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Событие месяца

Не останавливаясь на достигнутом

Самарский государственный экономический университет посетил глава городского округа Самара Дмитрий Игоревич Азаров.

Мероприятие было организовано по инициативе студентов СГЭУ, что говорит о
неравнодушии молодых людей
к жизни их родного города.
Мэр более двух часов общался
со студентами вуза и их преподавателями, рассказывал о
достигнутых результатах и планах городской администрации,
отвечал на многочисленные
вопросы.
В ходе встречи среди приоритетных задач Азаров обозначил ремонт дорог, благоустройство города, а также развитие
спорта и строительство спортивных объектов. Так, например, мэр рассказал о работе,
проделанной для ликвидации
очередей в детские сады. За
прошедший год уже создано
4600 дополнительных мест в
детских дошкольных учреждениях, и, по словам главы города,
в следующем году эта проблема
будет окончательна решена.
Одним из позитивных показателей работы городской
администрации можно счи-

Ректор СГЭУ Хасаев Г.Р. поблагодарил главу городского округа
Самара за визит в университет

тать значительное улучшение
инвестиционного климата в
нашем городе, рейтинговым
агентством Fitch Ratings Самаре
впервые присвоен кредитный
рейтинг. Сегодня наш город
занимает 14 место в стране по
инвестиционной привлекательности.
Большая часть мероприятия
была посвящена ответам на вопросы. Главу города спрашивали о восстановлении уличного
освещения в прилегающих к
университету районах, просили
оказать содействие по созда-

нию комфортных условий для
инвалидов-колясочников, проживающих в Советском районе,
оказать поддержку студенческим отрядам и готовящемуся
национальному фестивалю.
Технопарк СГЭУ выступил с
предложением по развитию
филиальной сети муниципального бизнес-инкубатора на базе
нашего университета. В свою
очередь Азаров пообещал, что
все обращения обязательно будут отработаны, по некоторым
вопросам мэр принял решения
сразу на месте. Например, по

предложению директора ИЭУП,
профессора Бажуткиной Л.П.
будет восстановлен автобусный
маршрут №42, который удобен
многим студентам и преподавателям СГЭУ.
В завершение встречи ректор СГЭУ Хасаев Габибулла Рабаданович поблагодарил главу
городского округа за визит
в университет: «Сегодня мы
не просто слушали отчетную
информацию и участвовали в
обсуждении волнующих нас вопросов. Дмитрий Игоревич провел полноценный мастер-класс,
на котором были затронуты
темы формирования муниципального бюджета, обоснования приоритетных направлений
экономической, социальной,
и инвестиционной политики,
налаживания эффективного
взаимодействия между властью,
бизнесом и населением, то есть
вопросы, интересные именно
для будущих экономистов». Ректор обратил особое внимание
участников встречи на то, что
мы должны не только оценивать
деятельность власти как избиратели, но и как граждане с
активной жизненной позицией,
найти свое место в программах
развития города и области.
Ольга Бабенкова,
помощник ректора по связям с
общественностью

Десять лет успеха. Сызрань

В этом году в Сызранском филиале СГЭУ
Посвящение в студенты, которого с нетерпением ждали все первокурсники, проходило
в особо торжественной атмосфере: этот
праздник отмечали
совместно с 10-летним
юбилеем филиала.
Сызранский филиал Самарской государственной экономической академии начал
образовательную деятельность
согласно приказу Минобразования России № 2210 от
13.06.2002 года. 10 лет для
высшего учебного заведения,
с одной стороны – возраст достаточно молодой. С другой
– за эти годы была проделана
большая работа в научной,
образовательной и социальнокультурной сферах; филиал стал
настоящей кузницей кадров
высококвалифицированных
специалистов, востребованных
на рынке труда.
Сегодня Сызранский филиал СГЭУ является крупным
учебным заведением города с
контингентом студентов более

Гороховицкая Т.Н: «Вместе с должностью директора Сызранского филиала СГЭУ я приобрела ответственность перед
городом – за его будущее»

1200 человек, из них около
200 – обучаются на дневном
отделении. По направлениям
от предприятий и организаций,
таких как администрация г.о.
Сызрань, ОАО «Тяжмаш», ОАО
«Нефтемаш», ОАО «Пластик»,
СНПЗ, ГК «Криста», проходят
обучение 890 человек.

Несмотря на высокую конкуренцию среди образовательных
учреждений в городе, конкурс
среди желающих поступить
в СФ СГЭУ возрос. Сегодня
здесь реализуются основные
образовательные программы по
направлениям бакалавриата и
специальностям высшего про-

фессионального образования.
Благодаря активной позиции
администрации вуза и лично
директора филиала, к.э.н., доцента Гороховицкой Т.Н. филиал занимает достойное место
среди вузов г.о. Сызрань.
Хочется отметить, что почетными гостями праздника
стали: глава г.о. Сызрань Хлыстов В.В., глава г.о. Октябрьск
Родионов С.В., представители
администрации г.о. Сызрань,
г.о. Октябрьск, Сызранского
района, депутаты городской
Думы, руководители градообразующих предприятий города.
Много теплых слов и поздравлений было сказано в
адрес руководства филиала,
профессорско-преподавательского состава, выражена благодарность директору Сызранского филиала Гороховицкой
Т.Н. за активное участие в
общественной жизни и социальной политике города Сызрань, культурное воспитание
молодежи и подрастающего
поколения.
Генеральный директор ОАО
«Сызраньгрузавто» Серпер С.А.
в своем поздравительном слове
первокурсникам отметил Сызранский филиал как молодой,
динамично развивающийся и
перспективный вуз.
Окончание на стр. 6.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Язык до Гиссена
доведет
Знание иностранного языка
открывает перед
нами широкие
перспективы.
Например, можно пройти обучение в летней
экономической школе Университета имени Юстуса Либига
(г. Гиссен, ФРГ), как это сделала
доцент кафедры экономической
теории ИНЭ Безгласная Е.А.

с. 3

Дело
для профессионалов
Лаборатория комплексных региональных исследований ИНЭ СГЭУ
недавно отметила свой полувековой юбилей. О коллективе, работе и
ближайших перспективах мы
беседуем с руководителем лаборатории д.э.н., профессором
Королевой Е.Н.

с. 4

Говорить на языке
международного
бизнеса
В гостях
у «Экономиста» проректор
Меж дународного института
менеджмента
ЛИНК Голубкин
Валерий Николаевич.

с. 5

Орбита здорового
образа жизни
В новом
уче бном году
СГЭУ обзавелся собственным
спортивным
клубом, который получил
название «САМЭК». Будет ли он похож на
традиционный фитнес-центр?

с. 5

Позитивные,
спортивные,
талантливые
Обучение в
университете по
программе СПО
существует второй год. Срок,
конечно, небольшой, однако это направление стало привлекательным
для более 230 студентов. Мы
поинтересовались, как начался
для них новый учебный год.

с. 7
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На волне доверия

Книжный марафон

Задать ректору любой вопрос? Попросить
о помощи в решении
конкретной проблемы?
В нашем университете
студенты имеют уникальную возможность
обратиться к Хасаеву
Габибулле Рабадановичу, руководителю
вуза, напрямую.

В октябре в Самарской областной универсальной научной
библиотеке прошла
академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет –
Наука – Город – 2012»,
в которой принял участие наш университет.

В своем сложном графике
ректор каждый месяц находит
время для общения с ребятами,
в доверительном тоне отвечает
на их вопросы, просьбы и предложения.
В конце октября состоялась
именно такая встреча, ставшая
первой в новом учебном году.
Мы тоже на ней побывали и
узнали, что волнует сегодня
наших студентов.
Аудитория не смогла вместить всех желающих: так много ребят пришло на «Час с
ректором». На встрече также
присутствовали руководители
структурных подразделений и
директора институтов нашего
вуза. Как отметил Хасаев Габибулла Рабаданович в своем
вступительном слове, цель мероприятия – обсуждение острых
проблем и поиск их решения.
В начале откровенного разговора Хасаев Г.Р. ответил на
вопросы, которые ребята подготовили заранее. Например,
он объяснил суть модульной
системы, которая введена в процесс обучения в этом году для
первокурсников. Наш университет взял на вооружение опыт
ведущих вузов, где одна дисциплина читается комплексно
в течение времени, ограниченного рамками модуля. Ректор
попросил студентов вносить
свои предложения по усовершенствованию новой системы
обучения и со своей стороны
пообещал, что данная система

На экспозиции были представлены издания более 30
участников мероприятия –
крупнейших вузов Самары,
Тольятти, Пензенского государственного университета,
архивов, общественных организаций научной направленности, самарских издательств
и книготорговых организаций.
Участников и гостей мероприятия на торжественном
открытии приветствовали министр образования и науки
Самарской области Овчинников Д.Е., председатель Совета
ректоров Самарской области,
ректор СамГМУ Котельников
Г.П. и др.
По словам организаторов,
уникальность выставки «Уни-

25 октября в стенах
СГЭУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Безопасность жизнедеятельности и здоровьесбережение на
современном этапе:
перспективы развития».
Наверное, кто-то удивится:
почему в непрофильном вузе
интересуются такими проблемами?
В прошлом году Министерство образования и науки РФ
объявило конкурс «Вуз здорового образа жизни», по результатам которого СГЭУ в числе
30 вузов России был удостоен
почетного звания «Вуз здорового образа жизни». Проведение
конференции по безопасности
жизнедеятельности на базе
университета является этапом
для дальнейшего развития этого
направления. Очень важно, что
инициатива СГЭУ была поддержана всеми профильными
министерствами региона: ми-

Ректор СГЭУ Хасаев Г.Р. встретился со студентами, чтобы ответить на вопросы и помочь в решении насущных проблем

будет развиваться. «Сегодня это
стратегическое направление», отметил Хасаев Г.Р.
Студенты просили ректора
решить и бытовые проблемы,
касающиеся проживания в
общежитиях, организации питания, стоянок автомобилей,
обслуживания в гардеробе и
др. Отвечая на вопросы, ректор университета рассказал о
том, как проходят ремонтные
работы в общежитиях, о закупке в них стиральных машин,
комплектов новой мебели.
Хасаев Г.Р. подчеркнул: «Мы
выделяем немалые средства
на эти цели, поэтому хочу призвать всех студентов бережно
относиться к университетскому имуществу».
Говоря об организации питания, Габибулла Рабаданович
отметил, что в нашем вузе
постоянно ведется работа по
улучшению качества питания,
оптимизации цен, расширению
ассортимента предлагаемых
блюд. Недочеты же в работе,
которые отмечают студенты в
работе столовой и буфета, будут
устранены.
Ребята спрашивали о строительстве бассейна, о благоустройстве территории вокруг
озера, которое находится рядом

с главным корпусом университета. Как отметил ректор, СГЭУ
попал в программу партии
«Единая Россия» по строительству 500 бассейнов в российских вузах. В настоящее время
ведутся проектные работы,
начало строительства запланировано на следующий год.
Хасаев Г.Р. отметил, что проект
благоустройства территории
вокруг озера сейчас готовится,
он будет представлен на суд
общественности университета
в конце года.
Студенты также попросили Габибуллу Рабадановича о
возобновлении экскурсий по
Самаре для иногородних студентов.
Один из вопросов касался
стипендий. Хасаев Г.Р. подчеркнул, что в нашем вузе есть
ребята, которые получают высокие стипендии, размером до
7000 рублей, и это поощрение
является хорошим стимулом
для отличной учебы, активного
участия в научной, творческой,
спортивной жизни университета.
В завершение встречи Хасаев Габибулла Рабаданович
пообещал студентам, что уже
через месяц они смогут обсудить новые вопросы.

Экспозиция СГЭУ отличалась разнообразием и актуальностью
представленных изданий

Наука для здоровья

Профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности
СГЭУ, д.м.н. Сухова Е.В. рассказывает об интерактивных технологиях в обучении БЖН

нистерством здравоохранения,
министерством образования
и науки, министерством социально-демографической и
семейной политики.
Первым докладчиком на
пленарном заседании стала
профессор кафедры экологии
и безопасности жизнедеятельности СГЭУ Сухова Е.В., чье
выступление было посвящено
интерактивным технологиям в
обучении безопасности жизнедеятельности. В докладе была

четко обозначена концепция
здоровьесбережения студентов
и преподавателей, реализуемая в
стенах вуза. Также было отмечено, что немалую поддержку в реализации намеченных целей по
здоровьесбережению оказывает
администрация университета.
Со своим докладом об экстремальных условиях 2010 г.
и смертности населения в Самарской области выступил
д.б.н., член-корреспондент РАН,
директор института экологии

верситет – Наука – Город – 2012»
заключается в том, что в рамках
ее работы проведено не менее
30 презентаций изданий вузов,
архивов, научных сообществ, а
также организован ряд «круглых столов» и публичных
лекций.
Наш университет экспонировал на выставке 90 наименований книг и журналов, изданных
в 2010-2012 годах. Была также
представлена ретроспектива
газеты «Экономист»; в сентябре
2012 года исполнилось 39 лет со
дня ее первого выпуска.
По словам начальника редакционно-издательского отдела СГЭУ Бренер Сталины
Львовны, «экспозиция СГЭУ
была интересна многим посетителям выставки и благодаря
привлекательному оформлению
наших изданий, и благодаря ее
масштабу, а также разнообразию и актуальности представленных тематических направлений (книги по экономике,
информационным технологиям,
юриспруденции и т.п., студенческие работы).
В целом выставка несет
идею создания единого библиотечного пространства изданной
вузовской литературы и консолидации электронных ресурсов
вузов в регионе».

Волжского бассейна РАН Розенберг Г.С.
Выступление Ореховой И.Л.,
к.п.н., доцента, зам. директора
Института здоровья и валеологии ФГБОУ ВПО «Челябинский
педагогический университет»,
касалось основных моментов
оздоравливающего образования
как средства оздоровления обучаемых, а также в нем отмечена важность педагогического
образования в формировании
у человека здорового образа
жизни.
Главный врач Центра медицинской профилактики Самарской области Воекова Н.А.
выступила с докладом об эффективности и основных результатах организационных
мероприятий по профилактике
и уменьшению йододефицита
в г.о. Самара с 2001 по 2011 г.
Еремин Г.Г., к.м.н., старший
преподаватель кафедры военно-полевой (военно-морской)
терапии ФГБОУ «Медицинский
учебный, научный, клинический центр им. П.В. Мандрыка»
рассказал об основных аспектах
стимуляции адаптационных механизмов саногенеза в лечении
хронической обструктивной
болезни легких, а также осве-

тил основные результаты опыта
практической деятельности в
данном направлении.
На пленарном заседании выступил заместитель руководителя научно-образовательного
центра «Инновационная медицина СГУ» д.м.н., профессор
Воробьев Д.В. Им была отмечена важность экопрофилактики
как актуального направления
XXI века.
Завершил серию интересных
выступлений доклад д.м.н.,
профессора кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Поберезкина М.Н.
о необходимости улучшения
экологической обстановки в
Самарской области.
В рамках конференции состоялась работа тематических
секций: «Медицинские аспекты
безопасности жизнедеятельности», «Здоровьесбережение
в вузе, перспективы развития»,
«Комплексные проблемы безопасности жизнедеятельности
в чрезвычайных ситуациях».
Информация предоставлена
д.м.н., профессором кафедры
экологии и безопасности
жизнедеятельности СГЭУ
Суховой Е.В.

«Экономист»

3

Ноябрь 2012 года

Международный путь

Язык до Гиссена доведет
Студенческая мобильность сегодня, безусловно, принадлежит
к числу эффективных форм международного сотрудничества, способствующих
интеграции учебных
заведений в мировое
образовательное пространство.
С одной стороны, она подразумевает включенное образование, когда студент проходит
обучение в зарубежных вузах
сроком от 1 семестра до 1 академического года, с другой – это
летнее образование (обучение
в период летних каникул, на
летних курсах).
Программы студенческой
мобильности чрезвычайно популярны в зарубежных вузах:
получать высшее образование
в нескольких странах считается
престижным. Это направление
международной деятельности
развивается и в нашем университете. В мае этого года в
летней экономической школе
Университета имени Юстуса
Либига (г. Гиссен, ФРГ) прошли обучение доцент кафедры
экономической теории ИНЭ
Безгласная Елена Алексеевна и
студенты Шокурова Виктория
и Беляева Елена. Елена Алексеевна рассказала нам об этом
интересном опыте:
– По приглашению Гиссенского университета мы проходили обучение в Германии в
летней экономической школе

Яркий, солнечный
день… Самолет Москва-Берлин идет на
посадку. И с этого момента начинается отсчет одной из самых
необыкновенных поездок для студентов
нашего университета.
Молодые, полные энергии
и надежд, мы отправляемся в
незабываемо сказочное путешествие под названим «Berlin
ohne Stress!». Эти слова взяты из
дневника путешествий одного
из студентов СГЭУ, который, как
и другие 19 его «коллег», принял
участие в экспериментальной
лингвострановедческой поездке
в Берлин. 18 дней острых ощущений, незабываемых впечатлений и борьбы с языковыми
барьерами.
Для руководителя и организатора поездки – преподавателя
кафедры иностранных языков
СГЭУ Ерофеева Ю.В. – все началось гораздо раньше, а именно
в марте. С самого начала весны
уже велась активная подготовка
проекта: набор и, самое главное, отбор студентов в группу,
поиск отелей, билетов на поезда
и самолеты, выбор подходящих
курсов, составление программы
пребывания, оформление виз…
Что же отличает «Berlin ohne
Stress!» от обычной языковой
поездки? Предоставим слово
организатору:

по программам: теория игр и
ее приложения в экономике и
механизм денежной трансмиссии в Еврозоне. Мы посещали
лекции и семинары, в конце
курсов сдавали экзамен.
Наши впечатления от этой
поездки можно разделить на
культурные и те, что были
связаны с восприятием особенностей образовательного
процесса в европейских вузах.
Понятно, что если говорить
о культуре, то неизбежно попадаешь в область каких-то
штампов. Но вот система образования – тема, достойная
обсуждения.
Весь учебный год там разбит на 4 модуля, и в течение
одного модуля дисциплины
читаются комплексно. Чтобы
получить степень бакалавра
или магистра, студенты должны прослушать определенные
дисциплины и курсы, часть из
которых носит обязательный
характер, часть – выбирается
самими обучающимися. Таким
образом, студенты сами регулируют продолжительность и
насыщенность своего учебного
года. У ребят появляется возможность удобно составить
расписание, чтобы оставалось
время и подработать, и отдохнуть, и попутешествовать.
В Гиссенском университете
по-другому проходят лекционные занятия: преподаватель не
читает известный материал (с
ним каждый студент должен
знакомиться самостоятельно:
лекции находятся в свободном
доступе на сайте). Студенты
приходят на занятия, чтобы
задать вопросы, прояснить «узкие» моменты. Лекции прохо-

Самарские гости Гиссенского университета

дят в форме дискуссий, споров.
Студенты должны доказать
свою точку зрения и появиться
на занятиях подготовленными.
Важная особенность европейского образования – высокая
степень мотивации. Например,
в воскресные дни по утрам
можно наблюдать студентов,
стоящих в очереди в библиотеку. Никто не загоняет их туда
насильственным путем, все
дело в самоорганизации.
Другой является и система
оценки знаний: экзамены проходят исключительно в письменной форме. Преподаватель

на экзаменах строго следит за
порядком в аудитории: любой
поворот головы студента может
быть расценен как попытка
списывания, результаты работы сразу аннулируются. Такая
система не позволяет ловчить
и стимулирует студентов к
усиленной самоподготовке. Неслучайно в европейских странах
существует особое отношение к
качеству высшего образования:
диплом можно только заслужить, для этого необходимо
много трудиться.
Есть еще момент, на котором
я хотела бы остановиться: во

Большое путешествие

Руководитель проекта «Berlin
ohne Stress!» – преподаватель
кафедры иностранных языков
СГЭУ Ерофеев Ю.В.

– В первую очередь, самодостаточность. Проект был
продуман и подготовлен самостоятельно, без помощи зарубежных коллег. За время моей
профессиональной деятельности был накоплен достаточный
объем знаний, который позволил составить насыщенную
и увлекательную программу
зарубежной поездки.
Студентам были предложены полноценные языковые
курсы по 2 пары в день. За
время своего пребывания мы
сменили 3 различных хостела,
что придавало ощущение мобильности и сообщало поездке
дополнительную активность.
Мы посетили 5 разных горо-

дов, не уступающих друг другу
по красоте (Берлин, Потсдам,
Штутгарт, Ульм, Дрезден). Помимо типично туристических
мест студенты увидели и пережили «оригинальный» Берлин
в его неподдельной аутентичности.
Во-вторых, это интерактивность, которая подразумевает
постоянную вк люченность
студентов в ход событий и
мероприятий. Несмотря на то,
что все технические моменты
поездки и программа пребывания были разработаны
максимально детально и четко,
студентам предоставлялась
возможность самим руководить своим временем и пространством.
Недостаточная организованность и медлительность иногда
приводили к тому, что группа
не успевала посетить важный
пункт программы. С другой
стороны, мы никогда не проходили мимо интересных мест,
людей, заведений, которые
встречались на пути, даже если
направлялись к определенной
цели. Такой подход снимает
«туристический стресс», позволяет глубже погрузиться в
социальный ландшафт города
и в определенной степени сменить угол зрения на известные
вещи.…
В-третьих, игровой стиль.
Почти каждому студенту была
дана возможность руководить
группой в течение одного дня.
Апофеозом игрового подхода
стал проект «Зарница». Суть

игры состояла в том, что каждая из трех групп студентов
поэтапно получала задания
по нахождению определенных
зданий и заведений Берлина,
где они по буквам собирали
слово – название кафе, которое и было конечным пунктом
игры. Помимо навыков ориентации и коммуникации в
незнакомом пространстве эта
игра, несомненно, развивает
умение действовать сообща и
приходить к компромиссным
решениям.
Кстати, уже началась подготовка по проведению зимнего
проекта. Не буду раскрывать
всех деталей, но скажу, что
поездка обещает быть крайне
интересной и, как полагается,
очень оригинальной.

всех зарубежных вузах развиваются программы студенческой
мобильности, что приводит к
сближению систем образования. Любой студент может уехать в другую страну на модуль,
на семестр, сдать там экзамены.
В свой вуз он привозит документы, и полученные баллы
ему перезачитывают. Студент
может изучать предметы у тех
преподавателей, которые ему
интересны. Для стимулирования и развития студенческой
мобильности выделяются стипендии, оплачиваются расходы
на проживание, на дорогу.
В России эта система нашла
поддержку во многих ведущих
вузах, наш вуз внимательно изучает их опыт, и я уверена, что
скоро и у нас эта программа заработает в полную силу. Первым
шагом может стать реализация
системы перезачетов: уезжая в
вузы-партнеры в летние экономические школы, наши студенты
могут представить в деканат
документы и «заработать» в зачетку изученный спецкурс.
После поездки в Гиссен у
меня возникла уверенность в
том, что определенные усилия
необходимо приложить к изучению иностранного языка.
Это важно и для студентов,
и для преподавателей. Мы
должны активнее включаться
в различные международные
программы, общаться с зарубежными коллегами, тем
более что этими возможностями в нашем университете
может воспользоваться любой
желающий.
Подготовила редактор газеты
«Экономист» Татьяна Лукьянова

Все заинтересованные могут
обратиться на кафедру иностранных языков СГЭУ (к. 320)
или на Переводческое отделение
(к. 311).
Черепанова Валерия,

4 курс ИТЭиМЭО:

«Для меня самым ярким
воспоминанием останется «Зарница»: всех так захватил дух
соперничества, что равнодушным не остался никто! Мы
сплотились за минуты! Классно
было осознавать, что мы путешествуем по абсолютно незнакомому, но уже такому родному
Берлину, находим за секунды
все нужные станции... Это была
самая веселая летняя поездка,
которая вызвала бурю эмоций.
Спасибо ее организаторам!»

Для студентов СГЭУ нет ничего невозможного
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Наука и инновации

Предложите свои
инновации!

Дело для профессионалов

Технопарк СГЭУ, Отдел сопровождения
конкурсов и грантов,
СНО СГЭУ сообщают
о проведении конкурса
«Лучший инновационный научно-исследовательский студенческий проект».

Лаборатория комплексных региональных исследований Института национальной
экономики СГЭУ недавно отметила свой
полувековой юбилей.
Когда-то она создавалась в
условиях плановой экономики,
когда финансирование науки
осуществлялось централизованно и ее сотрудники занимались
исключительно отраслевыми
вопросами и обоснованием
планово-экономических расчетов. С течением времени
коренным образом изменились
как источники финансирования
(переход к самоокупаемости),
так и направления исследований. Сегодня мы говорим о
лаборатории как об одном из
ведущих российских центров,
занимающихся ситуационным
прогнозированием регионального развития.
О коллективе, работе и ближайших перспективах мы беседуем с руководителем Лаборатории комплексных региональных
исследований ИНЭ СГЭУ, д.э.н.,
профессором Королевой Еленой
Николаевной.
– Елена Николаевна, каковы
основные направления деятельности лаборатории?
– В настоящее время деятельность лаборатории осуществляется по трем направлениям: это
ситуационное прогнозирование, стратегическое планирование развития территорий и
разработка прогнозных балансовых моделей.
– Что же позволяет позиционировать ЛРКИ как центр
российского уровня?
– Мы входим в пятерку ведущих российских научных
центров, которые системно
ведут исследования в сфере
ситуационного прогнозирования. Несмотря на то, что
СГЭУ не является столичным
вузом, нашими постоянными
заказчиками стали многие
российские регионы. Когда-то
мы в большей степени ориентировались на нужды правительства Самарской области.
Сейчас мы работаем с Красноярским краем, Ленинградской
областью, Санкт-Петербургом,

В современном, стремительно меняющемся мире к человеку,
решившему стать преподавателем вуза и
заниматься наукой,
предъявляются особые требования.
Он сегодня должен не только глубоко знать предмет, но
и быть в курсе передовых исследований, существующих в
той или иной сфере, активно
участвовать в научной жизни и
желательно – выходить на международный уровень. Именно
такой профессиональный путь
выбрала для себя выпускница
нашего университета Гладкова
Елена.

Дружный коллектив Лаборатории комплексных региональных исследований ИНЭ СГЭУ

Алтайским краем. Занимаемся
как вопросами комплексного
прогнозирования, так и более
узкой проработкой направлений регионального развития.
Мы предлагаем заказчикам
самые современные программные продукты, которые можно
использовать в работе не только на стационарном компьютере: они подходят для мобильных устройств, таких как ipad.
Мы развиваем новое направление, четвертый год работая
с Санкт-Петербургским информационно-аналитическим
центром по проблемам мониторинга и прогнозирования
наркоситуации в регионе.
Получены неплохие, на наш
взгляд, результаты, которые
сегодня позволяют не только
выявить проблемы, связанные
с распространением наркомании по территории, но и по
итогам мониторинга принимать грамотные управленческие решения, в частности, по
разработке и финансированию
тех или иных целевых программ
в этой сфере.
– В чем заключаются особенности такой работы?
– Особенности разработанных
нашими сотрудниками прогнозных моделей заключаются
в том, что помимо поискового
подхода к прогнозированию
(т.е. когда мы только исследуем,
как будет развиваться ситуация
в будущем) мы предлагаем

еще и целевой (нормативный)
подход. В прогнозировании
возможно задать перспективную цель (например, в виде
нормативов), а затем уже с
использованием специальных
методов определить, какие
мы должны предпринять шаги
в будущем, чтобы наша цель
была реализована. Это предполагает дополнение технологии
прогнозирования современной
системой индикативного планирования.
Основным идеологом разработки данного направления является наш ведущий сотрудник
Цыбатов Владимир Андреевич,
д.э.н., профессор кафедры региональной экономики, государственного и муниципального
управления СГЭУ.
– После знакомства с сотрудниками лаборатории у меня
сложилось впечатление, что
это дружный коллектив,
объединивший позитивных,
творческих людей. Это так?
– Действительно, у нас дружный, достаточно молодой коллектив. В лаборатории работают несколько выпускников
аспирантуры СГЭУ, мы также
используем потенциал вузов
Поволжья. Математики и программисты приходят к нам в
основном из СГАУ, СамГТУ.
Хочется подчеркнуть, что научным руководителем лаборатории почти уже 10 лет является
д.э.н. профессор Хасаев Г.Р.

– Если говорить о перспективах, какие задачи вы сегодня
для себя ставите?
– Сегодня мы развиваем несколько направлений. Одно из
них связано с участием наших
сотрудников в грантовых программах и конкурсах. Второе
направление – это продвижение научных разработок и
привлечение новых партнеров
лаборатории.
В условиях жесткой конкуренции необходима кооперация с
другими научными центрами,
ведущими аналогичные исследования. У лаборатории уже
есть позитивный опыт работы
с Высшей школой экономики
(Москва) по совместной разработке Стратегии развития
Самарской области до 2030
года.
Также мы планируем более
широко привлекать к участию
в наших междисциплинарных
проектах молодых ученых,
аспирантов и студентов. Сейчас мы в основном работаем
с кафедрой региональной экономики, государственного и
муниципального управления.
Среди важных задач – развитие международной научной
деятельности. Пока ее география ограничена странами
СНГ: нас знают в республиках
Беларусь, Казахстан. Но мы
обязательно будем двигаться
дальше.
Татьяна Лукьянова

С прицелом на будущее

В СГЭУ Елена получила два
высших образования. Первое
было экономическим, по специальности «Внешнеэкономическая деятельность промышленных предприятий», второе
– юридическое (специальность
«Правовое обеспечение хозяйственной деятельности»).
Причем свой второй диплом на
тему: «Экономические споры
с иностранным элементом» –
Гладкова Елена защитила на
английском языке. Это уже не
первый прецедент в Институте
права. В планах Елены – поступление в аспирантуру по
юридической специальности.
Отличное знание английского языка позволило самарской студентке стать участницей крупной международной
конференции «Гражданский
процесс в межкультурном диа-

Студентка ИП СГЭУ Гладкова
Елена защитила диплом на
английском языке!

логе: Евразийский контекст»,
которая проходила в Москве.
Ее назвали главным событием
в жизни юридического сообщества России нынешней осени.
Елена отправилась туда вместе

с директором Института права
Павлушиной А.А. и выпускницей СГЭУ Проничевой Е. Она
признается, что на мероприятиях такого уровня ей прежде
бывать не приходилось:
– Эта международная конференция проходила с участием
судей, ученых Кембриджского,
Венского, Калифорнийского,
Туринского и других университетов, ведущих ученых нашей
страны. В Москву приехали
более 500 участников из 40
стран мира.
Здесь обсуждались вопросы развития и гармонизации
гражданского процессуального
права в различных правовых
системах, а также социальные
и культурологические особенности гражданского процесса
в России и зарубежных государствах.

Целью конкурса является
стимулирование молодежной
активности в области экономических наук, создание условий
для коммерциализации перспективных научно-исследовательских проектов, интеграции
студенческой научной и деловой активности в области инноваций в ФГБОУ ВПО «СГЭУ».
Среди основных задач конкурса – отбор перспективных
научно-исследовательских работ молодых ученых; формирование молодежного научного
сообщества в сфере экономической деятельности; сбор
и обобщение информации о
действующих механизмах и
методах организации научноисследовательской деятельности студентов в различных
структурных подразделениях в
ФГБОУ ВПО «СГЭУ»; реализация
лучших студенческих проектов
через имеющиеся в ФГБОУ ВПО
«СГЭУ» механизмы и другие.
Конкурс проводится по следующим научным направлениям:
– Инновации как основа экономического развития: страна,
регион, фирма.
– Теория и практика менеджмента.
– Маркетинговое управление
в социально-экономических
системах.
– Повышение эффективности
функционирования финансовой
системы.
– Функционирование экономических систем в отраслях
промышленности и предпринимательства с учетом тенденции
глобализации.
– Мировая экономика и Россия:
интеграционные процессы и
глобализация.
– Продовольственная безопасность страны и стратегия развития рынков потребительских
товаров.
Заявки будут приниматься
до 10.00 15 ноября. Не упустите
свой шанс!

На сегодня процессуальное
право – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей юриспруденции. И в этом
смысле было очень интересно
узнать о тенденциях развития
гражданского процесса, в частности о процедуре медиации,
которая популярна за рубежом
и только начинает активно развиваться у нас, о групповых исках, о развитии коммерческого
арбитража в Евразии. Причем
получить эту информацию из
уст специалистов мирового
уровня!
После общения в неформальной обстановке с такими
блестящими профессионалами
более четко осознаешь свои
жизненные цели, начинаешь
понимать, к чему нужно стремиться. Для меня это очень
ценный опыт.

«Экономист»
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Говорить на языке международного бизнеса
Мы рады представить
вам проректора Международного института
менеджмента ЛИНК
Голубкина Валерия
Николаевича, гостя
нового номера «Экономиста».
Валерий Николаевич приехал в Самару в качестве наблюдателя на экзамене, который сдавали студенты СГЭУ,
обучающиеся по программе
«Бакалавр бизнес-администрирования» Школы Бизнеса Открытого университета Великобритании (Bachelor of Business
Studies – BABS).
Сегодня мы беседуем с Валерием Николаевичем о партнерстве ЛИНКа с нашим университетом.
– Насколько мне известно,
СГЭУ является партнером
Международного института менеджмента ЛИНК по
осуществлению подготовки
бакалавров бизнес-администрирования уже 4 года. Как
Вы оцениваете это сотрудничество? В чем особенности
предложенной вами программы?
– Хочется подчеркнуть, что
СГЭУ стал одним из первых
вузов, кто откликнулся на наше
предложение работать по данной программе, и я оцениваю
результаты нашего сотрудничества весьма высоко.
За период существования проекта на программе по разным

Спорт

Голубкин В.Н.: «Оцениваю сотрудничество со СГЭУ весьма
высоко».

модулям прошли обучение 130
слушателей, 42 из них получили
Профессиональные сертификаты в области менеджмента и
21 – диплом «Бакалавр бизнесадминистрирования».
Программа «Бакалавр бизнесадминистрирования» позволяет
получить второе образование
параллельно с первым. После
обучения студент становится
обладателем диплома Открытого университета Великобритании, который признается во
всем мире. Кроме того, эта программа включает в себя курсы
программы МВА, что позволяет
сократить путь к МВА на 1 год.
– Программа «Бакалавр бизн е с - а дм и н и с т р и р о в а н и я »
предполагает, что студенты
обучаются у преподавателейпрактиков. Какие преимущества это дает?

– ЛИНК в российском образовательном пространстве держит
пальму первенства по подготовке преподавательского состава для подобных программ
– тьюторов. Тьютор не читает
лекций, он организует самостоятельное изучение материала
курса студентами, встречается
с ними на очных тьюториалах,
чтобы научить применению полученных знаний на практике.
Менеджмент, с одной стороны,
– научно-теоретическая дисциплина, а с другой – практическая область деятельности,
связанная с общением с коллегами, подчиненными. Получить
навыки общения можно только
в ходе практических тренингов.
Для этого на занятиях проводятся ролевые и деловые игры
с использованием самых передовых технологий.
Большая составляющая деятельности тьютора – работа
он-лайн. В промежутках между
очными встречами проходят
интернет-конференции, где
тьютор общается со своими
студентами, задает им вопросы, предлагает выполнить
задания.
Также проводятся выездные
воскресные школы. Как правило, снимается какой-то пансионат за городом, и студенты разных групп собираются вместе,
чтобы пообщаться со своими
коллегами и новыми тьюторами, научиться сотрудничеству
в коллективах.
– Вы следите за успехами своих выпускников?
– Безусловно, нам важно мнение людей, которые получают

у нас образование. Существует
Книга отзывов выпускников,
где они делятся своими впечатлениями. Мы отслеживаем
их профессиональную судьбу.
Приятно, что по программе
«Бакалавр бизнес-администрирования» много выпускников
из вашего университета.
Один из них – Кабанов Алексей.
Сейчас он является одним из
руководителей крупной компании. Уже во время учебы он
стал владельцем собственного
бизнеса и в своем интервью отмечал, что изученный материал
очень помогал ему в развитии
своего дела, в общении с менеджерами других компаний.
Наши выпускники учатся говорить на языке международного

бизнеса. Как профессионалы
они на голову выше своих
сверстников.
Подчеркну, что результатом
осмысления опыта нашего взаимодействия со СГЭУ стала совместная монография ведущих
преподавателей «Стратегические образовательные альянсы
как механизм трансформации
инновационной образовательной среды».
Надеюсь, сотрудничество со
СГЭУ будет продолжаться на
благо развития наших учебных
заведений и на благо студентов,
которые могут получать бизнесобразование международного
уровня, не покидая родных стен.
Татьяна Лукьянова

Полина Вагина,

студентка 4 курса ИСУ:

«Я прошла обучение по программе «Бакалавр бизнес-администрирования», в
октябре сдала экзамен и теперь с нетерпением жду его результатов. Выбранная
мною специализация («Корпоративный
менеджмент») позволила сократить время
обучения по этой программе с 4 лет до 2.
Учиться было непросто и в то же время
безумно интересно. Занятия проходили в
форме он-лайн конференций, тьюториалов, много было самостоятельной работы.
Очень понравилось, что акцент был сделан
на практику, мы рассматривали реальные
ситуации, существующие в современных
компаниях. Уверена, этот опыт мне пригодится в профессиональной деятельности».

Орбита здорового образа жизни

В новом учебном году
Самарский государственный экономический университет обзавелся собственным
спортивным клубом,
который получил название «САМЭК».
У многих из нас представление о подобном спортивном
заведении ассоциируется с традиционным фитнес-центром.
Конечно, «САМЭК» будет оказывать платные услуги населению
(по самым демократичным
ценам здесь можно заниматься аэробикой, стэп-аэробикой,
пилатесом, пауэрлифтингом,
брейк-дансом), однако его концепция и задачи намного шире.
Об этом нам рассказал директор клуба «САМЭК» Попов
Василий Петрович (он преподает на кафедре физвоспитания
СГЭУ с 2003 года, является
старшим тренером сборной
команды университета по тхэквондо):
– Наш клуб призван стать
особым центром, который объединит людей, неравнодушных
к своему здоровью и выбирающих соответствующий образ
жизни. Он создается для студентов, их знакомых, друзей, жителей нашего района, увлеченных

спортом, и тех, кто захочет к
ним присоединиться. Уверен,
что, попав к нам, любой сможет
найти себе занятие по душе и
обрести новый круг общения.
В спортивном клубе дополнительно будут организовываться различные мероприятия
для вовлечения студентов в
орбиту здорового образа жизни.
Первым таким мероприятием
станет конкурс литературных
эссе, работ, которые заменят
традиционные рефераты. Мы
предложили студентам написать эссе, выбрав одну из трех
тем: «Университет без наркотиков», «Физическая культура и
спорт – залог успеха профессиональной деятельности», «Жизнь
без вредных привычек». Думаю,
эти темы заставят молодых людей задуматься о действительно
важных вещах.
Кроме того, для студентов
мы обязательно будем проводить различные конференции,
спортивные праздники, которые стимулировали бы интерес
молодежи к здоровому образу
жизни.
Известно, что наш вуз периодически появляется в числе
призеров областной Универсиады. Я искренне убежден, что мы
должны занимать лидирующие
позиции. У нас для этого есть
все возможности и самое главное – преподаватели высокого
уровня, такие как, например,

Токер Давид Семенович, доцент, старший тренер сборных
команд СГЭУ по дзюдо, самбо,
сумо.
Давид Семенович – уникальный человек, он был руков одителем секретариата
Московской Олимпиады по
дзюдо! Какой самарский вуз
может похвастаться специалистом такой высочайшей квалификации? Думаю, для побед
нам не хватает определенного
позитива. Помимо решения
прочих задач спортивный клуб
«САМЭК» и должен этот позитив создать.
У нас есть студенты, которые
имеют опыт занятий различными видами спорта, но они
не занимаются в вузе, потому
что спорт не так престижен,
как какие-то другие виды деятельности. В этом тоже может
помочь «САМЭК».
Мы как преподаватели вуза
должны заботиться о том, чтобы
из стен университета выходили
люди, хорошо подготовленные
к будущей профессиональной
деятельности. И в то же время важно помнить, чтобы это
были развитые, полноценные
личности, с разносторонними
интересами и определенными
жизненными установками.
«САМЭК» как центр здорового
досуга будет вносить посильный
вклад в решение таких непростых задач.

Спортивный клуб «САМЭК» предлагает спортивные занятия
аэробикой, стэп-аэробикой, пилатесом, пауэр-лифтингом, брейкдансом

6

Ноябрь 2012 года «Экономист»

Сызранский филиал

Десять лет успеха. Сызрань

Окончание. Начало на стр. 1
Будучи на протяжении ряда
лет членом Государственной
аттестационной комиссии,
Сергей Александрович высоко
оценил качество подготовки
специа лис то в в ф и л и а л е .
Многие его выпускники занимают ключевые посты на
предприятии «Сызраньгрузавто».
Начальник МУ МВД России
«Сызранское», полковник Шишлов Н.В. в своем выступлении
указал на своевременность
и значимость открытия направления «Юриспруденция»
на заочной форме обучения. В
связи с недавно проведенной
реформой МВД и введением
новых требований к сотрудникам органов внутренних дел необходимым является получение
высшего образования. Шишлов
Н.В. отметил активную работу
филиала по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Студенческий оперативный
молодежный отряд Сызранского
филиала, по его мнению, является лучшим в городе.
Руководитель Управления
по молодежной политике и туризму администрации г.о. Сызрань Бормотина И.П. в своем
поздравлении первокурсников
дала высокую оценку деятельности Студенческого совета и
Добровольческого агентства
филиала, отметив заслуги студентов в развитии научной и

В Сызранском филиале ФГБОУ ВПО «СГЭУ»
в период с 10 по 19
октября 2012 года проходила традиционная
декада математики для
ст удентов младших
курсов.

Для праздничного концерта студенты подготовили яркую программу

культурной жизни города.
Программа праздника, подготовленная студентами, была
яркой и насыщенной – танцы, вокальное мастерство,
видеозарисовки, народные
песни, шутки, розыгрыши
и многое другое. Никто не
остался равнодушным, и бурные аплодисменты стали тому
подтверждением.
В этот день помимо концерта гостям предложили посетить
выставку декоративно-прикладного творчества студентов, центром которой стала коллекция
игрушек «Тильда», подготовленная студенткой 5 курса очной
формы обучения Гороховицкой
Ю. Гости также имели воз-

можность отдать свой голос за
лучшую работу фотовыставки
«Остановись, мгновенье!».
Праздник посвящения в
студенты, безусловно, станет
для первокурсников особенным
и запоминающимся: активное
участие в таком масштабном
мероприятии позволило им
проявить себя уже в первые дни
обучения, ближе познакомиться
с однокурсниками и стать частью большой дружной семьи
Сызранского филиала СГЭУ.
Заместитель директора по
воспитательной работе,
доцент Морозова Е.Н.,
доцент кафедры «ГиСЭД», к.и.н.,
Войнаровская Ю.В.

Уроки мужества

4 октября 2012 года
волонтеры Сызранского филиала ФГБОУ
ВПО «СГЭУ» приняли
участие в городской
молодежной гражданско-патриотической
акции «Герои моей малой Родины».
Началом акции послужил
Урок мужества, организованный в стенах Сызранского
краеведческого музея, в ходе
которого ветераны Великой
Отечественной войны, руководители патриотических отрядов и научные сотрудники

Спорт

Тяжелая спортивная
осень выпала на долю
самарских тхэквондистов, занимающихся
в спортивном клубе
СГЭУ «САМЭК». Календарный план выдал
сразу серию значимых
соревнований по этому
олимпийскому виду
спорта.
Соревновательный марафон стартовал с чемпионата
Самарской области, проходившего с 28 по 29 сентября в
Сызрани. С золотой медалью
и титулом чемпиона области вернулись домой мастер

О математике –
с любовью

музея рассказали собравшимся
о доблести и героизме летчика
Шутова Н.Ф.
В музее также была представлена тематическая экспозиция и организована встреча
студентов с Дектяревым С.,
Толкачевым В., авторами книги
«Мост, соединивший эпохи».
Продолжением акции стала
экскурсия по памятным местам
г.о. Октябрьск и посещение
непосредственного места подвига – смотровой площадки
«А лександровского» моста.
Завершились памятные мероприятия торжественным митингом, посвященным открытию
мемориальной доски Шутову
НФ. на территории мемориала
«Вечный огонь».

Отдавая долг памяти беспримерному мужеству и стойкости
защитников Родины и тружеников тыла, миллионов людей,
павших на полях сражений,
погибших от ран и болезней,
голода и лишений, волонтеры
Сызранского филиала ФГБОУ
ВПО «СГЭУ» еще раз демонстрируют приверженность патриотическим традициям и
свою активную гражданскую
позицию. Ведь именно память
о наших земляках позволяет
связывать разные поколения и
сохранять приоритет истинных
человеческих ценностей.
Ст. преподаватель кафедры
«Экономика и управление»
Питасова Е.Е.

Декада началась с творческого конкурса «Математика
вокруг нас» и конкурса математических газет. Победителем
творческого конкурса признана работа студентов группы
МОО-108 в составе Пучковой
Евгении, Егоровой Натальи
и Щелокова Игоря, а лучшую
математическую газету подготовили студенты группы
ФО-205 Савинова Анастасия и
Хасанова Регина.
Для студентов первого курса
филиала в рамках декады математики была проведена интеллектуальная игра «Счастливый
случай». В ходе игры студенты
показали не только знания математики, но также эрудицию,
находчивость, способность к
толерантному общению. По
результатам пяти геймов компетентное жюри выявило победителя – команду «Мыслители»
группы ФО-106, второе место
у команды «СФ СГЭУ» группы
ФО-107 и третьей стала команда
«Пифагоры» группы МОО-108.
В рамках сотрудничества с
ГБОУ СОШ №5 студенты первого курса филиала приняли участие в совместной интеллектуальной игре «Математический

серпантин». В ходе азартной
и бескомпромиссной борьбы
студенты и школьники проявили активность, недюжинную
смекалку, умение работать в
команде.
Математическая декада создает условия стимулирования
интеллектуального потенциала
студента, позволяет расширить
кругозор, закрепить имеющиеся
знания по математике, развить
находчивость, смекалку, чувство коллективизма.
Своими впечатлениями поделились сами участники мероприятий.
Зладенная Кристина, группа
ФО-107: «Я как капитан команды «СФ СГЭУ» считаю, что мы
справились с поставленной задачей. Интеллектуальная игра
дала нам возможность продемонстрировать уровень математических знаний, а также
развить чувство сплоченности и
взаимовыручки. По моему мнению, надо почаще устраивать
такие мероприятия».
Давыдова Ксения, группа
ФО-107: «Участвуя в игре «Математический серпантин», я открыла для себя много нового и
интересного. Узнала, что рядом
есть студенты, разделяющие
мою любовь к математике. Желаю всем участвовать в таких
мероприятиях».
Поздравляем всех победителей и участников математической декады!
Доцент кафедры математических
и естественнонаучных дисциплин,
кандидат педагогических наук
Панцева Е.Ю.

Интеллектуальные игры позволяют студентам продемонстрировать свою эрудицию и смекалку

Наши чемпионки

спорта России Маргарита
Попова (ИСУ), мастер спорта
России Евгения Топоркова
(ЭУП), кандидат в мастера
спорта России Яна Манахова
(ИНЭ). Ими завоеваны путевки на чемпионат России,
который будет проходить в
Москв е в нача ле декабря.
Третью ступень пьедестала
почета з анял Василий Лизунов (ИКМиС), дополнительным бонусом к этому
результату является выполнение норматива «кандидат
в мастера спорта России».
В нача ле ок тября, букв а льно через десять дней
после чемпионата области, в
городе-герое Смоленске тхэквондисты Самары штурмовали
«Кубок Смоленской крепости»,
ведь именно такое название

носит традиционный всероссийский мастерский турнир.
В этом году он имел статус
открытого, поскольку кроме
российских команд в соревнованиях приняли участие
сборные Беларуси и Латвии.
Попова М. не смогла повторить прошлогодний результат
(в 2011 году она стала финалисткой турнира) и остановилась в шаге от призовой зоны,
заняв пятое место. Такой же
результат показали Топоркова
Е. и Манахова Я., в эти же сроки выступавшие на международном турнире «Russia Open»,
проходящем в Москве.
В последние выходные октября в городе Набережные
Челны (Республика Татарстан) состоялся чемпионат
ПФО среди мужчин и женщин

по тхэквондо (ВТФ). Это была
последняя проба сил перед
главными соревнованиями
года.
Наши девушки хотя и не
стали победительницами этих
соревнований, тем не менее
вошли в число призеров. Две
бронзовые и одна серебряная
медали прибавились в копилке СГЭУ. Сборная Самарской
области также стала третьей
в общекомандном первенстве,
ус тупив хозяев ам турнира
и команде Ульяновской области.
Пожелаем успехов нашим
звездочкам на предстоящем
чемпионате России!
Попов В.П., преподаватель кафедры
физического воспитания, старший
тренер сборной СГЭУ по тхэквондо

Наши тхэквондистки привезли из Набережных Челнов две
серебряные и одну бронзовую
медали
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Позитивные, спортивные,
талантливые

Обучение в университете по программе
СПО существует второй год. Срок, конечно, небольшой, однако
это направление стало
привлекательным для
более 230 студентов.

В рамках среднего профессионального образования обучение ведется по трем специальностям: «Экономика и
бухгалтерский учет (промышленность», «Информационные системы (экономика)» и
«Банковское дело». По словам
декана факультета Сафроновой
Галины Владимировны, даже
после начала учебного года находятся желающие вступить в
ряды самых младших студентов
нашего университета.
Для одних решающим фактором становится возможность
трудоустройства после хорошей
учебы, например, в подразделения Сбербанка (с ним заключен договор на подготовку
500 специалистов по специальности «Банковское дело»). Других привлекает возможность в
дальнейшем получить высшее
образование в alma mater, не
сдавая ЕГЭ.
«Мы очень довольны тем,
что к нам пришло столько
умных, талантливых ребят», –
подчеркивает Сафронова Г.В.
Да, у студентов факультета
СПО очень серьезные намерения и амбиции, но все же они
отличаются от своих старших
«коллег» из высшей школы.
«У наших студентов такие же
права и обязанности, как и у
всех, кто учится в университете, но тем не менее к ним
нужен особый подход. Они все
еще остаются детьми, поэтому
требуют больше внимания», –
уверена Галина Владимировна.

Казалось бы, совсем
недавно мы старательно закрывали сессию,
паковали чемоданы и
собирались в увлекательное путешествие
в мир лета. И как-то
совершенно незаметно
к нам подкрался сезон дождей и опавших
листьев, а вместе с
ним – и начало нового
учебного года.
Студенты, как птицы, вновь
слетелись в общее гнездышко
– наше родное общежитие №2.
Действительно, для иногородних студентов общежитие –
это то место, где их окружают
друзья, где всегда можно найти
интересное общение и понимание, место, где их всегда ждут
и всегда им рады.
В этом году, уверенно ступая на порог общежития, ребята искренне радовались. Еще
бы, ведь они увидели новую,
отремонтированную дорогу,

Декан факультета СПО СГЭУ Сафронова Г.В. поддержала своих
студентов на тренинге «Веревочный курс»

В этом смысле особенно
важными становятся вопросы
адаптации ребят в университетской среде. К решению этих
проблем подключены не только
руководство и преподаватели
факультета, но и другие подразделения нашего университета, а
также студенты старших курсов,
которые уже взяли под свое
«крыло» новичков.
Как рассказала Сафронова Г.В., ребята, обучающиеся
на факультете СПО, вовлечены
не только в учебный процесс, но
и в интересную студенческую
жизнь.
Они приняли участие в командно-спортивном тренинге
«Веревочный курс», который
прошел в лесном массиве «Дубки». Веревочный курс – первая
ступень на нелегком пути от
школьника к студенту. Стоит
отметить, что ребята достойно
представляли новое для них
звание «студент СГЭУ». На этом
мероприятии также присутствовала декан факультета Галина
Владимировна Сафронова. Ребята показали себя настоящей
командой, успешно справились
со всеми испытаниями, полу-

чили массу позитивных эмоций.
Они успели познакомиться с
активистами университета, а
также больше узнали об Управлении по воспитательной и
социальной работе и Профсоюзной организации студентов
СГЭУ.
Кроме того, старшекурсники
провели для студентов СПО интересный тренинг «Толерантное
отношение в обществе».
Сборная факультета СПО
с выдающимся результатом –
второе место – выступила в
соревнованиях по мини-футболу на «Кубок первокурсника»
СГЭУ, уступив только команде
ИСУ. Они удивили всех слаженностью действий и волей
к победе. Лучшим игроком
турнира стал Акимов Андрей
из сборной СПО, студент СПО
Сычев Андрей занял 1 место по
университету.
На нашем факультете учится
много талантливых и спортивных ребят, например, Фирсов
Никита является многократным
призером по современному
пятиборью, а Дадаев Илья представлял нашу сборную на кубке
Европы по дзюдо, недавно он

«Новые лидеры
новой России»

стал победителем первенства
ПФО по дзюдо.
«В настоящий момент мы
готовимся к чемпионату по
интеллектуальным играм среди студентов СПО: создали 7
команд по 6 человек. Ребята
восприняли это начинание с
большим энтузиазмом, – делится новостями декан факультета
СПО Сафронова Г.В. – Мы также
готовим программу к посвящению в студенты, у нас очень
много одаренных студентов,
которые хорошо танцуют, поют.
Хочется поблагодарить кураторов за помощь в организации
этой работы».
Для студентов первого курса
СПО объявлен конкурс эссе на
тему «Служение Отечеству».
Самые талантливые участники
будут поощрены дипломами и
книгами. В планах – проведение
конкурса среди групп на самый
чистый корпус университета, а
также конкурс на тему здорового образа жизни.
«Для студентов СПО в университете созданы прекрасные
условия: у нас отдельный корпус, в котором есть библиотека,
свой буфет. 25 наших ребят
живут в общежитии – им отдали целый этаж, обеспечен
присмотр воспитателя. Адаптироваться ребятам помогает
и психолог, – подчеркивает
Сафронова Г.В. – Несмотря на
«юный» возраст – обучение на
СПО осуществляется второй год
– уже удалось создать для ребят
теплую, почти домашнюю и
очень комфортную атмосферу,
которая обязательно поможет
им добиться больших успехов
в учебе и ярко проявить себя
в студенческой жизни. Мы
будем развиваться, двигаться вперед, чтобы превратить
СПО в уникальное учебное заведение при нашем любимом
университете».
Татьяна Лукьянова

3 октября 2012 года в
Санкт-Петербургском
государственном политехническом университете в рамках IV Всероссийского студенческого форума прошел
Всероссийский студенческий симпозиум
«Новые лидеры новой
России».
В работе симпозиума приняли участие представители более
100 вузов РФ, наш университет
здесь представлял первый зам.
председателя СНО СГЭУ, студент
4 курса ИТЭиМЭО Клементьев
Алексей.
Результатом участия СГЭУ
во Всероссийском симпозиуме стало заключение договора о научном сотрудничестве
между нашим вузом и СанктПетербургским государственным политехническим университетом.
Основными задачами научного сотрудничества университетов являются: объединение усилий и взаимодействие
в области учебной и инновационной деятельности; проведение научных собраний,
«круглых столов», конференций, конкурсов, представление работ для публикаций,
пользование услугами научных подразделений, позволяющее студентам не только
знакомитьс я с реа льными
задачами, разрабатывать проекты, но и самим осуществлять свои предложения на
практике и др.
Заключение договора о научном сотрудничестве является
важным шагом в направлении
активизации научной и инновационной деятельности студентов СГЭУ.
Клементьев Алексей,
студент 4 курса ИТЭиМЭО

«Гнездышко» №2

которую ждали все: студенты,
их родители, таксисты и даже
велосипедисты. Но, к сожалению, у медали, как известно,
две стороны, и теперь появилась новая проблема: «лихачество» со стороны водителей.
Но, наверное, ее оптимальным
решением является установка
лежачих полицейских. Ведь в
опасности не только наши нервы, но и жизни.
Однако приятное обновление дороги – да леко не
последний повод для оптимизма. Условия проживания
в общежитии действительно
изменились в лучшую сторону. Это касается и ремонта
на первом этаже, и установки
пластиковых окон и новых
плит, и открытия прачечной,
ремонта мест общего пользования… Особенно важным
для жильцов стало появление
долгожданного качественного
Интернета у всех желающих.
Этот прорыв был достигнут
совместными силами Профсоюзной организации студентов
и студенческого совета общежитий. Думаю, для людей, которые не мыслят свою жизнь
без ноутбука и социальных

сетей (ну и без подготовки домашних заданий и различных
рефератов, конечно же) этот
апгрейт стал, действительно,
значим.
Студенческий совет общежития №2 СГЭУ огромную
благодарность за понимание,
поддержку и содействие в
решении наших проблем выражает ректору СГЭУ Хасаеву
Габибулле Рабадановичу. В
дальнейшем мы с нетерпением
ждем продолжения ремонта
оставшихся мест общего пользования и крыши. Также все
студенты будут крайне признательны нашему руководству,
если будет заасфальтирован
тротуар, на котором «полегло»
уже немало пар обуви, и установлены лавочки и урны на
территории общежития.
Не стоит забывать, что для
нас, дорогие друзья, сейчас
главной задачей является сохранение чистоты и порядка,
под держание дисциплины.
Ведь все это делается для нас!
Давайте будем уважать окружающих и в первую очередь
самих себя.
Студенческий совет общежития №2

С появлением прачечной бытовых забот у студентов из общежития №2 стало меньше
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Танцуй лучше нас!

30 сентября в Academ
Club СГЭУ прошел
фестиваль по брэйкдансу, ставший уже
традиционным (первый
фестиваль состоялся в
2003 году).

Academ Club собрал не только профессионалов, но и множество любителей брэйк-данса:
на этот праздник танца пришли
студенты университета, школьники, а также люди старшего
возраста. Как отметили участники и гости мероприятия,
с каждым годом фестиваль
проводится на все более профессиональном уровне. Неслучайно он вызывает интерес
у поклонников популярного
танцевального направления
всего региона.
Мы задали несколько вопросов организатору и идейному
вдохновителю фестиваля Захарову Александру.
– Если сравнивать нынешний
фестиваль с предыдущими,
что появилось нового?
– Можно отметить, что расширилась география: к нам
приехали танцоры из разных
уголков области – Самары,
Тольятти, Новокуйбышевска,
Чапаевска, Кинеля, из Бузулука (Оренбургская область).
Дебют состоялся у ребят из
села Домашко. В целом на
фестивале стало выступать
больше любителей, прежде
мы ориентировались только
на профессионалов.
Изменилось музыкальное сопровождение: помимо привычной всем электронной музыки

он очень нравится, удавалось
сделать до 50 оборотов.

Фестиваль не обошелся без награждения победителей

мы старались использовать и
живую. Например, звучали барабаны, ракушки. Безусловно,
это делает шоу более интересным и приобщает людей к
чему-то новому.
– Как тренер поделитесь, насколько сложно стать хорошим танцором?
– Это очень непростое дело.
Сам танец, который ошибочно
ассоциируют исключительно с
кручением на голове, включает
в себя множество различных
элементов из гимнастики, боевых искусств. Это такой необычный микс, который вызывает
бурную реакцию публики – тех
людей, которые так двигаться
не умеют.
Если говорить о кручении на
голове – то это один из самых
зрелищных и трудных элементов брэйк-данса. Мне самому

– Брэйк-данс (наряду с хипхоп культурой) сегодня очень
популярен во всем мире. Как
вы думаете, в чем секрет его
притягательности?
– Оригинальность и ценность
этой культуры заключаются
в том, что она неподвластна
внешнему контролю со стороны
государства, как тот же профессиональный спорт, к которому
по трудности брэйк-данс, на
мой взгляд, приближен.
Профессиональный спорт, как
известно, находится под влиянием различных организаций
(вроде служб допинг-контроля
и других), которые манипулируют спортсменами. То же происходит и в профессиональном
творчестве, только на своем
уровне. А брэйк свободен от
всего этого. И что еще привлекает – так это возможность
самому многому научиться и
стать профессионалом без всяких тренеров. Многие ребята
выходят на высокий уровень,
не имея наставников, обгоняют
спортивных гимнастов, атлетов,
трудом доказывая свою состоятельность.
– Расскажите, кто стал победителем фестиваля.
– Среди начинающих танцоров
победил мой ученик Антипов
Александр из с. Домашко. Среди
профессионалов лучшим стал
Дмитрий Акимов-«Кеша» из
г. Бузулука.
Хочу подчеркнуть, что потенциальных победителей было
очень много. Всего в фестивале приняли участие более 15
команд.

Шагаем вместе

В конце октября на
территории базы отдыха «Салют» состоялся
V Выездной молодежный студенческий лагерь (ВМСЛ) «Первый
шаг-2012».
Многие перв ок урсники
очень давно ждали этого события, и, наконец, им выдалась
возможность принять участие
в уникальном проекте СГЭУ.
Участники лагеря проявили
себя яркими и активными
личностями. Они поняли, что
обучаться можно как на тренингах и мастер-классах, которые
проводили для них студенты
старших курсов, так и танцуя
2 часа без остановки, проходя
веревочный курс или сопереживая лирическим героям.
Первокурсники были приятно удивлены тем фактом, что
такие ребята, как они, которые
старше их всего на несколько
лет, могут быть настолько
разносторонними людьми,
с большим энтузиазмом помогающими другим сделать
«первый шаг» в общественной
жизни.
«Я сомневаюсь, что такие
эмоции можно испытать в
повседневности», – с улыбкой
вспоминает Кирсанова Юлия,

студентка 1 курса. И действительно, за эти 3 дня ребята прожили целую жизнь. Стоит отметить, что программа V ВМСЛ
«Первый шаг-2012», безусловно,
способствовала личностному
росту и развитию лидерских
качеств студентов.
Первокурсники говорят, что
им есть к чему стремиться,
многие из них хотят учиться
чему-то новому, чтобы впоследствии передавать свой опыт.
Студенты, принявшие участие в
«Первом шаге», действительно
стали одной большой семьей,
нашли новых друзей, познакомились со старшекурсниками.
На этом мероприятии родилось множество идей, у ребят
появились новые планы на будущее. Надо сказать, что они уже

с нетерпением ждут следующих
интересных событий в нашем
университете.
Можно с гордостью сказать,
что первокурсники сделали
свой первый шаг в новый,
удивительный мир. Отдельную благодарность хочется
выразить администрации нашего вуза в лице ректора СГЭУ
Хасаева Г. Р. за активную поддержку общественной жизни
студентов.
Оргкомитет «Первого шага2012» надеется, что это мероприятие действительно останется в сердце каждого участника!
Не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь и помните:
все в ваших руках!
Артамонова Юлия, 2 курс, ИП

Сызранский филиал СГЭУ
отметил свое 10-летие!
Искренне поздравляем директора филиала
Гороховицкую Татьяну Николаевну
и всех сотрудников
с этим замечательным событием!
Желаем успехов, процветания
и новых свершений!
Преподаватели и сотрудники СГЭУ
от души поздравляют с юбилеем:
начальника коммерческого отдела
Кочерганову Галину Николаевну
к.п.н., доцента кафедры иностранных языков
Подковырову Валентину Васильевну
старшего лаборанта кафедры прикладного менеджмента
Молчанову Людмилу Валентиновну
сотрудника
эксплуатационно-хозяйственного отдела
Крупину Ольгу Александровну

Смеемся вместе с КВН-щиками
У качков-интеллектуалов на животе – кубики-рубики!
У девушки-студентки самая любимая пара – туфли.
Отличнице, получившей за курсовую
«четыре», на этой Земле больше терять нечего…
Девушка, в пятый раз попадающая в больницу с вывихом ноги,
продолжает утверждать, что эти каблуки – очень удобные!
Мало кто знает, что трусливый мушкетер прячется один за всех.
Девушка, ни разу не сидевшая на диете, была занесена в Красную книгу.
Таджикский бобер строит плотины дешево,
но некачественно.
Девушка с глазами бездонными, как океан,
вешает мужчинам на уши морскую капусту.
Девушка, которая потратила всю зарплату в первый день, еще месяц будет в отличной форме.
«Да я тебя в умаги-маки закатаю!». Да...
в криминальной Японии свои принципы.
У учительницы, которая разговаривает во сне,
кот знает основы органической химии.

«Первый шаг» стал настоящим подарком для первокурсников
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В кафе девушка поняла, что забыла кошелек. Допила кофе,
помолчала и ушла, потому что молчание – золото.
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