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День знаний

Хочу всех нас поздравить - при-
емная кампания 2011 года прошла 
успешно! Большая работа проделана 
приемной комиссией. Зачисление 
на 1-й курс было проведено в соот-
ветствии с правилами приема, обе-
спечением гласности и открытости: 
информация о конкурсе по формам 
обучения, о результатах сдачи вступи-
тельных испытаний в традиционной 
форме и в форме ЕГЭ оперативно и 
своевременно обновлялись на стендах 
приемной комиссии и на сайте уни-
верситета. 

Хорошо потрудился в качестве 
консультантов профессорско-препо-
давательский состав. Наибольшую 
активность проявили сотрудники ка-
федр «Менеджмент», «Маркетинг и 
логистика», «Коммерция и сервис», 
«Статистика», преподаватели Инсти-
тута национальной экономики и Ин-
ститута права.

Активное участие в приемной 
кампании 2011 года принимало 
новое структурное подразделение, 
Дирекция по довузовской подготов-
ке, проводившая предварительную 
профориентационную работу среди 
абитуриентов, впервые совместно с 
кафедрами университета организо-
вавшая «Дни науки для школьников», 
профориентационные тестирования 
со школьниками и учащимися ссузов, 
тестирование по материалам ЕГЭ в 
режиме on-line. Для этой работы ис-
пользовались также СМИ, интернет-
сайт, образовательные выставки и 
Дни открытых дверей.

В 2011 году наш университет 
полностью осуществил переход на 
двухуровневую систему обучения 
(бакалавриат и магистратура). Прием 
осуществлялся по 12-ти направлени-
ям подготовки на очной  и по 10-ти 
направлениям - на заочной форме 
обучения. Впервые был осуществлен 
набор на направление подготовки 
«Землеустройство и кадастры». 

По пяти направлениям подготовки 
проведен прием в очную магистрату-
ру, в том числе на новое направление 
«Торговое дело» по программе «Ком-
мерческая деятельность на рынке то-
варов и услуг».

И еще один важный факт - в 
СГЭУ теперь будут учиться школьни-
ки, впервые проведен прием на про-

граммы среднего профессионального 
образования по специальностям: «Эко-
номика и бухгалтерский учет (про-
мышленность)» и «Информационные 
системы (экономика)».

Наибольшей популярностью у 
абитуриентов, поступающих на очную 
бюджетную форму обучения, пользо-
вались профили «Финансы и кредит», 
«Мировая экономика», «Государствен-
ное и муниципальное управление в 
социальной сфере», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Менеджмент 
организации», на заочное отделение - 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Менеджмент 
организации» и направление «Юрис-
пруденция».

Количество бюджетных мест по 
очной форме обучения в 2011 году 
по сравнению с предыдущим годом 
возросло на 39 % и составило 310, а 
по заочной форме - на 16%, то есть, 
принято 142 студента. В магистратуру 
на бюджетные места было принято 33 
человека.

По программам среднего профес-
сионального образования университету 
на специальность «Информационные 
системы (экономика)» было выделено 
25 бюджетных мест.

Конкурс поступающих в СГЭУ по 
очной форме обучения состоялся в ос-
новном по результатам ЕГЭ, и только 
14% абитуриентов были зачислены в 
результате конкурса по внутренним 
испытаниям, проводимым универси-
тетом самостоятельно (среди которых 
основная доля - магистранты). В кон-
курсе на заочный факультет принима-
ли участие по результатам ЕГЭ 47% 
зачисленных абитуриентов, 53% - по 
внутренним испытаниям.

По сравнению с прошлым годом 
значительно увеличился прием на 
очную договорную форму обуче-
ния по направлению «Социология» 
(число студентов выросло в 5 раз) и 
по направлению «Юриспруденция». 
Впервые состоялся набор по профилю 
«Налоги и налогообложение».

В текущем году 147 человек (в 2 
раза больше) было зачислено маги-
стратуру (по договорам), наиболь-
ший прием состоялся на программы 
«Управление развитием бизнеса», 
«Судебная власть, прокурорский 
надзор...», «Предпринимательское 

право, коммерческое право», «Фи-
нансовые рынки и финансовые ин-
ституты».

В целом приемная комиссия СГЭУ 
успешно справилась с набором до-
говорников как на очную, так и на 
заочную формы обучения.

Несмотря на объективные труд-
ности, университет сумел сохранить 
надежные позиции на рынке платных 
образовательных услуг. Так, в 2011-м 
году в СГЭУ было зачислено макси-
мальное за последние 7 лет количе-
ство студентов, при этом прием на 
очную договорную форму обучения 
(бакалавриат, магистратура и СПО) 
увеличился по сравнению с 2010 го-
дом на 14%. 

В целом по университету общий 
контингент первокурсников увеличил-
ся на 10%. В Сызранском филиале 
СГЭУ - на 13%, на договорную очную 
форму - на 49%. В филиале города 
Тольятти набор прошел значительно 
менее удачно. Шенталинский филиал 
СГЭУ зачислил студентов на 1-й курс 
по количеству прошлого года.

Приятно отметить, что в этом году 
на первый курс нашего университета 
поступило много медалистов и име-
ющих дипломы ссузов с отличием: на 
очную бюджетную форму обучения 
47,5%, на договорную - 11%, на за-
очный факультет -  21 и 16% соответ-
ственно. В магистратуру принято 58 
студентов (33%), имеющих дипломы с 
отличием, что в 2 раза больше, чем в 
прошлом году.

По результатам мониторинга каче-
ства приема в государственные вузы 
России в 2011 году, проведенного по 
заказу Общественной палаты РФ, Выс-
шей школой экономики (НИУ-ВШЭ) 
и РИА «Новости», исходя из анализа 
среднего балла ЕГЭ абитуриентов 
525 государственных и муниципаль-
ных вузов, в том числе 27-ми вузов, 
имеющих направление подготовки 
«экономика», установлено, что  Самар-
ский государственный экономический 
университет занимает в рейтинге вузов 
восьмое место. 

Это говорит о том, что СГЭУ сде-
лал качественный набор студентов и 
по прошествии определенного коли-
чества лет обязательно подготовит для 
народного хозяйства страны квалифи-
цированных специалистов.
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Мы, председатель СНО Сергей 
Горохов и Татьяна Билярова, пред-
ставляли собой делегацию от СГЭУ, 
и нашей целью было не только 
поучаствовать в конференции «Мо-
лодежь и социальная модернизация 
России: инновационная миссия и 
творческая активность», но и нала-
дить контакты с Советом академии 
социальных наук Российского госу-
дарственного социального универси-
тета, ознакомиться с деятельностью 
научного общества московского вуза.

Программа мероприятий была 
чрезвычайно насыщенной. На пле-
нарном заседании выступили: про-
ректор по научной работе, первый 
проректор, доктор психологических 
наук, профессор, лауреат премии 
Президента РФ в области образова-
ния Л. Г. Лаптев, президент Обще-
российской молодежной организации 
«Союз молодых социологов» П. С. 
Макеев, а также гости Венесуэлы 
Ираида Варгас Аренас и Марио 
Саноха Обедьенте, которые предста-
вили доклад о геоэкономике страны. 
Потом проводились мастер-классы 
и тематические круглые столы. 
Нам удалось посетить мастер-класс 
управляющего редактора русской 
службы ВВС Дмитрия Шишкина 
«Технология эффективной социаль-
ной коммуникации». 

Затем работа конференции про-
должилась по секциям, где я пред-
ставила свой доклад «Положитель-
ный опыт молодежной политики 

Самарской области как фактор 
повышения конкурентоспособности 
молодежи», который был удостоен 
второго места.

Некоторые участники получили 
возможность представить свои рабо-
ты в зале заседаний ученого совета 
РГСУ перед депутатами Московской 
городской думы. В их число вошел 

и председатель СНО СГЭУ Сергей 
Горохов. Его доклад об эффективной 
молодежной политике Самарской 
области как методе борьбы с ростом 
числа неформальных группировок  
вызвал у участников круглого стола 
неподдельный интерес. Гости кон-
ференции внимательно выслушали  
доклад о том, как функционируют 
субкультуры в нашем регионе, како-
вы их особенности, как проводится 
работа с молодежью.

После работы секций участники 
посетили выставочный зал РГСУ. 
Это особое место, где собраны ар-
хивные документы, памятные пред-
меты, связанные с историей вуза, 
публикации, фотографии знамени-
тых гостей и учащихся. Например, 
студентами РГСУ являются такие 
известные личности, как волейбо-
листка Екатерина Гамова, футболист 
Роман Широков, олимпийский чем-
пион по боксу Александр Поветкин 
и т.д.

Итогом Всероссийской недели 
студенческой науки для нас стало за-
ключение соглашения о сотрудниче-
стве между нашими студенческими 
организациями, которое подписали 
председатель СНО СГЭУ Сергей 
Горохов и председатель САСН РГСУ 
Антон Бобков.

Я уверена, студенты нашего уни-
верситета будут рады визиту ребят 
из Москвы, который непременно со-
стоится в ближайшем будущем.
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В марте в СГЭУ состоялись дебаты на тему 
«Реформы высшего образования: «за» и «против», 
организованные СНО. На мероприятии обсуждались 
актуальные и животрепещущие проблемы - такие 
как внедрение системы бакалавриат/магистратура 
в российские вузы, дисбаланс между учащимися на 
техническом и гуманитарном профиле, новый закон 
об образовании.

Аргументы «за» приводили наши студен-
ты – Антон Королев и Кирилл Руфан. Ребята 
продемонстрировали эрудицию, умение убеди-
тельно говорить, отстаивать свою точку зрения. 
В качестве стороны «против» выступали пред-
ставители губернской думы. 

Гости СГЭУ подробно рассказали о пробле-
мах, связанных с принятием закона, коснулись 
темы потери престижа рабочих профессий. 
Обсуждение было очень живое. По некоторым 
вопросам участники дебатов так и не пришли 
к единому мнению. Например, кто-то считал, 
что число вузов нужно сокращать, чтобы аби-
туриенты поступали в техникумы, училища, 
поскольку российскому производству нужна 
молодая рабочая сила. Другие были категори-
чески против, утверждая, что нельзя ограничи-
вать свободу выбора. Но в некоторых вопросах 
стороны все же шли на компромисс. 

Все участники отметили недопустимость вве-
дения платного образования в школах, спорность 
многих положений нового закона об образова-
нии. Также стороны и гости сошлись на том, 
что подписание Болонского соглашения явилось 
следствием глобализации, без которой немыслим 
современный мир. 

Радует то, что молодые люди говорят о су-
ществующих проблемах открыто, демонстрируя 
свое неравнодушие к происходящему в системе 
образования, ведь все это касается их непосред-
ственно. Чем больше людей будет проявлять за-
интересованность в изменениях, тем вероятнее, 
что они произойдут.

h2%�%� “2=�% “%��=��…,�
% “%2!3�…,��“2"�

В Москве прошла VII Всероссийская неделя студенческой науки, в которой приняли участие студенты многих российских 
вузов и СГЭУ.

Провели конкурс региональная 
общественная организация «Объеди-
нение молодых преподавателей Са-
марской области» и Координационный 
совет председателей профсоюзных 
организаций работников вузов Самар-
ской области, в работе которого при-
няла участие председатель профсоюз-
ной организации сотрудников СГЭУ 
Татьяна Александровна Ушакова.

Конкурс открыла председатель 
Самар ской областной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, председатель 
жюри конкурса Антонина Васильевна 
Гудкова, с привет ственным словом и 
пожеланиями к участ никам конкурса 
обратился Павел Григо рьевич Оже-
редов - председатель Федера ции про-
фсоюзов Самарской области.

В конкурсе участвовали двенад-
цать молодых пре подавателей от 
шести региональных вузов. Конкур-
санты прео долели четыре испытания, 
одно из кото рых - представление 
эссе на тему «Вовле чение студентов 
в научно-исследователь скую деятель-
ность».

Второй кон курс как бы перенес 
всех присутствующих на занятия по 
психоло гии и информатике, медици-
не и праву... Следую щее испытание 
называлось «Фрагмент занятия». 
Мария Николаевна Зубкова – доцент 
кафедры гражданского и предпри-

нимательского права СГЭУ - пред-
ложила членам жюри почувствовать 
себя студентами на лекции по евро-
пейскому праву.

Одной из набравших максималь-
ный балл стала доцент кафедры 
гражданского и предпринимательско-
го права СГЭУ Мария Николаевна 
Зубкова. 

В творческой презентации «Я и 
моя профессия» молодые педагоги 
демон стрировали свой потенциал, на-
выки, знания, неординарность. 

Третье и последнее испытание 
выяв ляло в конкурсантах умение 
творчески мыслить и говорить, 
владение научной терминологией 
- участники представляли свое тол-
кование терминов «образова ние», 
«воспитание» и «профессиональ-
ная компетентность». Здесь полет 
педагогиче ской мысли был широк. 
Кто-то обращался к постулатам «Пе-
дагогической поэмы» Макаренко, кто-
то к законам РФ. А препода ватель 
Поволжской государственной соци-
ально-гуманитарной академии Мария 
Владимировна Байганова даже вывела 
формулу: «Обучение + воспитание = 
образование».

Члены жюри совещались долго, 
реше ние принималось нелегко.

Участники получили денежные 
премии, сертифика ты и ноутбуки. По-
мимо сертификатов три конкурсанта 

дополнительно награждены Почетны-
ми грамотами Самарской областной 
профсоюзной орга низации работников 

народного образо вания и науки РФ 
«За высокий научно-пе дагогический 
потенциал», в их числе кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и предпринимательско-
го права СГЭУ Мария Николаевна 
Зубкова.

Конкурс проводился впервые и 
стал дополнительной мотивацией 

профсоюзного членства для молодых 
преподавате лей. Возможно, в следу-
ющем году появятся новые испыта-

ния или номинации. Несомненный 
плюс в том, что Самарская областная 
организа ция профсоюза работников 
образования и науки РФ уделяет вни-
мание молодым преподавателям вузов 
Самарской области.

Т. А. Ушакова, 
председатель профкома

сотрудников СГЭУ 

nK�=“2…%L *%…*3!“
Летом в Самаре состоялся областной конкурс «Лучший молодой преподаватель вуза - 2011», учредителями которого выступили Самарская областная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и Совет ректоров вузов Самарской области.

Материалы подготовила Татьяна Билярова, 2-й курс ИСУ МО
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С чего начинается экономика? Сложно сказать. Это понятие 

встречается всюду: мы что-то экономим, мы изучаем экономику, 
а кто-то ее «делает». Выпускники нашего факультета учатся ее 
правильно считать. 

Одной из самых загадочных дисциплин для нас стала 
экономическая теория. Кто скажет, что это не так, значит 
не был на наших занятиях. Это вам не первый класс, где 
два плюс два – всегда четыре. Эффект масштаба убедил 
нас в том, что это равно четырем лишь в редких случаях. 
Самые обычные вещи, с которыми мы встречаемся в жиз-
ни, на этих занятиях оказались сложными экономическими 
объектами. Для нас сначала было непостижимо, почему 
вопрос, сколько стоит та или иная вещь, и вопрос о ее 
стоимости могут иметь разные ответы. Раньше мы не за-
думывались о том, что экономика – это целая система взаи-
мосвязанных элементов. И бездумное поведение отдельного 
субъекта как взмах крыла бабочки может изменить весь 
мир. Мы упорно постигали эту науку. Как мы изучали ее, 
сложно описать словами. Экономическая теория стала пре-
следовать нас всюду…

Наша история началась на семинаре с фразы многоува-
жаемого преподавателя: «Ребята, 26 мая у нас интернет-
олимпиада по микроэкономике национального университета 
«Высшая школа экономики». Кто хочет, может записаться». 
Страшно было соглашаться, но манящие бонусы на экза-
мене перевесили этот страх. И мы недолго думая после 
звонка с пары ринулись к списку и правилам проведения 
олимпиады. Думали, что это ерунда: 10 вопросов за час - 
как-нибудь ответим.

На подготовку был ровно месяц. И олимпиада стала 
нашим всем: за отведенное время мы проходили трениро-
вочные задания и создавали базу олимпиадных задач, соби-
рали библиотеку из онлайн и обычных учебников по эко-
номической теории, что-то повторяли и старались решать.

Не знаю, много это или мало, тщательно ли мы готови-
лись, но пришел день олимпиады. Собрались мы группой 
из 8 человек у аудитории за 15 минут до начала, в воздухе 
царила тишина и легкое волнение. Мы выслушали на-
путственные слова, зашли в аудиторию и были несколько 
шокированы. Оказалось, что заданий будет 18 и 100 минут 
на их выполнение вместо 10 заданий на час. 

Друг за другом мы заходили в систему, нервно реша-
ли, просили помощи у преподавателя, листали страницы 
учебников и поисковых систем. Было безумно интересно 
решать эти задачи, так как подобных в нашей практике 
не было. Мы искали первоначальные формулы, решали, 
выводили новые формулы, строили графики. Очень жаль, 
что некоторые задачи не могли быть нами решены из-за 
неполных знаний курса. А эта олимпиада требовала 100% 
подготовки и, наверное, чуточку удачи. 

Результаты у всех были разные, но никто не расстро-
ился, так как это был первый наш опыт, и, я надеюсь, не 
последний. От себя могу сказать: «Было очень страшно и 
в то же время интересно принимать участие. Своими ре-
зультатами была поражена, надеюсь, в следующий раз они 
будут еще лучше!».

От лица всех участников хотела бы выразить благодар-
ность нашему преподавателю Елене Алексеевне Безгласной, 
которая предложила нам участвовать в олимпиаде, тем са-
мым заинтересовала нас еще более этим непростым пред-
метом – экономическая теория. А вывод мы сделали один: 
надо глубже изучать экономическую теорию. Это интересно 
и необходимо. Все-таки впереди экзамен…

Участниками олимпиады стали студенты 1-го курса по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Виктория Авдиенко

Среди участников были студенты из Самары, 
Тольятти, Новосибирска, Санкт-Петербурга, уче-
ники старших классов и колледжей. 

Студенты 4-го курса Института права создали 
ООО Union customs service - виртуальную тамо-

женную организацию. Данная фирма осуществля-
ет функции таможенного представителя. Ребята 
вложили очень много сил и времени в процесс 
создания ООО Union customs service - подготовили 
пакет документов, презентацию, очень старались 
представить свою организацию как реально суще-
ствующую фирму.

Утром 10 апреля «таможенные представите-
ли»: И. Кулакова, О. Корчагина, С. Габдулина, Е. 
Проничева, Р. Ахметзянов, А. Целовальников, Е. 
Калашников, А. Борякин и Е. Утина - представили 
свою работу строгому жюри. 

Мы заключали договоры, открывали расчётный 
счёт, заполняли декларации, налаживали связи с 
потенциальными клиентами. Создавалось впечат-
ление, что это не игра, а реально происходящее 
событие.

Не только наша команда, но и ребята из других 
вузов и городов блестяще справились с поставлен-
ной перед ними задачей как будущие профессио-
налы.

Перед началом ярмарки выступил ректор СГЭУ 
Александр Петрович Жабин, пожелав всем участни-

кам успехов. А потом началась самая ответственная 
часть - представление проекта нашей фирмы, того, 
ради чего мы упорно трудились на протяжении 
полугода.

Вокруг царило всеобщее оживление, тут и там 

сверкали вспышки фотоаппаратов, приехало даже 
телевидение, поскольку именно в Тольятти ярмарка 
учебно-тренировочных фирм получила наибольше 
признание.

Затем наступила торжественная церемония 
награждения. Никто не остался без внимания. 
ООО Union customs service получила диплом и 
несколько грамот, что вызвало нашу заслуженную 
гордость. Мы были новичками в этом процессе, 
но сумели достойно показать и представить свою 
работу. 

Вся наша команда очень благодарна ректору 
А.П. Жабину, заведующей кафедрой государ-
ственно-правовых дисциплин С.Н. Ревиной и 
преподавателю кафедры А.П. Азархину за орга-
низацию и поддержку такого важного меропри-
ятия. 

Мы очень надеемся, что наши старания по-
служат прочным фундаментом для продолжения 
участия в данном проекте других ребят.

Елена Утина, 4-й курс, 
ИП, ПОХД-2

- В качестве знакомства хочу кратко 
рассказать вам о своих правах и обя-
занностях. Основными моими задача-
ми как участкового уполномоченного 
милиции являются: предупреждение, 
выявление и пресечение преступлений 
и административных правонарушений; 
охрана общественного порядка; прием 
и разрешение заявлений, сообщений и 
другой информации о преступлениях 
и правонарушениях; проведение инди-
видуальной профилактической работы 
с лицами, совершающими правона-
рушения и иные антиобщественные 
действия.

Многие не задумываются о том, 
что порой, казалось бы, безобидные 
действия влекут за собой правовую 
ответственность. Например, распитие 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, употребление наркотических 
средств и психотропных веществ в 
общественных местах влечет ответ-
ственность по статье 20.20 Кодекса об 

административных правонарушениях 
(КоАП) РФ; появление в общественных 
местах в состоянии опьянения - от-
ветственность по ст. 20.21 КоАП РФ; 
мелкое хулиганство (в том числе нецен-
зурная брань) – по ст. 20.1 КоАП РФ.

Статья 2.2. предусматривает ответ-
ственность за действия, совершаемые 
в многоквартирном доме с 23 часов 
вечера до 7 часов утра, нарушающие 
спокойствие граждан. Статья 2.9. - от-
ветственность за выбрасывание из окон 
домов мусора или иных предметов.

За некоторые виды деяний пред-
усмотрена уголовная ответственность: 
кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 
161), мошенничество (ст. 159), вы-
могательство (ст. 163), хулиганство 
(ст. 213), незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов (ст. 228), незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение или ношение 

оружия, его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 222).

Заурядная драка может испортить 
всю дальнейшую жизнь не только 
дерущимся, но и их ближайшим род-
ственникам и даже их будущим детям. 
За простые выяснения отношений 
с рукоприкладством предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 116), 
не говоря уже о причинении тяжкого 
вреда здоровью, убийстве по неосто-
рожности (неудачное падение от удара 
и получение травмы, вызвавшей смерть 
(ст. 109). Итог: одного человека нет в 
живых, а у другого биография непо-
правимо испорчена. Ведь не секрет, что 
гражданам, имеющим судимость, пусть 
даже «погашенную», либо являющимся 
родственниками таких лиц, закрыты не-
которые виды деятельности.

Хочу обратить внимание молодых 
людей, что близятся очередные очень 
важные для политической страны вы-

боры. Многие студенты, желающие 
подработать, обязательно будут прини-
мать участие в агитационной компании. 
Бывают случаи, когда некоторые не-
добросовестные «работодатели» пред-
лагают работу вроде бы обычную, но 
предполагающую административную, 
а в некоторых случаях и уголовную 
ответственность. Чтобы не попасть в 
неприятную ситуацию, советую вам 
предварительно проконсультироваться с 
участковым уполномоченным милиции.

А.С. Залесов, 
участковый уполномоченный,

капитан милиции 

Прием студентов и сотрудни-
ков проводится в общежитии № 2
(ул. Советской Армии, 149) по поне-
дельникам, вторникам и четвергам с 
13.00 до 15.00.

Обращаться по тел. 224-14-31
(параллельный с вахтой)

17 ноября – День участкового
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В соответствии с указанием МВД России и приказом ГУВД по Самарской области введены должности участковых уполномоченных милиции, курирующих образовательные 

учреждения. С 01.04.2011 г. приступил к исполнению своих обязанностей куратор СГЭУ, участковый уполномоченный, капитан милиции Александр Сергеевич Залесов.
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В Тольяттинском филиале СГЭУ 10 апреля состоялась Всероссийская ярмарка учебно-тренировочных фирм. 
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Краткая справка: брейн-ринг – ин-
теллектуальное соревнование двух 
команд. Ключевыми качествами в игре 
являются не только смекалка и эруди-
ция, но и скорость реакции. При ответе 
на вопрос важно опередить другую ко-
манду, что достигается более быстрым 
нажатием на кнопку (отсюда сленговое 
«обжать на кнопке»). Как правило, это 
всегда интересное и захватывающее 
зрелище. 

Эти игры не стали исключением. 
Кубок удался! Несмотря на активную и 
блестяще выполненную агитацию (авто-
ром афиши стал молодой талантливый 
поэт Никита Рублев), команд было не-
много, но битва была яркой! Вначале 
фаворитом на звание безусловного 
победителя была команда «Внуки Бур-
ды» (Борис Бурда – один из магистров 
телевизионной игры «Что? Где? Ког-
да?»). Однако ближе к концу ситуация 
изменилась – в затылок «Внукам» ды-
шали «Тузы». Эти две команды вышли 
в решающую битву – финал игры! 
Судьба Кубка решалась в честной и 
бескомпромиссной борьбе - между ко-
мандами провели три игры. До самой 
развязки игроки держали зрителей в 
напряжении, исход игры был неясен. 

В финале каж-
дая из команд 
выиграла по од-
ной игре, а к 
последнему во-
просу счет был 
равным - 3:3! 
В итоге вопрос 
о «слезах фи-
никийских жен» 
принес «Тузам» 
лавры победите-
ля, а их сопер-
никам, которые 
на долю секун-
ды были «обжа-
ты на кнопке», 
- заслуженное 
второе место. 

Итак, обла-
дателем Кубка 
стала команда 
«Четыре туза» в составе: Юрий Моть-
кин (победитель Кубка СГЭУ по «Сво-
ей игре»-2011), Леонид Михайловский, 
Никита Закамов, Владимир Пекин и са-
мый очаровательный участник команды 
Татьяна Верясова, для которой эта игра 
стала своеобразным дебютом.

Однако на этом яркие события в 

жизни КИИ не заканчиваются! Не 
так давно в стенах Поволжской госу-
дарственной социально-гуманитарной 
академии произошло крупное событие 
для всего мира самарских интеллек-
туалов - «Созвездие Талантов». Это 
соревнование между самыми эруди-
рованными школьниками, лицеистами 
и студентами нашей области. Тем 

отраднее сообщить, что наш вуз на 
данном мероприятии был представлен 
сразу двумя командами: вышеупомя-
нутые «Четыре туза» и доблестные 
защитники интеллектуальной чести 
вуза на большинстве мероприятий та-
кого рода - команда «Это Спарта!». Не 
было неожиданностью (наш вуз всег-
да фаворит на «Созвездии»), что обе 
команды вошли в десятку лучших (из 
30!). «Это Спарта!» стали восьмыми, 
а «Четыре туза» заслуженно получили 
серебряные лавры, заняв второе место! 
Состав команды был, правда, несколько 
изменен. В команду-призер вошли Ле-
онид Михайловский, Никита Закамов, 
Владимир Пекин, Игорь Гордеев и Ми-
хаил Шабанов (еще два замечательных 
дебютанта).

Что ж, остается только поздравить 
команды и уважаемых дебютантов с их 
достижениями и пожелать дальнейших 
успехов как им, так и всем участникам 
Клуба интеллектуальных игр! 

Напоминаем, что тренировки про-
водятся каждый понедельник в 18.00 
в ауд. 307е. Приглашаются все жела-
ющие!

Никита Закамов, 4-й курс, ИСУ, 
Регина Шарипова, 1-й курс, ИНЭ
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В апреле в «Академ-клубе» состоялось очередное мероприятие Клуба интеллектуальных игр – Кубок СГЭУ по брейн-рингу. 

Борис Яковлевич Татарских, доктор 
экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой экономики про-
мышленности 28 сентября отпраздновал 
свой юбилей семидесятипятилетия. 
Возможно, кому-то в этом возрасте 
приходят мысли, что уже можно по-
зволить себе почивать на лаврах, но о 
нашем юбиляре такого не скажешь – 
он молод душой и творчески активен.

Родился Борис Яковлевич в 1936 
году на западном Урале в семье служа-
щего. После окончания средней школы 
он с семьей переезжает в Куйбышев, 
где с отличием оканчивает техническое 
училище при авиационном заводе. То-
карем-универсалом 5-го разряда он с 
гордостью приходит работать в один 
из цехов авиационного завода. Затем 
служба в рядах Советской Армии, в 
Белоруссии и на Дальнем Востоке. 
А с 1959 по 1963 год он работает 
на куйбышевском металлургическом 
заводе сначала рабочим, затем бри-
гадиром, инженером. В 1964 году по-
сле окончания Всесоюзного заочного 
финансово-экономического института 
(г.Москва) по специальности «Плани-
рование народного хозяйства»  он два 
года работает в Куйбышевском филиале 
Московского НИИ авиационной про-
мышленности руководителем группы 
технико-экономических обоснований, 
затем - начальником бюро отдела орга-
низации производства Куйбышевского 
металлургического завода. С 1966 года 
Борис Яковлевич в Куйбышевском 

плановом институте. Здесь его карьера 
начинается с аспиранта, далее - асси-
стент, старший преподаватель, доцент, 
профессор, заведующий кафедрой эко-
номики промышленности. В 1970 году 
он защищает кандидатскую, а в 1992-м 
- докторскую диссертации. С 1994 года 
Б. Я. Татарских - директор Самарского 
НИИ экономических проблем региона 
и одновременно заведующий кафедрой 
экономики промышленности, проректор 
по науке СГЭА. 

Сегодня Борис Яковлевич возглавля-
ет кафедру экономики промышленности 
СГЭУ. Под его руководством ка федра 
на протяжении 10 лет занимает по 
рейтингу вуза первые места. И это во 
многом его заслуга. Он умеет создавать 
активную творческую обстановку на 
кафедре, наверное, поэтому почти на 
100% состав кафедры имеет степень 
кандидатов наук, а  многие ведут ра-
боту над докторскими диссертациями. 

Борис Яковлевич - духовный лидер 
кафедры, умеет гибко, лояльно и, что 
очень важно, бесконфликтно не толь-
ко решать внутренние кафедральные 
вопросы, но и отстаи вать интересы 
кафедры на более высоком уровне. 
Сам он активно на высоком научно-
методическом уровне в соответствии с 
современными требованиями ведет все 
виды учебной нагрузки. Под его ру-
ководством на кафедре ведется работа 
по совершенствованию учебно-мето-
дических комплексов по многим базо-
вым дисциплинам. Им в соавторстве 
под готовлен ряд учебно-методических 
пособий, в том числе с грифом УМО: 
«Экономика и финансирование инно-
ваций»; учебное пособие «Экономика 
предприятия: планирование, инновации, 
инвестиции» и другие.

Под научным руководством и при 
непосредственном участии Бориса 
Яковлевича выполнены 24 НИР по 
бюджетной и хоздоговорной темати-
ке по заданиям и заявкам Госплана 
РСФСР, Минэнерго СССР, Минстрой-
дормаша СССР, Самарского научного 
центра РАН, администрации Самарской 
области, предприятий ОАО «АвтоВАЗ», 
ОАО «ГПЗ-4», ОАО «Челябинский 
завод авто прицепов», ОАО «Моторо-
строитель» и др. В 1996-1998 гг. он 
принимал непосред ственное участие в 
подготовке научно-аналитических ма-

териалов для высшего эко номического 
совета при главе администрации Самар-
ской области.

В последние 10 лет Б. Я. Татарских 
был председателем государственных 
аттестационных комиссий по Ульянов-
скому государственному университету, 
Самарскому государственному тех-
ническому университету, Самарскому 
государственному архитектурно-строи-
тельному университету.

Борис Яковлевич создал научное 
направление по организационно-эко-
номическим проблемам развития ма-
шиностроительного комплекса страны, 
его научно-методоло гические исследо-
вания тесно увязываются с практикой 
хозяйствования на предприятиях про-
мышленности области. Под его руко-
водством подготовлено 27 кандидатов 
и 7 докторов экономических наук. В 
настоящее время он осуществляет на-
учное руководство пятью аспирантами 
и тремя докторантами. Общий список 
его научных трудов составляет около 
270 работ, в том числе 9 монографий 
по экономическим проблемам развития 
научно-технологического потенциала 
машиностроительного комплекса Рос-
сии и информатизации промышленных 
предприятий. Б. Я. Татарских неодно-
кратно выступал в качестве официаль-
ного оппонента на защите докторских 
и кан дидатских диссертаций, рецензи-
ровал научные и учебно-методические 
работы, в том числе монографии по 
докторским диссертациям.

По тематике научных исследований 
им сделаны доклады и сообще ния 

на 38 международных, всесоюзных 
и всероссийских конференциях и 
симпозиу мах, на 13 республиканских и 
региональных научных конференциях 
и совещаниях, на 26 межотраслевых 
научно-технических и научно-практи-
ческих семинарах в городах Москве, 
Санкт-Петербурге, Киеве, Ташкенте, 
Таллине, Воронеже, Самаре и в других 
городах.

Б. Я. Татарских научный редактор 
семи межвузовских сборников науч-
ных тру дов и ответственный редактор 
материалов восьми международных и 
всероссийс ких конференций, а также 
четырех региональных, является членом 
пяти докторских диссертационных со-
ветов, он действительный член Между-
народной академии инвестиций и эко-
номики строительства (г. Москва), член 
редколлегии журнала «Вестник СГЭУ», 
член ученого совета СГЭУ, научно-
технического и научно-методического 
советов СГЭУ, член рейтинговой комис-
сии СГЭУ и председатель экспертной 
комиссии редакционно-издательского 
совета СГЭУ. 

Борис Яковлевич Татарских - По-
четный работник высшей школы, на-
гражден медалью «Ветеран труда». 
Научная общественность знает его как 
ученого, который ведет ис следования 
по актуальным проблемам развития 
машиностроения России. Кроме того, 
он любимый муж, отец, дед и прадед!

p3*%"%�,2���, 3�,2���, 3��…/L
Зрелость человека определяет появление у него трех качеств: ответственности, уважения к людям и уважения к труду. 

Г. Ратнер
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В помещении гостиничного комплек-
са «Сафари» студенты СГЭУ и СамГМУ 
в течение трех дней, погрузившись в из-
учение концепций и теорий менеджмен-
та, учились применять их на практике. 
Отличие европейского образования в 
том, что оно является практико-ориен-
тированным и предполагает выполнение 
кейсов и проектов в команде. Но об-
разовать команду, наладить групповые 
процессы оказалось совсем не просто 
- ведь все мы разные. Каждый из нас 
здесь понял, как сложно руководителю 
взаимодействовать с коллективом! 

Первый день пролетел быстро, мы 
знакомились, изучали основные мето-
ды работы в команде, анализировали 
практические ситуации. Потом каждая 
мини-группа получила свое задание, 
собственный проект, презентацию ко-
торого необходимо было представить 
в последний вечер. Но перед этим нам 
нужно было потрудиться и разработать 
конкретные меры по каждому из на-
правлений - финансы, производство, 
персонал, маркетинг. Для студентов, ко-
торые не делали раньше ничего подоб-
ного, это было необычайно интересно 
и увлекательно. По завершении наши 
тьюторы (преподаватели курса) высту-
пили экспертами-аналитиками, отметив 
сильные и слабые стороны проекта.

Выездная школа помогла нам не 

только закрепить пройденный матери-
ал, но и приобрести бесценный опыт 
командной работы!

Организация и атмосфера выездной 
школы были на высочайшем уровне 
благодаря слаженной работе координа-

тора Ольги Владимировны Юдиной и 
администратора Ольги Астафьевой под 
руководством директора программы 
Эвелины Павловны Печерской. Мы ис-
креннее благодарны им за это!

Я очень рада, что обучаюсь по 
международной программе Bachelor 
of Business Studies. Это действительно 
уникальная возможность параллельно-
го обучения в Открытом университете 
Великобритании на русском языке без 
выезда за границу и получения дипло-
ма европейского образца!

Вот что ребята говорят о школе.
Манэ Давтян, 2-й курс, ИКМиС:
- В современном мире, чтобы до-

биться успеха, необходимо выделяться 
на фоне других. BABS дает уникаль-
ную возможность получить качествен-
ное европейское образование не выез-
жая за границу. В выездной школе мы 
учились работать в команде, развивали 
мышление, управленческие навыки и 
просто интересно провели время. Вы-
ездная школа оставила в моей памяти 
незабываемые впечатления и многому 
научила.

Александр Нечаев, 2-й курс, ПИЭ, 
ИСУ:

- Выездная школа позволила мне 
принять участие в образовании коман-
ды, на практике проверить полученные 
знания. Теперь все расставлено по 
своим местам, а у меня остались яркие 
впечатления от общения с интересны-
ми людьми. Больше всего запомнился 
процесс командообразования. Школа 
помогла мне убедиться в том, что я 
сделал правильный выбор курса, полу-
чил новые знания и навыки, которые, 
как мне кажется, еще не раз пригодятся 
в жизни. Выездная школа – один из 
самых интересных и продуктивных 
элементов обучения. Она произвела на 
меня впечатление, которое останется 
надолго.

Роман Курновский, 2-й курс, 
ПИЭ, ИСУ:

- Для меня выездная школа - это 
способ познать непознанное. И я могу 
с уверенностью заявить, что это мне 
удалось! Работа в группах помогла мне 
раскрыть свои способности, научила 
нестандартно мыслить. А ведь именно 
нестандартное мышление отличает хо-
рошего сотрудника.

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

Цель семинаров - сочетая теорию и практику 
при изучении определенной дисциплины, повышать 
уровень эффективности и качества образования. Так, 
например, на семинарских занятиях по гражданско-
му процессу, нотариату и судебной практике студен-
ты готовят свои выступления так же, как участники 
настоящего процесса правосудия. Конечно, все это 
происходит при поддержке и под чутким руковод-
ством преподавателей: директора Института права, 
д.ю.н., профессора А. А. Павлушиной, старшего 
преподавателя кафедры гражданского и арбитраж-
ного процесса, к.ю.н. А. Е. Мурзина; старшего пре-
подавателя кафедры гражданского и арбитражного 
процесса, к.ю.н. О. С. Скачковой и других. 

На старших курсах многие студенты ИП уже 
совмещают учёбу с работой, и такая основательная 
подготовка даёт им существенные преимущества 
перед студентами других вузов.

Каждое «судебное заседание» проходит в полном 
соответствии со всеми требованиями: судья предста-
ет перед участниками процесса в настоящей мантии, 
секретарь ведёт протокол, эксперты представляют 
свои заключения по делу, судья выносит решения. 
Ребята так вживаются в свои роли, что если бы 
вместо вузовской аудитории вдруг возник зал судеб-
ного заседания, обстановка бы полностью соответ-
ствовала настоящему процессу. Для нас, студентов 
Института права, на таких занятиях закладывается 
прочный фундамент будущей профессии.

Елена Утина, 4-й курс,
ИП, ПОХД-2
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Кафедра гражданского и арбитражного процесса проводит семинары в 
форме судебного процесса. Роли судьи, прокурора, адвоката, свидетелей и 
экспертов исполняют студенты Института права.
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Иностранный язык как средство коммуникации

Знаете ли вы, что начиная с 2001 года ежегодно отмечается Евро-
пейский день языков (European Day of Languages)?

Рождение этого Дня обусловлено тем, что 2001 год был объявлен 
Всемирным годом языков, а XXI век ЮНЕСКО провозгласила веком 
полиглотов.

И в самом деле, знание языков и культуры других стран в наши дни 
просто необходимо. Границы государств открылись для всех желаю-
щих, и люди стали часто ездить за рубеж на отдых и по делам. Знание 
языков стало теперь не уделом избранных, а просто необходимостью 
для многих. Все больше людей свободно разговаривают на одном-двух 
иностранных языках. Это становится нормой. Совместные предприятия, 
например, просто не берут на работу сотрудников, не владеющих хотя 
бы одним иностранным языком.

Вот только склонность к изучению языков имеет не каждый. Ученые 
так и не пришли к единому мнению, отчего одни с легкостью говорят 
на нескольких языках, а другие с большим трудом постигают один. 

Кстати, русский язык считается одним из самых сложных в изуче-
нии. Интересно, что по статистике он является наиболее распространен-
ным европейским языком - 150 миллионов жителей Европы называют 
русский язык родным. Вторым по численности носителей называют 
немецкий, он проигрывает русскому на целых 55 миллионов. Француз-
ским языком пользуются 66 миллионов человек, а самым популярным, 
на наш взгляд,  английским - всего 63 миллиона.

В ряде государств ЕС считается абсолютно нормальным явлением, 
когда дети в школах изучают до трех языков, причем владеют ими 
почти  свободно. Жаль, что у нас долгое время такая методика не при-
вивалась, а языки изучали долго и с минимальным результатом.

Но, к счастью, времена изменились – желающих изучать иностран-
ные языки становится все больше. Примером тому может служить хотя 
бы наш университет, в котором преподаватели кафедры иностранных 
языков успешно обучают студентов немецкому, английскому, француз-
скому, а переводческое отделение помогает им изучать ряд языков  с 
целью получения дополнительной профессии – переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации.

Соб. кор.
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Мы, студенты, обучающиеся по программе «Бакалавр бизнес-администрирования» (Bachelor of Business Studies), побывали на выездной школе «Вызов менеджеру». Это один 

из самых сложных и интересных этапов обучения. 
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Идея внедрить в практику уни-
верситета курсовые проекты, при на-
писании которых студенты могли бы 

опираться на опыт успешно функцио-
нирующих в Самарской области пред-
приятий, принадлежала заведующей 
кафедрой прикладного менеджмента, 
д.э.н., профессору Светлане Игоревне 
Ашмариной. Ключевыми партнёрами 
кафедры стали три предприятия - ЗАО 
«Жигулёвский известковый завод», 
ООО «Комплексные Энергетические 
Решения» и ОАО «Гипровостокнефть». 
Представители этих компаний сами 
предложили тематику курсовых про-
ектов, ориентируясь прежде всего на 
актуальность тем. Научное руководство 
курсовыми проектами было возложено 
на преподавателей кафедры приклад-
ного менеджмента к.э.н. Ю. В. Коно-
валову, ст. преподавателя А. С. Зотову 
и А. В. Шепелева. Непосредственное 
участие принимала и заведующая ка-
федрой С. И. Ашмарина, помогая сту-
дентам практическими рекомендациями 
и советами. 

В курсовом проектировании к четве-
рокурсникам предъявлялись достаточно 
серьёзные требования: нам нужно было 

примерить на себя роль 
вдумчивого эксперта-анали-
тика, проводящего глубокое 
исследование самого пред-
приятия и его проблемных 
областей. Во-вторых, выдви-
нуть предложение по реше-
нию насущной проблемы и 
доказать его экономическую 
эффективность. В-третьих, 
наши предложения должны 
стать инновационными для 
анализируемого предпри-
ятия, прежде всего потому, 
что это курсовой проект по 
нашей ключевой дисциплине, 
инновационному менедж-
менту. Кроме того, работа 
должна выполняться группой 
по 3-4 человека, то есть не-
обходимы навыки хорошего 
командного игрока.

Сначала мы настороженно 
отнеслись к идее курсового проектиро-
вания, осознав, какая нелёгкая задача 
была перед нами поставлена. Однако 
мы и не подозревали, что самым слож-
ным испытанием для нас станет работа 
в команде. Нам пришлось подстраи-
ваться друг под друга, а в какие-то 
моменты даже сдерживать свои соб-
ственные амбиции и усиленно искать 
компромиссы, ведь право авторства в 
такой работе – одно на всех. В такой 
ситуации доверие к партнёру - главный 
залог успеха. 

Наиболее интересной составляющей 
проекта стали экскурсии на предпри-
ятия, в ходе которых у нас появилась 
возможность посмотреть на производ-
ственный процесс, обсудить проблемы 
и перспективы развития компаний с 
ведущими сотрудниками.

Завершающим и, пожалуй, самым 
ответственным этапом практико-ориен-
тированного курсового проектирования 

явилась публичная защита. Председате-
лем комиссии выступила заведующая 
кафедрой прикладного менеджмента 
Светлана Игоревна Ашмарина. Публич-
ная защита явилась настоящей провер-
кой на прочность и для студентов, и 
для научных руководителей, потому что 
в комиссии присутствовали представи-
тели исследуемых предприятий – Л. А. 
Ветер и С. И. Гусева (ООО «КоЭР»), 
Н. С. Абрамова (ОАО «Гипровосток-
нефть») и председатель совета дирек-
торов ЗАО «Жигулёвский известковый 
завод» А. В. Калинченко. 

Выступать с инновационными пред-
ложениями перед людьми, которые зна-
ют о своей компании практически всё, 
вдвойне сложно и очень волнительно. 
Когда ты защищаешь курсовую работу 

на кафедре со своим руководителем – 
это одно, но если ты выступаешь перед 
комиссией и сокурсниками и пережи-
ваешь не только за себя, но и за всю 
свою команду, возникают несколько 
иные ощущения. Да, мы очень сильно 
волновались, но были переполнены 
гордостью, что именно нам доверили 
выступление перед такой серьёзной ау-

диторией. Приятно удивил тот факт, что 
комиссия высоко оценила все представ-
ленные проекты, а некоторые предло-
жения были даже рекомендованы к вне-
дрению на исследуемых предприятиях. 

Практико-ориентированное кур-
совое проектирование оказалось для 
нас удачным и в том плане, что не-
которые студенты были приглашены 
в ООО «КоЭР» и ЗАО «Жигулёвский 
известковый завод» для прохождения 
летней практики, а возможно и для 
дальнейшего сотрудничества. Но всё-
таки самым главным итогом внедрения 
этой инновационной образовательной 
технологии стал опыт, который мы 
приобрели, разрабатывая свои пред-
ложения, работая в команде, общаясь с 
практикующими специалистами. Имен-

но опыт в настоящее время представ-
ляет для нас самую важную ценность, 
и мы благодарны кафедре прикладного 
менеджмента за то, что нам была 
предоставлена возможность найти прак-
тическое применение своим знаниям.

Дарья Пронякина, 4-й курс, ИСУ,
инновационный менеджмент

Оргкомитет Всероссийской олимпиады представ-
ляли: председатель - д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой  бухгалтерского учета и экономического 
анализа ИСУ СГЭУ В. А. Пискунов, д.э.н., про-
фессор Т. А. Корнеева, к.э.н. И. А. Светкина, к.э.н., 
доцент С. И. Соцкова,  к.э.н., профессор Г. А. Ша-
тунова, к.э.н., доцент Е. Е. Попова и О. А. Наумова. 

Три дня соревновались 16 студенческих команд, 
приехавших со всех уголков России, с целью опре-
делить самых лучших знатоков бухгалтерского учета 
и экономического анализа. Самарский государствен-
ный экономический университет на олимпиаде 
был представлен командой кафедры бухгалтерского 
учета и экономического анализа Института систем 
управления в составе студенток четвертого курса: 
Ядвиги Вальковской, Татьяны Гапоновой, Марии 
Изипановой.

На открытии олимпиады каждая команда про-
вела презентацию своего родного города. Видеоро-
лики позволили присутствующим как бы побывать 
в гостях у участников олимпиады в Красноярске, 
Перми, Ульяновске, Оренбурге, Орске, Воронеже, 
Йошкар-Оле, Ставрополе и других городах. Перед 
глазами вставала целая страна, живая студенческая 
география со всеми ее достопримечательностями. 
Такие выступления стали уже хорошей традицией, 

они сближают ребят, стирают грани робости, ко-
торая возникает при первом знакомстве, помогают 
им настроиться на активную позитивную работу на 
олимпиаде. 

Особенно ценно, что мастер-классы и деловые 
игры проводили представители компаний - спон-
соров олимпиады: PricewaterhouseCoopers (PwC) и 
«ФИНАМ». 

Компания PwC предоставила участникам олим-
пиады возможность ощутить себя в роли аудитора, 
ознакомиться с тем, как строится практика крупней-
шей международной компании. В ходе деловой игры 
сотрудники PwC затронули такие аспекты аудиторско-
го проекта, как переговоры с клиентом, управление  
рисками, разработка плана аудита, решение этических 
проблем, составление аудиторского заключения.

В деловой игре, представленной инвестиционной 
компанией «ФИНАМ», команда СГЭУ совместно с 
командой Ярославского государственного универ-
ситета имени П.Г. Демидова добилась (по словам 
представителей компании) выдающихся результатов 
за всю историю этой игры, победив с большим отры-
вом. Каждый участник в процессе этой динамичной 
деловой игры почувствовал себя трейдером.

В рамках круглого стола участники команд вы-
ступали с докладами, вынося на обсуждение наи-
более актуальные проблемы учета, анализа и ау-
дита. В работе круглого стола принимали участие 
Вячеслав Владимирович Соловьев - руководитель 
департамента промышленного и торгового аудита 
PriceWaterhouseCoopers, и Олег Александрович Фу-

терман – заместитель директора ООО «Новый год» 
(представительство компании «ФИНАМ» в Самаре). 

По итогам олимпиады 1-е место заняла команда 
Сибирского федерального университета, 2-е – ко-
манда Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова, 3-е – команда Псковского госу-
дарственного политехнического института. Команда 

СГЭУ заняла почетное 4-е место.
По итогам деловых игр за активное участие, яркие 

выступления на круглом столе самые активные участ-
ники получили награды от компаний-спонсоров. Сре-
ди награжденных была отмечена и студентка СГЭУ 
Татьяна Гапонова.

Зам. директора ИСУ по научной работе 
д.э.н., проф. Т. А. Корнеева, 

к.э.н. И. А. Светкина,
Татьяна Гапонова, 4-й курс, ИСУ

Ректорат СГЭУ и оргкомитет Всероссийской 
олимпиады по бухгалтерскому учету и эконо-
мическому анализу выражают большую  благо-
дарность спонсорам олимпиады – компаниям 
PricewaterhouseCoopers (PwC) и  «ФИНАМ» - за 
многостороннюю поддержку в организации проведе-
ния олимпиады для российских студентов. 

x�“2=  "“�!%““,L“*=  %�,�C,=�= 
Прошедший учебный год в СГЭУ завершился проведением шестой Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учету и экономическому анализу, участниками которой стали 

студенты вузов 14 российских городов. 
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В мае состоялась первая в истории СГЭУ публичная защита практико-ориентированных курсовых проектов, организованная кафедрой прикладного менеджмента. Свои работы 

на суд комиссии представили команды студентов 4-го курса специальности «Менеджмент организации».

СПРАВКА 

PwC - это крупнейшая в мире консультационно-
аудиторская сеть, занимающая лидирующее положе-
ние на рынках 154 стран мира и объединяющая 163 
тысячи лучших специалистов. PwC является одним 
из наиболее привлекательных работодателей для 
молодых специалистов финансово-экономических 
направлений. 

Инвестиционная компания «ФИНАМ» -  крупней-
ший российский брокер.
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Студенты 1-го курса делятся своими впечатления-
ми о начале студенческой жизни.

Екатерина Уланова (ФО-104): 
- Первого сентября я была переполнена радостью 

и волнением. День сулил начало новой жизни, инте-
ресной и неизвестной. Год за годом мы готовились к 
этому дню. Сегодня я - студентка СГЭУ! Это боль-
шой шаг на пути к успешному будущему. А пока 

нам предстоит усердно учиться, приобретать самое 
бесценное сокровище – знания!

Эвелина Кадриева (ФО-105): 
- Одиннадцать лет учебы в школе не прошли 

даром, наши учителя дали нам не только знания, 
но и помогли выбрать профессию. Для себя я давно 
решила: только в СФ СГЭУ. И вот наступило долго-
жданное 1-е сентября, когда абитуриенты становятся 
первокурсниками. В университете 
чувствовалась особенная атмос-
фера праздника. Для нас был 
подготовлен концерт и интересная 
программа – мы познакомились со 
студенческим  активом и препо-
давателями университета. Я сразу 
поняла, что попала в хороший 
дружный коллектив. Студенты 
моей группы тоже произвели на 
меня прекрасное впечатление: 
добрые, отзывчивые, умные. Ко-
нечно же, мы сразу подружились. 
Я уверена, что не зря поступила 
учиться именно сюда, потому 
что все говорят, что СГЭУ дает 
основательные знания, которые в 
будущем станут билетом в насто-
ящую и успешную жизнь.

Наталья Суханова (МОО-
107): 

- Удивительно приятно осоз-
навать себя студентом! Студентом 
такого серьезного университе-

та, как СГЭУ. Учиться, конечно, здесь нелегко, но 
интересно. Студенческая жизнь, как рассказали 
старшекурсники, здесь очень разнообразна и насы-
щенна. Можно побывать и актером, и режиссером, 
и журналистом, вступить в научное общество и еще 
многое-многое другое. Так что можно с уверенностью 
сказать, что здесь скучно быть не может! Удачи вам, 
ребята! В добрый путь!
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Первого сентября СФ СГЭУ, как и множество вузов страны, открыл свои двери для студентов, ознаменовав тем самым начало нового учебного года. Этот праздник запомнится 

первокурсникам надолго, ведь студенческие билеты им вручал глава г.о. Сызрань В. В. Хлыстов.

В сфере профессионального 
образования и повышения ква-
лификации взрослых во всем 
мире сейчас существует около 
четырех тысяч учебных фирм, 
объединённых в национальные 
и международные сети. В рам-
ках международного проекта 
ТАСИС «Модернизация содер-
жания профессионального обра-
зования и обучения, подготовка 
к рыночной экономике» ежеме-
сячно в нескольких странах про-
ходят международные ярмарки. 

Студенты филиала СГЭУ в 
г. Тольятти последние два года 
были участниками междуна-
родных ярмарок в Австрии и 
Испании. В этом году в Праге 
(Чешская Республика) объ-

единённая команда студентов 
и школьников нашего города 
побывала на 17-й Междуна-
родной ярмарке учебных фирм, 
в которой приняли участие 
186 учебных фирм из 15 стран 
мира: Албания, Австрия, Бель-
гия, Хорватия, Чехия, Германия, 
Венгрия, Италия, Литва, Поль-
ша, Румыния, Россия, Словакия, 
Швеция, Великобритания.

Учебная фирма KAskad фи-
лиала СГЭУ в г. Тольятти пред-
ставляла автомобиль MicroB 

производства ООО «Тех-
но-Мастер». Он вызвал 
живой интерес не только 
у сотрудников учебных 
фирм, но и у действую-
щих предпринимателей, 
посещавших ярмарку с 
целью обмена идеями 
и подбора сотрудников, 
владеющих иностранны-
ми языками и имеющих 
международный опыт 
ведения бизнеса. 

Напряжённую ат-
мосферу соперничества 
разряжали выступления 
участников с различны-
ми номерами: танцы, 
живая музыка, дефиле, 
спортивные и цирковые 
выступления, - созда-
вавшими праздничную 
обстановку на ярмарке. 
Да и сама ярмарка про-
ходила на территории 
Выставочного центра 
в парке, где после ра-

боты можно было расслабиться 
на аттракционах Луна-парка.

Тольяттинские студенты и 
школьники смогли за время 
пребывания в Праге не толь-
ко посмотреть этот сказочно 

красивый город - Пражский 
Град, который включен в Кни-
гу рекордов Гиннесса как 
самая большая по площади 
резиденция главы государства, 
Старый город, главной досто-
примечательностью которого 
являются астрономические 
часы средневекового мастера 
Гануша на фасаде ратуши на 
Староместской площади, но и 
побывать на экскурсиях в Кут-
не Горе - исторический центр 
этого города внесён ЮНЕСКО 
в список памятников мирового 
культурного наследия, в горо-
де-курорте Карловы Вары, в 
Дрездене (Германия) и Венеции 
(Италия).

Международная ярмарка 
УТФ в Праге позволила то-
льяттинцам еще раз пред-
ставить деятельность своей 
учеб ной фирмы KAskad, озна-
комиться с социальными, куль-
турными и экономическими 
особенностями стран - партнё-
ров международного проекта 
и продолжить сотрудничество 
с другими учебными фирмами 
во всем мире. 

Надо сказать огромное спа-
сибо родителям студентов фи-
лиала СГЭУ в г. Тольятти и 
учащихся учреждений среднего 
образования, которые понимают 
важность экономического об-
разования, развития предприни-
мательских способностей своих 
детей и умения взаимодейство-
вать в международном бизнесе 
на иностранном языке и отправ-
ляют ребят уже не в первый раз 
в такую увлекательную деловую 
поездку.

Н. А. Забродина

q ���%"%L C%�ƒ�*%L " o!=�3
Для каждого учреждения профессионального образования, желающего успешно работать на рынке образовательных услуг, сегодня актуальны вопросы: как обеспечить каче-

ство обучения выпускников, востребованных на рынке труда? Как следует организовать обучение, чтобы подготовить молодых людей к работе в новых экономических условиях? 
Филиал СГЭУ в г. Тольятти уже несколько лет успешно внедряет образовательную технологию «Учебная фирма» как модель реального предприятия в свой учебный процесс.
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Коллектив факультета второго высшего 
и дополнительного образования
сердечно поздравляет с юбилеем

заместителя декана

Анатолия Николаевича Шептухина

***
Коллектив кафедры учета и финансов

сердечно поздравляет с юбилеем
преподавателя кафедры

 
Марину Станиславовну Радомскую

***
Коллектив факультета второго высшего 

и дополнительного образования
сердечно поздравляет с юбилеем

специалиста по учебно-
методической работе

Любовь Николаевну Стульникову

***
Коллектив кафедры

экономической теории
сердечно поздравляет с юбилеем

доцента кафедры

Валентину Ивановну Горшкову

***
Коллектив кафедры
финансов и кредита

сердечно поздравляет с юбилеем 
профессора кафедры

Валентину Андреевну Савинову

***
Коллектив кафедры статистики

сердечно поздравляет с юбилеем 
специалиста по учебно-

методической работе

Ирину Александровну Андрианову

***
Коллектив расчетного отдела

сердечно поздравляет с юбилеем 
заместителя начальника отдела

Людмилу Александровну Чекалину

***
Коллектив кафедры высшей 

математики и экономико-
математических моделей

сердечно поздравляет с юбилеем 
доцента кафедры

Людмилу Викторовну Сергееву

***
Коллектив кафедры

физического воспитания
сердечно поздравляет с юбилеем 

старшего преподавателя

Галину Ивановну Гавриш

 ***
Коллектив АХЧ

сердечно поздравляет 
с юбилеем

Валентину Васильевну Ваганову,

Александру Николаевну Тряпочкину 
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Желаем здоровья и радостных лет,

Пусть каждый из дней
будет солнцем согрет,
Пусть счастье живёт
в Вашем доме всегда,

Пусть будет душа,
как сейчас, молода!

Секция 1 - проблемы и пути развития 
предприятий в условиях модернизации; 

Секция 2  - эффективность инноваци-
онного развития в промышленности; 

Секция 3 - организация и стратегия 
развития конкурентоспособного про-
изводства в промышленности; 

Секция 4 - теоретические и практиче-
ские аспекты менеджмента в глобаль-
ной экономике; 

Секция 5 - проблемы методологии ста-
тистического исследования предпри-
нимательской деятельности; 

Секция 6  - экономика труда и управле-
ние персоналом;

Секция 7  - логистика, коммерция, мар-
кетинг  и сервис;

Секция 8  - экономика и организация 
агропромышленного производства;

Секция 9 - внешнеэкономическая дея-
тельность предприятия;

Секция 10 - правовое регулирование 
деятельности хозяйствующего субъ-
екта;

Секция 11 - информатизация в управле-
нии предприятиями;

Секция 12 - конкурентоспособность ву-
зов как фактор инновационного раз-
вития  сферы предпринимательства; 

Секция 13 - проблемы современного 
развития учетно-аналитического обе-
спечения деятельности предприятий;

Секция 14 - проблемы налогообложе-
ния и аудита предприятий.

Справки по телефону: (846) 224-36-45, 
e-mail: ecun@sseu.ru
З. Н. Семашкина,
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Правительство Самарской области
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Вольное  экономическое общество

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе 10-й Международной научно-практической

конференции, посвященной 80-летию Самарского государственного экономического университета,
«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»,

которая состоится 24-25 ноября
Будут работать следующие секции:

b…,�=…,� “23��…2%" 4 , 5 *3!“%" , "/C3“*…,*%" qc}r!
Переводческое отделение объявляет очередной набор слушателей в группы дополнительного высшего образования по программе

«ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ».
Здесь выпускники обретут хорошие знания иностранных языков, которые позволят им в дальнейшем более эффективно и 

профессионально выполнять функциональные обязанности. В наши дни специалисты, знающие иностранный язык,
наиболее востребованы на рынке труда.

Обучение платное. Срок обучения - 2,5 года.

Студентов, аспирантов, а также всех желающих приглашаем на курсы по обучению иностранным языкам
(английский, немецкий, французский, итальянский).

Обучение платное. Срок обучения - 4 месяца.

За справками обращаться в офисы 310 и 311 (главный корпус), тел. 224-19-02. www.ltc-sam.ru 

Такие выездные семинары для 
студентов, желающих получить до-
полнительную профессию, профессию 
вожатого, и прошедших для этого 
годичный курс обучения проводятся 
ежегодно. Цель их – убедиться в том, 
что студенты СГЭУ  готовы провести 
летний семестр в качестве вожатых в 
лагерях отдыха школьников. 

За четыре дня лагеря-семинара 
будущие вожатые должны как бы 
прожить 21 день лагерной смены, 
применяя все накопленные в процессе 
обучения теоретические и практиче-
ские знания. Они должны прочувство-
вать всю ответственность, которую 
им придется взять на себя, исполняя 
обязанности вожатого, - ведь вожатый 
в детском лагере должен быть знаю-
щим, как учитель, заботливым, как 

мама, и надежным, как настоящий 
друг. 

Для проведения испытаний были 
сформированы шесть отрядов-команд, 
которые на протяжении четырех дней 
вместе выполняли задания. Затем 
подводились итоги и определялся от-
ряд-победитель. Приятно было видеть, 
что, несмотря на азарт соревнований, в 
лагере царила атмосфера дружелюбия 
и взаимопомощи. Участники искренне 
радовались победам других отрядов и 
поддерживали друг друга. Потому что 
все чувствовали себя частью единого 
педагогического отряда «Наш Мир»!

Завершился семинар экзаменом 
по вожатскому мастерству. Все новые 
члены педагогического отряда показа-
ли себя с наилучшей стороны, и мы 
можем с гордостью утверждать: наша 
вожатская школа готовит  лучших из 
лучших!

Затем состоялась торжественная 
линейка - закрытие. Объявлены побе-
дители. Вручены сертификаты. Сделана 
общая фотография на память, и автобу-
сы увозят нас в город.

Впереди - первая смена в детском 
лагере! Первый отряд и 21 непростой 
день жизни бок о бок со своими пер-
выми пионерами. Конечно, новички не 
останутся одни - рядом будут «старич-
ки»,  готовые в любой момент подска-
зать и помочь своим еще неопытным 
коллегам.

Впереди незабываемое лето, с мас-
сой эмоций и воспоминаний на всю 
жизнь!

Алина Мезина, руководитель СПО 
СГЭУ «Наш Мир»
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Именно так пролетел перед летними каникулами выездной обучающий лагерь-семинар «Коммунарские сборы-2011» для членов 

студенческого педагогического отряда СГЭУ «Наш Мир». 
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