственного экономического 
университета Габибулла Рабада-
нович Хасаев поздравил участ-
ников форума с праздником: 
«Я рад приветствовать вас от 
имени профессорско-преподава-

тельского состава в стенах СГЭУ 
и поздравить с Днем финан-
систа. Сегодня в современном 
мире экономические вопросы 
становятся для населения «фи-
нансовой религией». Когда мы 
утром включаем телевизор, то 
в первую очередь интересуемся 
новостями, в том числе эконо-
мическими – курсами валют и 
акций... Каждый человек, чтобы 
успешно управлять своим ка-
питалом, должен знать, какие 
современные способы для этого 
предлагает ему финансовая сфе-
ра. Куда вкладывать средства, 
как брать ипотечный или ав-
токредит. Поэтому сегодня для 
нас так важно повышать финан-
совую грамотность населения».

Окончание на стр.2

событие месяца

Праздник на «отлично»

Ректор СГЭУ Хасаев Г.Р. и министр образования и науки Самарской области Овчинников Д.Е. 
поздравили Анну Сергееву, поступившую в университет с самыми высокими баллами по ЕГЭ

Финансистов день
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Событие месяца

Окончание. Начало на стр. 1
Министр экономическо-

го развития, инвестиций и 
торговли Самарской области 
Кобенко А.В., выступая перед 
собравшимися, отметил: «На 
защите финансов России и Са-
марской области должны стоять 
первоклассные специалисты, 
добросовестные, компетент-
ные работники. Современным 
финансистам, для того чтобы 
хорошо ориентироваться на 
финансовом рынке, надо иметь 
и достойное образование, и 
ответственность, и професси-
онализм. 

Во всех регионах России уже 
третий год подряд проводится 
день финансовой грамотности 
в учебных заведениях. Это ис-
ключительно важная акция для 
молодого поколения. Очень 
приятно, что форум проводится 
в стенах СГЭУ, величайшей куз-
ницы высококвалифицирован-
ных кадров в сфере финансов, 
экономики,  в вузе с богатыми 
традициями, с большим опы-

том и научным потенциалом». 
Кобенко А.В. лично поздра-

вил ректора университета Ха-
саева Г.Р. с профессиональным 
праздником и поблагодарил «за 
неоценимый вклад в экономи-
ческое развитие Самарской 
области».  

Участники мероприятия 
отметили, что в таком авто-
ритетном составе давно не со-
биралось столько финансистов 
областного масштаба. Этот 
факт еще раз подтвердил заин-
тересованность руководителей 
региона в том, чтобы из стен на-
шего университета выпускались 
специалисты с универсальными 
компетенциями в области эко-
номики и финансов, которые, 
в свою очередь, будут содей-
ствовать устойчивому развитию 
нашего региона. Эксперты в 
финансовой сфере высказали 
единодушное мнение, что без 
финансовой грамотности се-
годня нельзя стать достойным 
гражданином с активной жиз-
ненной позицией. 

Заместитель министра 
экономического раз-
вития, инвестиций и 
торговли Самарской 
области Евтеева Н.В. 
после встречи со сту-
дентами СПО СГЭУ 
отметила, что у нее 
есть особые причины 
для того, чтобы посе-
тить наш университет 
в День знаний. 

«Во-первых, я сама выпуск-
ница этого вуза. Во-вторых, 
СГЭУ – постоянный партнер 
министерства экономическо-
го развития, инвестиций и 
торговли Самарской области. 
Это и кузница кадров для 
министерства (до 70% персо-
нала – выпускники СГЭУ), это 
и своего рода научно-исследо-
вательская база для решения 
многих комплексных вопросов, 
которые стоят перед министер-
ством». 

Председатель Поволжского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
Курдюков Д.В. рассказал нам 
о сотрудничестве крупнейшей 
финансовой корпорации стра-
ны и мира с нашим вузом: 
«Очень приятно, что наши 
давние отношения с универси-
тетом постоянно развиваются. 
Результатом плодотворного со-
трудничества в этом году стало 
появление новой учебной про-

граммы – «Банковское дело» – в 
рамках СПО. 

Студенты, проходящие по 
ней обучение, могут стать по-
тенциальными сотрудниками 
Сбербанка. Мы будем рады 
трудоустроить каждого из вы-
пускников, при условии, что 
по окончании учебы они будут 
удовлетворять нашим требо-
ваниям. 

Со своей стороны, за период 
обучения мы дадим ребятам 
максимум тех знаний  и навы-
ков, которые им смогут при-
годиться в дальнейшей работе, 
как в Сбербанке, так и в любом 
другом финансовом учрежде-
нии. Программой предусмо-
трено множество совместных 
семинаров и практических за-
нятий, прохождение практики 
в различных подразделениях 
Сбербанка. Мы подготовили ин-
тересную экскурсионную про-
грамму в  великолепном музее 
сберегательного дела, который 
открыли в этом году. У нас есть 
уникальная возможность пока-
зать ребятам из университета 
Центр сопровождения клиент-
ских операций.

Карьерная лестница, кото-
рая сегодня есть в Сбербанке, 
позволяет за 2-3 года вырасти 
до руководителя дополнитель-
ного офиса с несколькими мил-
лиардами активов. Мы будем 
делать все возможное, чтобы 
специалисты, пришедшие к нам 
на работу, чувствовали себя 
комфортно и уверенно, чтобы 
они смогли реализовывать свои 
карьерные амбиции».

Профсоюзная орга-
низация сотрудников 
СГЭУ провела тра-
диционную выставку 
творческих работ пре-
подавателей и сотруд-
ников нашего универ-
ситета. 

О некоторых людях говорят: 
«Талантливый человек талант-
лив во всем». В начале сентября 
мы убедились: у нас работают 
очень талантливые люди, кото-
рые каким-то фантастическим 
образом (при нашем совершен-
но сумасшедшем ритме жизни) 
успевают заниматься не только 
работой и семьей, но и находят 
время для творчества.

Увлечения тех, кто пред-
ставил на суд зрителей свои 
работы, очень многообразны. 
Это и вязание, и вышивка, и 
живопись, и художественная 
фотография, и мягкие игрушки, 
и текстильные куклы! Причем 
участники выставки порой де-
монстрировали такой высокий 
уровень мастерства, что было 
трудно поверить, что работы 
выполнили непрофессионалы. 

Хотя выставка проходила 
всего один день, она вызвала 
большой интерес и у студентов, 
и у сотрудников университета: 
многие работы хотелось рас-
сматривать еще и еще. На-
пример, вышитые портреты 
Зеленовой Натальи Ивановны, 
которая трудится ведущим 
экономистом ПФО. Наталья 
Ивановна рассказала, что ее 
увлечение – продолжение пре-
красной семейной традиции, 
идущей от бабушки. 

Рукоделием Зеленова Н.И. 
занимается с детства, а вы-
шивкой – с 2006 года. Первой 

ее работой стал портрет до-
чери, над которым она рабо-
тала 9 месяцев. Для передачи 
точного сходства с фотогра-
фией понадобилось около 90 
цветовых оттенков! Всего в 
коллекции вышивальщицы че-
тыре подобные работы: их-то 
она и представила на выстав-
ке. На вопрос, как получается 
находить время для своего 
увлечения, Зеленова Н.И. отве-
чает: «Главное – это желание. 
Я вышиваю по вечерам, после 
работы и домашних дел». 

Еще одна участница вы-
ставки – помощник ректора 
Юдичева Елена Игоревна, тоже 
уверена, что если есть желание, 
то все трудности преодолимы. 

Елена Игоревна представила 
на выставке свою вышивку, в 
том числе и вышитые бисе-
ром иконы. Она уверена, что 
рукоделие, будь то макраме 
или вышивка, – замечательное 
занятие для людей, которые 
не привыкли сидеть без дела. 
В творческих планах Елены 
Игоревны – вышить бисером 
несколько картин на тему «Вре-
мена года».

Жаль, что в рамках неболь-
шой статьи нельзя рассказать 
обо всех участниках выставки. 
Хочется поблагодарить сотруд-
ников и преподавателей нашего 
университета, сделавших нам 
такой прекрасный подарок, за 
этот праздник талантов.

25 сентября актовый 
зал университета рас-
пахнул свои двери для 
всех желающих по-
пробовать свои силы 
в чемпионате по игре 
«Что? Где? Когда?».

Хоче тс я  отме тить,  что 
СГЭУ всегда славился своими 
талантливыми студентами, 
участниками Клуба интеллек-
туальных игр университета. 
Не стал исключением и этот 
чемпионат. 

Многие первокурсники от-
кликнулись на приглашение 
вступить в Клуб, и вместе с 
опытными участниками со 
старших курсов они соста-
вили 30 команд, которые и 
боролись за призовые места 
чемпионата. 

Выпускник СГЭУ, а на се-
годняшний день – руководи-
тель Самарской лиги знатоков 
Роман Фомин в своей привет-
ственной речи с особой гор-
достью отметил, что данный 
чемпионат побил городской 
рекорд по количеству участву-
ющих команд. Пожелав всем 
удачи и победы в чемпионате 
СГЭУ, пригласил победителей 
и желающих принять участие 
в городском чемпионате. 

Интерес и спортивный 
азарт, восторг и радость, бли-
зость победы и чувство коман-
ды… Вот такими словами мож-

но охарактеризовать два часа 
игры чемпионата, который 
открыл новый сезон интеллек-
туальных игр в СГЭУ. Так что 
если вы не приняли участие и 
игре, не расстраивайтесь, со-
бирайте команду и готовьтесь 
к следующей!

И конечно, несколько слов 
о победителях чемпионата. 
Третье место поделили между 
собой две команды – «Поколе-
ние П» и ОПХ «Красногорская», 
на второе призовое место под-
нялась команда «Коконат», 
а абсолютными чемпионами 
стала команда «Хлебная Крошка 
Енот». 

По результатам игры коман-
ды-победители, а также коман-
ды, занявшие четвертое и пятое 
места, приглашены для участия 
в городском чемпионате, где 
представлять СГЭУ будут сразу 
семь команд! Поздравляем всех 
и желаем новых успехов! 

Особую благодарность участ-
ники турнира выражают адми-
нистрации СГЭУ за поддержку 
Клуба интеллектуальных игр 
и лично ректору СГЭУ Хасаеву 
Габибулле Рабадановичу, а так-
же организаторам за отличное 
проведение игры.

Дмитрий Прошкин

Финансистов день

Шанс для карьеристов  

Талантливы во всем!

Выставка вызвала неподдельный интерес у студентов и сотруд-
ников СГЭУ

Эрудиты на старте

В чемпионате СГЭУ по игре «Что? Где? Когда?» приняли участие 
30 команд!
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Международный путь

Встреча на 
высоком уровне

Летом этого года деле-
гация преподавателей 
и студентов Института 
права СГЭУ побывала 
на стажировке в Ита-
лии. 

В Риме они встретились с 
руководством группы «Pietro 
Barbaro», крупнейшей судовла-
дельческой компании Италии. 
Это мероприятие прошло в 
рамках сотрудничества между 
группой «Pietro Barbaro» и на-
шим университетом. 

Перед участниками встре-
чи выступил посол России в 
Италии Мешков А.Ю. Он рас-
сказал о состоянии российско-
итальянских экономических 
отношений, а также о правовых 
аспектах взаимодействия между 
нашими странами. Мешков 
А.Ю. обратил внимание со-
бравшихся на открывающиеся 
возможности для итальянских 
инвесторов в свете формирова-
ния Таможенного союза и на-
лаживания совместной работы 
в новых рыночных условиях.

В выступлениях предста-
вителей «Pietro Barbaro» были 
сформулированы особенности 
работы концерна, основные 
компоненты бизнес-стратегии. 
Особое внимание уделено са-
марскому предприятию «Prime 
Shipping», активно развива-
ющему свою деятельность на 
российском рынке.   

По словам заместителя ди-
ректора Института права СГЭУ 
Третьяковой Галины Аброси-
мовны, «эта уникальная встреча 
имела весьма положительный и 
полезный характер, на ней были 
обозначены перспективы для 
расширения взаимодействия 
между итальянской компанией 
и Самарской областью».

Мы задали несколько во-
просов руководителю россий-
ских проектов группы «Pietro 
Barbaro» Стрежневой О.Э.

– Ольга Эдуардовна, расска-
жите о сотрудничестве крупней-
шей судовладельческой компа-
нии Италии «Pietro Barbaro» с 
Самарским государственным 
экономическим университетом. 
Чем это сотрудничество вам 
интересно? 

– Российский офис группы 
«Pietro Barbaro» – судоходная 
компания «Прайм Шиппинг», 
находится в городе Самаре. 
Наша компания активно реа-
лизует программу нового стро-
ительства и вводит в строй 
неф теналивные суда, отвеча-
ющие всем международным 
стандартам перевозки грузов, 
преимущественно на реке Волге 
и в акваториях прилегающих 
морей. При этом у нас возни-
кает необходимость в привле-
чении новых сотрудников.

Как известно, Самарский го-
сударственный экономический 
университет готовит сильных 
специалистов, в чем мы сумели 
убедиться в ходе производствен-
ных практик, которые студенты 
вашего вуза проходят на нашем 
предприятии уже на протяже-
нии четырех лет. Благодаря 
полученным знаниям ребята, 
окончившие СГЭУ, быстро нахо-
дят свое место в перспективных 
и развивающихся компаниях. 

Для представителей Инсти-
тута права СГЭУ стажировка 
в Италии стала продолжением 
целой серии подобных стажиро-
вок, состоявшихся в 2011 году. 
Самарские юристы уже побы-
вали в Португалии и Испании.

Лондон – потрясающий 
город, в котором каж-
дый день открываешь 
для себя что-то новое. 
Сама того не зная, я 
прилетела в Лондон в 
очень интересное вре-
мя: накануне праздно-
вания 60-летия прав-
ления королевы. 

Больше всего меня поразила 
любовь англичан к своей роди-
не. Настолько патриотичного 
народа я еще не видела никогда! 
С друзьями мы решили сходить 
на концерт в честь королевы, 
который должен был начаться 
вечером. Но уже к 12 часам 
дня мы увидели собравшимися 
около миллиона человек. Это 
было потрясающее и волную-
щее зрелище! Праздники дли-
лись четыре дня,  после них 
началась учеба, чему я была 
безгранична рада.

Malvern House (языковая 
школа, в которой я училась) 
располагается в самом сердце 
Лондона. Наверное, единствен-
ный недостаток этого места – 
огромное количество туристов 
на улицах, что, в общем, и не 
удивительно.

За время моего пребывания 
в Malvern House у меня смени-
лись четыре учителя, каждый 
из них был интересен своей 
методикой преподавания. Но 
больше всего мне понравился 
мой основной преподаватель 
– John Johannesen, на его за-
нятиях никогда не было скучно! 

Ребята в нашей группе очень 
дружелюбные, с некоторыми из 
них я по-настоящему сдружи-
лась и продолжаю общаться до 
сих пор. Большинство студентов 

MH были из Бразилии, другие 
приехали учиться в Лондон 
из Колумбии, Японии, Кореи, 
Италии, Испании... Благодаря 
этому у нас была возможность 
узнать много интересного о 
культуре разных стран и мен-
талитете тех людей, которые 
там живут. 

Лондон осуществляет мечты! 
И я не стала исключением. 
Я давно мечтала побывать 
на турнире Большого шлема 
и вживую посмотреть матчи 
великих теннисистов. Мой 

преподаватель, который был 
на Уимблдонском турнире не-
сколько лет назад, предупредил 
заранее, что там будет огромная 
очередь, поэтому лучше всего 
прийти за несколько часов до 
начала продажи билетов, что я 
и сделала. Позже, пообщавшись 
с другими любителями тенниса, 
я узнала, что многие стояли 
в очереди с 11 часов вечера 
предыдущего дня! Я не попала 
на Central court, так как туда 
мне не хватило билетов, зато я 
побывала на court №3 и стала 

свидетельницей первой победы 
будущей чемпионки турнира 
Серены Уильямс. 

Эта поездка подарила мне 
множество незабываемых мо-
ментов и, конечно же, друзей, 
с которыми, я надеюсь, меня 
вновь сведет судьба. Лондон – 
удивительный город, в который 
невозможно не влюбиться, а 
когда что-то дорого сердцу, то 
безумно скучаешь и хочешь воз-
вращаться туда вновь и вновь!

Давтян Манэ, студентка 4 курса ИКМиС

Август этого года я 
провел в городе Торон-
то, столице провинции 
Онтарио в Канаде. Что 
я там делал и как туда 
попал? Все просто: 
я учился в языковой 
школе SEC по про-
грамме ESL (English as 
a Second Language).

Школа Study English in 
Canada находится в нескольких 
станциях метро к северу от цен-
тра Торонто, в развивающейся 
части города, на пересечении 
Эглинтон Авеню и самой длин-
ной улицы мира, по версии 
Книги рекордов Гиннеса, – Янг 
стрит.

Сразу по приезде студентов 
делят на группы на основе 
результатов теста на знание 
общего английского, написан-
ного там же, в школе. Занятия 
проходят в группах до пятнад-
цати человек. Моя программа 
подразумевала 25 часов ан-
глийского в неделю. Хочу сразу 
подчеркнуть, что это немало, но 
все же хотелось больше, потому 
что уроки были по-настоящему 
интересными. 

Обучение проходило сле-
дующим образом: три часа 
утреннего класса представля-

ли грамматику, затем, после 
перерыва на ланч,  – два часа 
интенсивного разговорного 
английского. Я гарантирую, что 
никто и никогда не скажет вам, 
что уроки в подобной школе 
скучны. И дело не в препода-
вателях и их методах, которые, 
кстати, «работают», а в том, 
что в одной группе обучаются 
студенты разных националь-
ностей – парни и девушки со 
всего мира. 

Но, наряду с часами, про-
веденными в школе, в памяти 
навсегда останется прекрас-
ный город Торонто, на улицы 
которого выходят студенты в 
свободное от уроков время. Он 
удивляет своей главной особен-
ностью, которую здесь зовут 
мультикультурализмом. Это 
значит, что население Торонто, 
как никакого другого города 
на Земле, составляют люди из 
абсолютно разных этнических 
групп. Здесь можно встретить 
представителей, наверное, всех 
возможных национальностей 
на этой планете, услышать речь 
на более ста языках!  

Кроме того, в рамках экскур-
сионных программ студентам 
предоставляется возможность 
посетить Ниагарские водопады, 
столицу Канады Оттаву, Монре-
аль, Квебек, некоторые города 
США и другие места. Таким 
образом, досуг был полон раз-
личных занятий, и оставалось 

совсем немного времени на сон. 
Живут интернациональные 

студенты в основном в канад-
ских семьях. Моей семьей были 
Роберто и Флорентина, выходцы 
из Филиппин. Проживание в 
приемной семье – это дополни-
тельная практика английского 
языка, возможность попро-
бовать блюда национальной 
кухни, и, конечно, незабывае-
мый опыт. 

Подводя итог, хотел бы ска-
зать, что все в Канаде, начиная 

от людей и традиций и заканчи-
вая языковой школой и экскур-
сиями, оставило неизгладимое 
впечатление и дало мне новый 
стимул в жизни.   

Хочу поблагодарить отдел 
международного сотрудниче-
ства СГЭУ, всех, кто помогал в 
оформлении визы и переводе 
документов, а особенно началь-
ника отдела Комарову Светлану 
Сергеевну. 

Мокеев Сергей, студент 3 курса ИКМиС

Город, где сбываются мечты

Лондон подарил самарской студентке массу незабываемых впечатлений

Окно в мир

Мокеев Сергей запомнил Торонто именно таким
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Наука и инновации

Если говорить кратко, 
«грант» (от английско-
го слова «дар») – это 
целевая финансовая 
дотация, предоставля-
емая ученым на про-
ведение научных ис-
следований. 

Поскольку в нашей стране 
финансирование научных иссле-
дований все чаще осуществляет-
ся посредством грантов, высшим 
учебным заведениям необхо-
димо активизировать работу 
по получению грантовой под-
держки. Участие в федеральных 
целевых программах, конкурсах 
инновационных проектов, орга-
низуемых Министерством обра-
зования и науки РФ, научными 
фондами, позволяет не только 
решить вопросы финансирова-
ния проводимых научных ис-
следований, но и значительно 
повысить статус вуза. 

Разработка крупных инно-
вационных проектов является 
сложной задачей, решение 
которой требует координа-
ции усилий всех структурных 
подразделений, мобилизации 
кадровых и материально-тех-
нических ресурсов. Однако 
именно реализация инноваци-
онных проектов создает важ-
ные предпосылки для развития 
инновационной деятельности 
вуза, ориентированной на по-
требности современного рын-
ка труда и реального сектора 
экономики.

В настоящее время СГЭУ 
является победителем ряда от-
крытых конкурсов на выполне-
ние научно-исследовательских 
работ для органов исполни-
тельной власти Самарской об-
ласти. Проекты-«победители» 
были разработаны кафедрами 
коммерции и сервиса (Черно-
ва Д.В.); экономики и орга-
низации агропромышленного 
производства (Чудилин Г.И.); 
лабораторией комплексных 
региональных исследований 
(Королева Е.И.).

 Кроме того, научные кол-
лективы СГЭУ являются актив-
ными участниками конкурс-
ных отборов по Федеральной 
целевой программе «Научные 
и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» 
на 2009-2013 годы; Целевого 
конкурса проектов междисци-
плинарных исследований по 

созданию информационной 
системы мониторинга исследо-
ваний в области гуманитарных 
наук; Регионального конкурса 
на создание действующих опыт-
ных образцов инновационной 
продукции (инновационных 
технологий).

В июле 2012 года СГЭУ 
впервые принял участие в 
конкурсе Минобрнауки РФ 
на выполнение работ по ор-
ганизационно-техническому 
обеспечению проведения все-
российских и международных 
молодежных школ в рамках 
«Фестиваля науки». Конкурс-
ные заявки подготовили: ка-
федра иностранных языков 
(Глухов Г.В.); кафедра эконо-
мической истории (Тагирова 
Н.Ф.); кафедра экономики и 
организации агропромышлен-
ного производства (Китаева 
М.В.); кафедра бухгалтерского 
учета и экономического ана-
лиза (Корнеева Т.А.); кафедра 
региональной экономики, 
государственного и муници-
пального управления (Сидоров 
А.А.); отдел международного 
сотрудничества (Комарова 
С.С.); кафедра налогообложе-
ния и аудита (Назаров М.А.); 
кафедра социологии и педаго-
гики (Печерская Э.П.).

В 2011-2012 гг. было направ-
лено 10 заявок на основные и 
целевые конкурсы Российского 
гуманитарного научного фонда. 
По результатам экспертизы на-
учно-исследовательский проект, 
подготовленный коллективом 
авторов (проф. Ашмарина С.И., 
доц. Назаров М.А., Плаксина 
И.А.), «Разработка механизма 
управления инновационной ин-
фраструктурой экономических 
вузов», получил финансовую 
поддержку в рамках конкурса 

целевой поддержки молодых 
ученых 2011 г. РГНФ. В 2012 
году финансовую поддержку 
в рамках Основного конкурса 
2012 г. получил научно-ис-
следовательский проект, под-
готовленный научным коллек-
тивом кафедры философии под 
руководством зав. кафедрой, 
д.филос.н., профессора Елякова 
А.Д., «Духовно-нравственные 
проблемы информационного 
общества».

Наряду с научными кол-
лективами университета гран-
товую поддержку получают 
и отдельные ученые. Так, в 
2012 г. в рамках областного 
конкурса «Молодой ученый» 
представители СГЭУ получили 
два индивидуальных гранта на 
проведение научных исследова-
ний – Афанасьева Е.П., к.э.н., 
доцент кафедры экономики 
и организации агропромыш-
ленного производства (в рам-
ках номинации «Кандидат») и 
Плаксина И.А., преподаватель 
кафедры прикладного менед-
жмента (в рамках номинации 
«Аспирант»).

Нельзя забывать, что «полу-
чение грантов» является обоюд-
ным процессом. «Грантодатели» 
готовы финансировать иннова-
ционные идеи, фундаменталь-
ные научные исследования, 
проведение научно-практиче-
ских конференций, научных 
школ, но только в том случае, 
если реализация этих проектов 
принесет известность не только 
его авторам и разработчикам, 
но и будет иметь большую 
общественную научную и прак-
тическую ценность. 

Профессор кафедры 
теоретической эконо-
мики и международ-
ных экономических от-
ношений Минин Алек-
сей Иванович, человек 
интересной судьбы, 
один из старейших 
преподавателей на-
шего университета, 
завершил свою про-
фессиональную дея-
тельность. 

Алексей Иванович в этом 
году отметил свое 82-летие, и 
практически всю свою жизнь 
Минин А.И. посвятил науке и 
преподаванию. 

В 1961 году он окончил Куй-
бышевский государственный 
педагогический институт, по-
сле чего несколько лет работал 
лаборантом и преподавателем 
в Куйбышевском авиационном 
институте. 

Алексей Иванович дважды 
проходил обучение в аспиран-
туре: в 1963-1965 гг. в Инсти-
туте экономики АН СССР, и 
в 1968-1970 гг. – в МГУ. На 
протяжении этого времени он 
также работал в Куйбышев-
ском плановом институте. 

В июле 1971 года в жиз-
ни Минина А.И. происходит 
важное событие: решением 
ученого совета экономиче-
ского факультета МГУ ему 
присуждают ученую степень 
кандидата экономических 
наук. А через два года – ут-
верждают в ученом звании 
доцента по кафедре полити-
ческой экономии. 

13 ноября 1992 года Минин 
А.И. защитил в МГУ доктор-
скую диссертацию на тему: 
«Системообразующие про-
изводственные отношения 
в «Капитале» К. Марска», а 
год спустя – был утвержден в 
ученой степени доктора эко-
номических наук.

На кафедре теоретической 
экономики и международных 
экономических отношений 
СГЭУ Минин Алексей Иванович 
работал с 1992 года. В ученом 

звании профессора он был 
утвержден 20 апреля 1994 г. 
Как ученый и преподаватель 
он внес большой вклад в раз-
витии кафедры.

Минин А.И. читал лекции, 
разрабатывал собственные 
спецкурсы,  в ел ак тивную 
научно-методическую и на-
учно-исследовательскую ра-
боту. Алексей Иванович стал 
мудрым нас тавником д ля 
многих аспирантов кафедры: 
под его руководством более 
10 человек смогли защитить 
кандидатские диссертации. 
Кроме того, Минин А.И. яв-
лялся членом диссертацион-
ного совета университета, а 
также был избран членом-
корреспондентом Российской 
академии естествознания. Не 
удивительно, что труд Минина 
А.И. не раз отмечался благо-
дарнос тями и почетными 
грамотами. 

Коллеги говорят об Алексее 
Ивановиче с большим уваже-
нием: человек высококультур-
ный и глубоко порядочный, 
до конца преданный науке и 
своей профессии, стал для всех 
примером, которому хотелось 
следовать. 

«Дары» приносящие

Получение грантовой поддерж-
ки - важный приоритет в рабо-
те ученых СГЭУ

Коллектив СГЭУ поздравляет 
Погорелову Елену Вадимовну, 
начальника отдела по научным иссле-
дованиям и инновациям, с получением 
гранта и победой в областном конкур-
се «Опытный образец» проекта «Соз-
дание информационно-аналитической 
системы управления научными иссле-
дованиями и инновациями 
в регионе на основе мониторинга по-
требностей государственных заказ-
чиков и хозяйствующих субъектов».

Пример 
для подражания

Минин А.И. в этом году от-
метил свое 82-летие, всю свою 
профессиональную деятель-
ность он посвятил науке и 
преподаванию

Решением Министер-
ства образования и 
науки Российской Фе-
дерации десяти препо-
давателям СГЭУ при-
своены ученые звания. 

Это подтверждает тот факт, 
что растет педагогическое ма-
стерство, углубляются профес-
сиональные знания и достиже-
ния профессорско-преподава-
тельского состава нашего вуза.  

Ученым званием профессо-
ра могут гордиться Михайлов 
Александр Михайлович (кафе-
дра теоретической экономики и 
международных экономических 
отношений) и  Николаевский Ев-
гений Николаевич (кафедра без-
опасности жизнедеятельности).

С присвоением ученого 
звания доцента мы поздрав-
ляем: Волкову Таисию Алексе-
евну (кафедра гражданского и 
предпринимательского права), 
Игошину Наталью Аклимовну 
(кафедра бухгалтерского учета 
и экономического анализа), 
Ильяшенко Вадима Анатолье-
вича (кафедра экономики и 
управления на предприятии), 
Кожевникову Светлану Алек-
сандровну (кафедра экономики 
и управления), Колесову Ольгу 
Николаевну (кафедра земель-
ного и экологического права), 
Солдатову Ольгу Евгеньевну 
и Соленцову Елену Алексеев-
ну (кафедра экономической 
истории), а также Шевырина 
Константина Евгеньевича (ка-
федра государственно-право-
вых дисциплин).

Покоряя 
научные высоты
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Курдюков Д.В., пред-
седатель Поволжского 
банка ОАО «Сбербанк 
России», является ча-
стым гостем нашего 
университета. В сентя-
бре он дважды побы-
вал в СГЭУ: поздравил 
студентов СПО с на-
чалом учебного года 
и принял участие в 
форуме, посвященном 
Дню финансиста. 

Мы попросили Дмитрия 
Владимировича ответить на 
несколько вопросов. 

– Дмитрий Владимирович, 
какие приоритетные проек-
ты Поволжский банк реализо-
вал в I полугодии 2012 года? 
– В Самаре запущены два круп-
ных проекта. Первый проект 
– это центры андеррайтинга: 

один оценивает риски по кре-
диту при работе с крупным и 
средним бизнесом, другой за-
нимается кредитными заявка-
ми от малого бизнеса. Второй 
проект – центр сопровождения 
клиентских операций (ЦСКО). 
ЦСКО в настоящее время об-
рабатывает более 80% банков-
ских операций Поволжского 
банка. Центры андеррайтинга 
в Самаре рассматривают кре-
дитные заявки малого, среднего 
и крупного бизнеса со всей 
России. Это общий тренд к 
глобализации функционирова-
ния банков, и эти технологии 
давно опробованы и приняты 
мировым банковским рынком. 

Основным преимуществом 
является автоматизация про-
цесса одобрения кредитов и об-
служивания клиентов в целом. 
Также продолжается проект 
переформатирования фили-
альной сети. В I полугодии уже 
закончена работа над 70 офиса-
ми. В Самарской области – над 
девятью. Всего же в 2012 году 
в Поволжском банке будет 
переформатировано почти 200 
офисов. 

– Сбербанк, как в России, 
так и в Поволжье, является 
крупнейшим оператором бан-
ковских услуг с самой высокой 
долей рынка. Есть ли про-
стор для роста? 
– Да, приоритетным сегментом 
на 2012-2013 годы становятся 
кредитование и услуги для 
малого бизнеса. В частности, 
в I полугодии 2012 года были 
запущены два кредитных про-
дукта. Первая в своем роде на 
российском рынке программа 
«Бизнес-старт», позволяющая от-

крыть свое дело тем, у кого нет 
предпринимательского опыта, 
кредитной и бизнес-истории. 
Вторая программа – «Бизнес 
Овердрафт» – учитывает особен-
ности бизнеса клиентов и позво-
ляет покрыть кассовые разрывы. 
Уверенный рост наблюдается 
и в других направлениях бан-
ковского бизнеса. Так, напри-
мер, совокупный кредитный 
портфель Поволжского банка 
в I полугодии 2012 года вырос 
на 15% и составил 524 млрд 
рублей. Совокупный депозит-
ный портфель вырос на 6%, до 
519 млрд. руб. На территории 
функционирования Поволжский 
банк занимает треть рынка по 
объему корпоративного кре-
дитного портфеля, за полугодие 
доля рынка выросла на 0,7%. В 
основе кредитного портфеля по-
прежнему средний и крупный 
бизнес, занимающийся произ-
водством или торговлей. 
Отдельно хочу отметить инве-
стиционные проекты Сбербанка. 
Если говорить о Самаре, то мы 
продолжаем финансировать 
масштабный инвестиционный 
проект – строительство мостово-
го перехода «Кировский». Объем 
вложений банка составляет 2,2 
млрд рублей. 

– Как обстоит дело в сегмен-
те обслуживания частных 
лиц? 
– Мы наблюдаем в сфере со-
трудничества с физическими 
лицами существенный рост. 
Розничный кредитный порт-
фель вырос более чем на 
20% и составил 175,2 млрд 
рублей. Депозитный портфель 
увеличился на 6%, до 440,8 
млрд руб. 

Более низкая динамика объ-
ясняется традиционно высокой 
долей рынка в этом сегменте 
– 55,5%. Причем доля рынка 
на территории действия По-
волжского банка выше, чем по 
Сбербанку в целом. 

Основные драйверы роста 
мы видим в системе поощрения 
клиентов и упрощении полу-
чения банковских услуг. На-
пример, владельцы зарплатных 
карт могут оформить заявку на 
кредит, не покидая рабочего 
места. Также в рамках раз-
вития наших онлайн-сервисов 
мы предлагаем более высокий 
процент по вкладу для тех, кто 
открыл депозит через сервис 
«Сбербанк Онлайн». 

Это удобно и выгодно как 
клиентам, так и самим бан-
кирам: разгружаются офисы, 
уходят в прошлое очереди, 
обслуживание происходит бы-
стрее и в более комфортных 
для клиента условиях. Однако 
банкиры, на мой взгляд, долж-
ны брать на себя образователь-
ные функции, объясняя прин-
ципы работы с онлайновыми 
проектами и их преимущества.

– Каким образом банк улуч-
шает меры безопасности?
– В своей работе Сбербанк осо-
бое внимание уделяет развитию 
систем безопасности электрон-
ных устройств и средств обеспе-
чения сохранности ценностей. 

С 1 октября 2012 года в рас-
поряжение наших инкассато-
ров поступят спецконтейнеры, 
которые представляют собой 
интеллектуальную систему 
обеспечения безопасности при 
перевозке и хранении ценно-
стей, оснащенную передовыми 
методами защиты. А терминалы 
самообслуживания оснащаются 
специальными устройствами 
для предотвращения мошенни-
ческих действий. 
Меры безопасности для работы 
в системе «Сбербанк ОнЛ@йн» 
делают ее надежной и защи-
щенной. На сегодня не зафик-
сировано ни одного успешно-
го внешнего взлома системы 
«Сбербанк ОнЛ@йн». И это во 
многом обусловливает высокий 
спрос клиентов на продукты 
дистанционного банковского 
обслуживания. 

– Какие интерактивные про-
екты Сбербанк предлагает 
сегодня?
– Мы приглашаем всех актив-
ных и инициативных людей 
принять участие в проекте 
«Сбербанк-Краудсортинг» на 
сайте www.sberbank21.ru . Ав-
торы самых интересных идей, 
как сделать работу банка еще 
более прогрессивной, будут 
вознаграждены бонусными 
«Спасибо» от Сбербанка. Общая 
сумма бонусов превышает 4,3 
млн рублей.

Волейбол –  очень 
зрелищный и в то же 
время один из самых 
сложных командных 
видов спорта.  

Игра требует от спортсмена 
не только серьезной физической 
подготовки, отличной реакции, 
но и способности молниеносно 
принимать решения. Всеми 
этими качествами обладают 
студентки Самарского госу-
дарственного экономического 
университета, выступающие за 
волейбольную сборную нашего 
вуза. Мы встретились со спорт-
сменками и их тренером Федо-
ровой Любовью Кузьминичной 
перед одной из тренировок. 

С наставником девчонкам 
из волейбольной сборной СГЭУ 
очень повезло – им стал пре-
красный, опытный специалист. 
Преподаватель кафедры физвос-
питания Федорова Л.К. рабо-
тает в университете всего три 
года, раньше она тренировала 
молодежную команду девушек 
«Искра», которая участвовала 
в чемпионатах России высшей 
лиги, а также готовила резервы 
для основной команды, высту-
пающей в суперлиге. 

– Любовь Кузьминична, рас-
скажите о женской волей-
больной сборной СГЭУ. Что 
это за команда и каков ее 
потенциал?

– У  нас  хорошая,  вполне 
«боеспособная» команда, но 
сейчас она состоит из студен-
ток 4-5-х курсов. На следующий 
год мы лишимся 5 девушек из 
основного состава, а значит – и 
команды. К сожалению, смена 
поколений – наша самая острая 
проблема. Поскольку СГЭУ – вуз 
очень престижный, то и баллы 
по ЕГЭ при поступлении сюда 
нужны высокие. Так получается, 
что школьникам-спортсменам 
проще попасть в другие вузы: 
СамГТУ, СГАСУ, СамГУПС… 
У нас работают замечательные 
преподаватели: Шиховцов Ю.В., 
Шиховцова Л.Г., Лагутенков В.Г. 
Они отбирают новичков, кото-
рые имеют хотя бы какой-то 
опыт игры в волейбол, обучают 
их, а самых способных уже пере-
дают в команду. Будем надеять-
ся, что среди первокурсников 
найдутся желающие поддержать 
успехи волейбольной сборной.

– Насколько мне известно, 
успехи девушек из универси-
тетской сборной довольно 
внушительные…
– Наши девушки успешно высту-
пают на уровне города и обла-
сти. В прошлом году выиграли 
кубок города, были вторыми на 
областных соревнованиях, вто-
рыми – в студенческой лиге и 
универсиаде. Впереди – только 
самые сильные наши соперники 
– команда СамГТУ, где играет 
больше профессиональных 
спортсменов. 

Но девчонки из СГЭУ не сда-
ются: они усердно тренируются 
и мечтают о чемпионских титу-
лах. Вот что они рассказали о 
себе, своей команде и, конечно, 
о волейболе: 

Шиховцова Юлия, 
студентка 5 курса Института 
права СГЭУ: 
– Я занимаюсь волейболом 
достаточно долго. Первыми 
тренерами стали для меня ро-
дители (они оба спортсмены). 
Потом были спортшкола, уча-
стие в соревнованиях. Сейчас 

я играю за сборную нашего 
института и за сборную уни-
верситета. 
Для меня совмещать спорт, 
учебу и еще работу довольно 
просто: если есть желание, 
то можно все успеть. Думаю, 
спорт воспитывает в человеке 
ответственность и самодисци-
плину. Живешь по графику: 
утром – работа, днем – учеба, 
вечером – тренировки. 
Кроме того, в игре форми-
руется характер. Например, 
если ты захочешь выиграть, 
то будешь бороться до конца. 

Это помогает добиваться своих 
целей. 

Овинова Юлия, 
студентка 3 курса Института 
права СГЭУ:
– Я приехала учиться в Самару 
из Оренбургской области (с. 
Бузулук). Стать студенткой 
Института права СГЭУ было 
моей мечтой. 
Волейболом занимаюсь с 7-го 
класса и очень люблю эту игру! 
Волейбол – прежде всего, ко-
мандный вид спорта, и успеха 
добиваются те, кто быстрее 
других пришел к взаимопони-
манию со своими партнерами. 
На площадке ты учишься за 
доли секунды понимать, чего 
от тебя хотят другие люди, 
учишься прогнозировать, как 
будут развиваться события. 
Этот навык приходит с трени-
ровками. 
У всех девчонок нашей коман-
ды разные характеры, но со 
всеми интересно общаться. Мы 
поддерживаем друг друга не 
только во время игр и трени-
ровок, но и в жизни. 
Девушки из волейбольной сбор-
ной СГЭУ и их тренер надеются, 
что в этом году в команде по-
явится резерв – те спортсменки, 
которые будут отстаивать честь 
университета в ближайшие 
годы. Ведь волейбол – отличная 
возможность реализовать себя 
и многому научиться.

Татьяна Лукьянова

В ногу со временем

Спорт

Хорошо сыгрались!

Девушки из волейбольной сборной СГЭУ готовы к новым победам

Совокупный кредитный портфель 
Поволжского банка ОАО «Сбербанк 
России» в I полугодии 2012 года вырос 
на 15% и составил 524 млрд рублей. 
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Сызранский филиал

1 сентября Сызран-
ский филиал Самар-
ского государствен-
ного экономического 
университета, как и 
множество вузов стра-
ны, открыл свои двери 
для студентов, ознаме-
новав тем самым на-
чало нового учебного 
года. 

В этом году в первый день 
осени в городе Сызрани от-
мечали сразу несколько торже-
ственных событий и памятных 
дат: Сызрани исполнилось 329 
лет; в этот же день состоялось 
открытие Фестиваля здоровья, 
спорта и творчеств, а также 
происходило празднование 
70-летия крупнейшего пред-
приятия города – Сызранского 
нефтеперерабатывающего заво-
да. Праздничные мероприятия 
посетил губернатор Самарской 
области  Меркушкин Н.И. 

День знаний – очень трога-
тельный и долгожданный день. 
Прежде всего, это праздник для 
первокурсников, для тех, кто де-
лает очередной шаг по длинной, 
но такой интересной, полной 
открытий дороге новых знаний. 

В актовом зале Сызранского 
филиала традиционно состоя-
лось торжественное меропри-
ятие для первокурсников, в 
их адрес было сказано много 
теплых слов и пожеланий. С 
началом учебного года всех 
студентов, преподавателей и 
сотрудников поздравили: ди-
ректор Сызранского филиала 
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» Горохо-
вицкая Т.Н., глава г.о. Сызрань 
Хлыстов В.В., глава г.о. Ок-

тябрьск Родионов С.В., депутат 
городской думы г. Сызрань 
Орехов В.Е., генеральный ди-
ректор ОАО «Сызраньгрузавто» 
Серпер С.А.

Глава г.о. Октябрьск Роди-
онов С.В. вручил директору 
филиала Гороховицкой Т.Н. 
почетную грамоту за продол-
жительную совместную работу 
в деле развития духовного и 
интеллектуального уровня мо-
лодежи г.о. Октябрьск.

Особо значимым событием 
торжества стало подписание 
договора о сотрудничестве Сыз-
ранского филиала и ГБОУ СОШ 
№ 5 с целью создания единого 
образовательного пространства 
в микрорайоне «Заусиновский» 
г.о. Сызрань. Хочется отметить, 
что у данных учреждений уже 
давно сложились теплые пар-
тнерские отношения. Так, в 

прошлом учебном году был 
проведен месячник науки «На-
ука и мы», в рамках которого 
проводился цикл различных 
мероприятий для учащихся 
9-11-х классов средней общеоб-
разовательной школы №5. Для 
школьников, будущих потенци-
альных абитуриентов нашего 
филиала, были организованы 
олимпиады, открытые учебные 
занятия, обучающие семинары, 
мониторинги и многое другое. 

Надеемся, что 1 сентября 
для многих стал настоящим 
праздником. «Удивительно при-
ятно осознавать себя студентом 
такого серьезного вуза, как 
Самарский государственный 
экономический университет!» – 
говорят первокурсники. Учить-
ся, конечно, здесь нелегко, но 
вместе с тем интересно. Сту-
денты 1 курса очного отделения 

хотят поделиться своими пер-
выми впечатлениями о начале 
студенческой жизни.

Авакян Седа,
ФО-106: 
«Хочу выразить огромную бла-
годарность директору филиала 
Гороховицкой Татьяне Никола-
евне и всему преподаватель-
скому коллективу за теплый 
прием. За эти несколько дней 
СГЭУ уже стал для нас родным. 
Занятия проходят интересно 
и доставляют удовольствие. 
Рада, что выбрала этот вуз, и 
уверена, что полученные здесь 
знания помогут мне в будущей 
профессии».

Фоменко Алексей,
ФО-106: 
«Я очень рад, что теперь учусь 
в Сызранском филиале СГЭУ. 
На мой взгляд, здесь очень 
хорошие преподаватели, ко-
торые терпеливо помогают 
нам вступить в студенческую 
жизнь. Также очень нравятся 
уютное оформление аудиторий 

и домашняя атмосфера всего 
филиала. Теперь нам предстоит 
усердно трудиться, учиться и 
приобретать самое бесценное 
сокровище – знания!»

Филина Анастасия,
ФО-107: 
«Мне нравится абсолютно 
все! Преподаватели с первых 
же лекций пробуждают инте-
рес к предмету. Группа у нас 
собралась очень дружная, и 
мы сразу нашли общий язык 
друг с другом. В университете 
все сделано для того, чтобы 
учиться, заниматься спортом, 
активно участвовать в обще-
ственной деятельности. Так 
что можно с уверенностью 
сказать, что здесь скучно не 
бывает! Удачи всем, ребята! В 
добрый путь!»

Канд. ист. наук, доцент кафедры 
«Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин» 
Войнаровская Ю.В., 

студентка гр. МОО-405
 Короткова Ксения

В 2012 году Сызран-
ский филиал ФГБОУ 
СГЭУ во второй раз 
принял участие в меро-
приятиях по развитию 
финансовой грамот-
ности молодежи. 

7 сентября 2012 года Сыз-
ранский филиал стал участ-
ником Всероссийской акции 
«День финансовой грамотности 
в учебных заведениях»: студен-
ты и преподаватели провели 
лекции в ГБОУ СОШ №5 для 
школьников.

Студенты наравне с препо-
давателями проводили лекции 
и знакомили учащихся с осно-
вами финансовой деятельно-
сти. Среди студентов в акции 
приняли участие Самир Э., 
Горбунова Е., Плотицина А., 
Ермоленко И., Суханова Н., 
Щипанова С., Савинова А., 
Мкртчян Л., Арутюнян Г. Обу-
чающие занятия проводили 
преподаватели кафедры эко-
номики и управления: к.э.н.,  
доцент Тихонов Ю.А., к.э.н., 
доцент Тойшева О.А., ст. пре-
подаватель Братухина Е.А., ст. 
преподаватель Питасова Е.Е.

На лекциях ребята ознако-
мились с основными принци-
пами инвестирования в акции, 
историей использования золота 
на финансовых рынках, вари-
антами инвестиций в золото; 
рассмотрели сущность биржи 

и ее роль в экономике страны, 
основные виды налогов, кре-
дитов и банковских продуктов.

Проведение мероприятий, 
посвященных финансовой гра-
мотности, безусловно, имеет 
высокое просветительное значе-
ние. Ведь финансовая культура 
– огромный плюс для государ-
ства и всех граждан, особенно 

для подрастающего поколения. 
Люди лучше смогут оценить ри-
ски, связанные с финансовыми 
пирамидами, разорительными 
потребительскими кредитами 
или непродуманными спеку-
ляциями.

Кандидат экономических наук, доцент 
Кожевникова С.А.

В прошлом учебном 
году Международный 
молодежный центр по 
изучению финансовых 
операций пригласил 
студентов Сызранско-
го филиала СГЭУ по-
участвовать в конкурсе 
на лучшую дипломную 
работу.

От нашего филиала в данном 
конкурсе принимала участие 
работа Дорофеевой Ю. В., сту-
дентки 5 курса специальности 
«Финансы и кредит» на тему: 
«Развитие системы монито-
ринга предприятий Банком 
России», научный руководитель 
– к.э.н., доцент Тихонов Ю.А.

На конкурс были присланы 
работы из более чем 250 вузов 
России. Конкурс проходил в два 
этапа. На первом этапе работы 
обрабатывались членами экс-
пертного совета, и наша работа 
вошла в двадцатку лучших. На 
втором этапе работы проходили 
тщательную оценку у экспертов, 
в число которых входят ведущие 
доктора экономических наук в 
области финансов, а также ру-
ководители банков, негосудар-
ственных пенсионных фондов.

В результате работа До-
рофеевой Ю.В. была призна-
на победителем в номинации 
«Лучшая дипломная работа в 

области банковского сектора» 
Всероссийского студенческого 
конкурса на лучшую диплом-
ную работу по финансовой 
тематике.

8 сентября на праздничном 
вечере, посвященном празд-
нованию профессионального 
праздника Дня финансиста, в 
торжественной обстановке про-
шло награждение победителей 
конкурса на лучшие дипломные 
работы. Дипломы и ценные по-
дарки вручал известный актер 
Александр Олешко. 

Поздравляем нашего по-
бедителя!

Кандидат экономических наук, доцент 
Кожевникова С.А.

Юлия Дорофеева написала луч-
шую дипломную работу в об-
ласти банковского сектора в 
стране!

Встретили пополнение

Благородная миссия

Студенты помогают школьникам стать финансово грамотными

Лучшая работа

В День знаний в адрес первокурсников прозвучало немало теплых 
слов

Торжественное мероприятие в Сызранском филиале СГЭУ посети-
ли многие статусные гости
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Образ жизни

На студенческой волне

В последнее десяти-
летие взгляды дието-
логов несколько из-
менились и во многом 
не совпадают с при-
вычными для нас пра-
вилами питания. 

С учетом новых данных по 
физиологии питания хочется 
дать несколько рекомендаций 
людям, страдающим заболева-
ниями желудочно-кишечного 
тракта.

Следует четко усвоить, что 
желудочно-кишечный тракт 
(ЖКТ) – это единая пище-
варительная трубка. Можно 
говорить о преимущественном 
поражении определенного орга-
на, но в любом случае страдает 
весь ЖКТ. 

Пищеварительная система 
начинается с полости  рта. 
Человек, имеющий поражение 
зубов, десен, отсутствие зубов, 
неизбежно придет к поражению 
и нижележащих отделов ЖКТ. 
Поэтому в первую очередь необ-
ходимо санировать полость рта.

Следует принимать пищу не 
торопясь, тщательно пережевы-
вая, не ведя при этом разгово-
ров, не читая и не смотря на 
экран телевизора или монитор. 

Объем желудка составляет 
500 мл (2 стакана). 1 стакан 
пищи должен уместиться в 
ладонях человека. Все, что 
превышает этот объем, рас-
тягивает желудок, приводит к 
сонливости, одышке, желанию 
прилечь. Чувство насыщения 
появится через 20 минут, когда 
сигнал из желудка о том, что он 
наполнен, дойдет до мозга. Если 
человек испытывает сытость 
уже за столом – он переел.

Чай, кофе, сок, кисель для 
нашего организма – не жид-
кость, а еда. Стакан сока запу-

скает процессы пищеварения, 
аналогичные для полноценного 
приема пищи. Но поскольку 
желудку переваривать нечего, 
ферменты, по сути, расходуются 
впустую, и, когда поступает на-
стоящий обед, железы не гото-
вы обеспечить его полноценное 
переваривание и усвоение. 
Жидкость – это только чистая 
питьевая вода!

Для того чтобы «запустить» 
железы, за 10-30 минут до еды 
нужно выпить стакан воды 
комнатной температуры. В 
ее присутствии расщепление 
пищи пойдет более активно. 
В течение 2 часов после еды 
пить нельзя даже воду. В это 
время идет активный процесс 
пищеварения, вода разбавит 
желудочный сок и ферменты, 
они станут неполноценными.

Следующий прием пищи 
должен быть не ранее чем 
через 4 часа от предыдущего. 
Такой режим щадит железы, 
не вызывает их перегрузки, не 
приводит к неконтролируемо-
му аппетиту и не заставляет в 
один прием есть за весь день. 
Чрезмерная и долговременная 
перегрузка приводит к ис-
тощению пищеварительных 
желез, поэтому также важно 
предоставлять им ночной от-
дых. Ужинать рекомендуется в 
19 часов. 

Следует ли есть суп? В бу-
льоне при варке выделяются 
экстрактивные вещества. Функ-
ция бульона – сокогонная. При 
заболеваниях ЖКТ в этом нет 
необходимости. Правильнее в 
течение всего дня есть пищу 
пюреобразной консистенции.

Салаты, заправленные толь-
ко растительным маслом или 
ложкой сметаны, при заболева-
ниях ЖКТ целесообразно есть 
после еды, а не до нее, чтобы 
пищевые волокна не травми-
ровали воспаленные ткани. 

Речь идет о салатах из зелени, 
овощей, фруктов, это не долж-
ны быть закусочные салаты из 
колбасы, ветчины и т.п.

Что же полезно есть взросло-
му человеку, занятому умствен-
ным трудом? Мясо, рыбу, кури-
цу, яйца, сыр, творог, которые 
являются источниками белка. 

Утром и вечером лучше есть 
курицу или рыбу, а днем – мясо. 
Жареные продукты с корочкой 
требуют для усвоения гораздо 
большего количества соков и 
ферментов. Картофель при за-
болеваниях ЖКТ переносится 
не совсем легко, его не нужно 
есть каждый день. И никаких 
подлив (особенно в состав 
которых входит пережаренная 
мука)! Лучше на кусочек рыбы 
или курицы положить веточку 
зелени.

В конце приема пищи можно 
себе позволить спелый фрукт: 
грушу, яблоко, очищенное от 
кожуры, персик, апельсин. Не 
рекомендуется виноград – он 
вызывает повышенное газоо-
бразование, вздутие живота, а 
также арбуз – его грубая клет-
чатка чистит кишечник, но в 
больших объемах перегружает 
пищеварительную трубку. 

Сухова Е.В., зав. кафедрой «БЖН», 
д.м.н., профессор

Управление по воспи-
тательной и социаль-
ной работе (УВиСР) 
СГЭУ было создано в 
марте 2009 года. Се-
годня это одно из клю-
чевых подразделений 
в работе ректората. 

Свою деятельность УВиСР 
осуществляет совместно с проф-
союзной организацией студен-
тов университета, реализуя 
различные проекты: культур-
но-досуговые мероприятия, 
внутривузовские конкурсы и 
фестивали, встречи с деятеля-
ми культуры, политики, науки, 
спорта. 

Большое внимание УВиСР 
уделяет гармоничному разви-
тию личности студентов. Для 
первокурсников организуется 
выездной молодежный студен-
ческий лагерь «Первый шаг», 
посещение которого помогает 
ребятам адаптироваться в уни-
верситетской среде, сформиро-
вать лидерские качества, раз-
вивать творческий потенциал. 
Здесь студенты лучше узнают о 
возможностях своего участия в 
общественной, научной и спор-
тивной жизни вуза. 

Для членов студенческого 
педагогического отряда «Наш 
Мир» ежегодно проводится  
выездной обучающий лагерь-
семинар «Коммунарские сбо-
ры». Этот проект дает молодым 
людям полное представление о 
работе вожатого: они осваива-
ют курс игротехники, изучают 
психологические аспекты рабо-
ты вожатого и др. 

Надо подчеркнуть, что вос-
питательная работа затрагивает 
все сферы жизни студента, 

в том числе и проживание в 
общежитии. Уже стал тради-
ционным конкурс «Лучшая 
комната общежития». Такие 
мероприятия, как Новый год, 
Международный женский день, 
День защитника Отечества и 
другие, проводятся студенче-
скими советами общежитий с 
завидной регулярностью.

Важный аспект работы 
УВиСР – социальная защита 
обу чающихся. Малообеспечен-
ным студентам своевременно 

начисляется социальная сти-
пендия, нуждающимся регу-
лярно оказывается материаль-
ная помощь. В соответствии 
с областными программами 
студенты вуза получают допол-
нительную социальную защиту 
в виде 50% оплаты проезда 
автомобильным транспортом к 
месту жительства (по террито-
рии Самарской области). 

Не забывают в вузе и об ин-
валидах, детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Для них разработаны 
мероприятия по адаптации в 
студенческой среде, оздоров-
лению, экскурсионному отдыху 
и т.д.

Управление уделяет боль-
шое внимание гражданскому и 
патриотическому воспитанию 
студентов. В этом направлении 
УВиСР тесно сотрудничает с 
молодежными организациями 
города и области, админи-
страции г.о. Самара и прави-
тельства Самарской области. 
Отмечать праздники, посвя-
щенные историческим датам, и 
проводить лекции о героизме и 
стойкости российского народа 
стало хорошей традицией в 
университете. 

Переступив порог универ-
ситета, большинство молодых 
людей оказываются в совер-

шенно непривычной для себя 
обстановке – новое окружение, 
новые обязанности, новый ритм 
жизни... Со всем этим поможет 
справиться служба психоло-
гической помощи, которая 
действует в рамках отдела по 
социальной работе УВиСР. Пси-
холог проводит анкетирование, 
психологические консультации, 
индивидуальные и групповые 
занятия, тренинги.

В нашей стране уже давно 
упразднена система государ-
ственного распределения вы-
пускников высших учебных 
заведений, и это осложняет 
молодежи поиск работы по 
специальности. Однако наш 
университет заботится о трудоу-
стройстве выпускников, а также 
помогает студентам найти вре-
менную работу (в том числе и 
по специальности). Для этого 
работает Центр содействия 
занятости и трудоустройства 
выпускников УВиСР. 

Управление по воспитатель-
ной и социальной работе строит 
свою деятельность так, чтобы 
это было полезно и интересно 
каждому студенту в СГЭУ. 

Мы находимся в аудитории 
118, тел. 229-95-24.

Екатерина Кожемякина, 4 курс, ИЭиУП
Дарья Дивулина, 4 курс, ИКМиС

Диета по совету

Стакан сока запускает процессы пищеварения, аналогичные полноценному приему пищи

В надежных руках

В наш университет нельзя не влюбиться!

Какие продукты необходимо исключить 
из рациона людей с заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта? В первую 
очередь, содержащие дрожжи, – всю 
сдобу, в том числе свежий хлеб. Хлеб 
должен быть подсушенным или хотя 
бы черствым. Брожение вызывают так-
же бобовые, капуста, пресное молоко. 
И следует навсегда забыть вкус пива 
и шампанского, напитков типа колы.
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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 
многое. Это каждодневные 
репетиции, это и радость по-
беды, и горечь поражения, это 
настоящая команда и верные 
друзья. В общем, КВН – это 
жизнь, а что наша жизнь? 
Игра! Можно сказать с уверен-
ностью: 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 
несколько. Это и команда 
КВН «Станция спортивная», 
и «25-я, Воронеж», и, конечно 
же, команда КВН «СОК». Сей-
час, наверное, отдала бы пред-
почтение 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 творче-
ством занимается. Все можно 
успевать, главное – желание. 
И еще бы пару часов в сутках 
добавить, 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!

Наш КВН

Успевать можно все!

Вот такие веселые и находчи-
вые девушки учатся в СГЭУ

Поздравляем 
профессорско-преподавательский состав 

нашего университета 
с профессиональным праздником 
работников сферы образования! 

Преподаватели и сотрудники СГЭУ 
от души поздравляют с юбилеем:

профессора, 
заведующего кафедрой экономической теории

Матвеева Юрия Васильевича

доцента кафедры социологии и педагогики
Бондарева Сергея Ивановича

профессора кафедры статистики
Леонтьеву Тамару Ильиничну

доцента кафедры сервиса
Попова Евгения Анатольевича

начальника управления по обеспечению безопасности
Усанова Петра Александровича

научного сотрудника лаборатории комплексных 
и региональных исследований ИНЭ

Рябошапко Виктора Борисовича

Сотрудники бухгалтерии (УБУиФК) 
поздравляют с днем рождения: 

Березовскую Ларису Николаевну
Зубкову Анну Викторовну
Долгову Татьяну Ивановну
Булдину Ольгу Семеновну

Сукачеву Надежду Леонидовну
Чекалину Людмилу Александровну
Тарановскую Марину Геннадьевну

и желают:
Удачи, успехов, в делах процветания,

И праздников в жизни побольше таких!
Пусть первым из тысячи славных желаний

Исполнится то, что заветней других!

Смеемся вместе с «МайЯми»
Невероятно, но факт: пунктуальные девушки 

опаздывают вовремя!

Девушка, верящая в то, что мужчины в первую очередь 
смотрят в глаза, комплексует из-за маленьких глаз.

Эвакуатор неудачно сдал назад и увез пивной ларек, 
только через два километра очередь начала отставать.

Очень чувственный преподаватель обижается 
и не разговаривает со студентами, 
если они пропустили его занятие.

Все мужики, которые ночью храпят, 
могут считать себя битбоксерами.

Девушка, которая ест сладкое маленькими 
порциями, толстеет медленно и грустно!

Женская мудрость: обручальному кольцу на пробу не смотрят!

Мало кто знает, но, бросая шар в боулинге, 
девушка вкладывает в него не только душу, но и ногти!

Девушка, которая слишком много играет 
на скрипке, видит только то, что происходит слева!

Дети анестезиолога засыпают, когда папа этого захочет!

Большой секрет для маленькой,
Для маленькой такой компании,
Для женской такой компании,

И больше – не секрет!

Команда КВН «МайЯ-
ми» разыгрывает два 
пригласительных на 
игру полуфинала Са-
марской городской 
лиги КВН сезона 2012 
года. 

Полуфинал состоится 1 но-
ября 2012 года на концертной 
площадке города Самары. 

У вас есть возможность 
увидеть лучшие команды КВН 
города Самары и Самарской 
области, а также поддержать 
команду КВН СГЭУ!

Конкурс проводится по двум 
номинациям:

– «Лучший логотип для ко-
манды КВН «МайЯми»; 

– «Лучшая кричалка от бо-
лельщиков». 

Ваши работы ждут в офи-
циальной группе «Вконтакте» 
http://vk.com/club24464102, 
а также в профсоюзной орга-
низации студентов СГЭУ (ау-
дитория 023).

Как сплотить студентов 
первого курса, сделать 
их группы дружными 
и выявить лидеров? 
Это непростая зада-
ча, ведь все они такие 
разные! 

Справиться с ней был при-
зван веревочный курс «Про-
верь себя – поверь в себя!», 
организованный профсоюзной 
организацией студентов Са-
марского государственного 
экономического университета. 
Успеху способствовала даже по-
года, ведь на смену пасмурным 
холодным дням пришло «бабье 
лето». Не меньшую роль сыгра-
ли отличный настрой участни-
ков и прекрасная дружеская 
атмосфера.

Данное мероприятие прохо-
дило в лесном массиве «Дубки» 
15 и 16 сентября, и его участ-
никами стали студенты первого 
курса СГЭУ. В организационный 
комитет, помимо председателя 
профсоюзной организации и 
его заместителей, вошли ку-
раторы учебных групп перво-
курсников, а также активисты 
старших курсов. 

Веревочный курс представ-
ляет собой ряд заданий, вы-
полнение которых помогает 
ребятам сплотиться в своих  

группах и выстроить внутри 
них доверительные отношения. 
С первым испытанием сту-
дентам пришлось справляться 
еще до официального начала 
мероприятия: первокурсникам 
предстояло преодолеть несколь-
ко километров по пересеченной 
местности до места встречи. 
В этом им помогли походные 
песни и бодрое настроение.

Было заметно, что во время 
выполнения заданий ребята 
очень старались: каждая из 
групп буквально на глазах ста-
новилась единым организмом, 
дружной командой. 

Студенты старших курсов 
старались не меньше, ведь на 
их плечи легли хлопоты по 
организации данного меропри-
ятия. Они долго готовились, 
но их труд был оправдан. Вот 

что сказала об этом студентка 
второго курса, а по совмести-
тельству и куратор одной из 
учебных групп Гвоздева Ольга: 
«Увидев уставших, но счастли-
вых первокурсников, я поняла, 
что счастье – это радость других 
людей. Хочется снова и снова 
дарить им тепло».

Безусловно, Ольга права, 
ведь веревочный курс – первое 
выездное мероприятие для 
новоиспеченных студентов на-
шего университета. В конце со-
стязаний их ожидал приятный 
сюрприз: всем участникам были 
вручены значки студентов СГЭУ. 
Теперь первокурсники смогут 
их носить с чувством гордости 
за свой университет.

Мария Краюшкина, 2 курс, ИСУ
Анна Бокова, 2 курс, ИСУ

На студенческой волне

Поверили в себя

Конкурс для болельщиков

Командой стать непросто


