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ГАЗЕТА КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ
САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Зачисление первокурсников состоялось.  СГЭУ принял в свои ряды новое пополнение студентов.  
Надеемся, вскоре  на страницах «Экономиста»  появятся их лица, но уже как участников конференций  

и форумов, олимпиад и Студенческих весен!

Российский конкурс «Лучшая эконо-
мическая кафедра» проводится по иници-
ативе Вольного экономического общества 
России и Международной академии менед-
жмента при поддержке Комитета по обра-
зованию Государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации.

Оргкомитет конкурса возглавляли: 
первый заместитель председателя Коми-
тета по образованию Государственной ду-
мы Федерального собрания Российской 
Федерации профессор Ю.С. Карабасов, 
президент Вольного экономического об-
щества России и Международной акаде-

мии менеджмента профессор Г.Х. Попов.
В оргкомитет и жюри вошли извест-

ные ученые, представители федеральных 
и региональных органов государственной 
власти, общественных объединений.

Координирующим и исполнительным 
органом конкурса являлся Аккредита-
ционный независимый центр экономиче-
ских специальностей. Информационным 
партнером конкурса была медиагруппа 
«Наша власть».

По итогам конкурса было определено 
37 победителей из 26 регионов в 13 номи-
нациях. Победителем в номинации «Ста-

тистика» стала кафедра статистики Са-
марского государственного экономиче-
ского университета (зав. кафедрой док-
тор экономических наук профессор Елена 
Викторовна Зарова).

Российский конкурс «Лучшая эконо-
мическая кафедра» играет важную роль в 
экономической жизни современной Рос-
сии, что позволяет утверждать: этот кон-
курс стал ежегодным традиционным фо-
румом для обмена опытом между вузами 
России.

В.А. Пискунов,
проректор по учебной работе

Прием на 1-й курс СГЭУ в 2010 
году осуществлялся на специаль-
ности (специализации) и направле-
ния подготовки (бакалавриат и ма-
гистратура) по очной и заочной фор-
мам обучения, а также на факультет 
второго высшего и дополнительного 
образования. Этот год стал «пилот-
ным» для специальности «Органи-
зация и технология защиты инфор-
мации» и направления подготовки 
«Социология» (бакалавриат).

Заявления об участии в конкур-
се (на все формы обучения, кроме фа-
культета ВВ и ДО) подали 3234 чело-
века (в 2009 году - 3172) – то есть, не-
смотря на демографический спад и 
экономический кризис, количество 
заявлений от абитуриентов по сравне-
нию с прошлым годом возросло. Кон-
курс по заявлениям определен по пер-
вому приоритету. Традиционно наи-
большей популярностью у абитури-

ентов пользовались специальности 
«Финансы и кредит», «Мировая эко-
номика», «Юриспруденция», «Ме-
неджмент организации». Проходные 
баллы по очной бюджетной форме об-
учения колебались в пределах от 216 
(направление «Экономика» (бакалав-
риат) до 242 («Финансы и кредит» ).

На заочной бюджетной форме об-
учения в результате конкурса наи-
высший проходной балл сложился 
на специальностях «Финансы и кре-
дит» (222). Наименьший проходной 
балл сформировался на специаль-
ности «Юриспруденция» (191).

Фактор, затруднивший проведе-
ние приемной кампании в СГЭУ, – 
это сокращение контрольных цифр 
приема на бюджетную очную и за-
очную формы обучения. Так коли-
чество бюджетных мест в 2010 го-
ду сократилось с 305 (2009 год) до 
223, т.е. на 27%, а по заочной фор-

ме - со 187 (2009 год) до 119, т.е. – 
на 36%.

Контрольные цифры приема в 
магистратуру увеличились в этом 
году с 26 до 33 бюджетных мест.

Зачисление в университет на оч-
ную и заочную бюджетные формы об-
учения прошло в два этапа. 5 августа 
из числа абитуриентов, включенных 
в первый список рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению 
в университет, было принято: 151 че-
ловек на очную бюджетную форму, 
57 - на заочную бюджетную форму 
обучения, 10 августа из числа абиту-
риентов, включенных во второй спи-
сок рекомендованных к зачислению 
в университет, было принято: 72 че-
ловека на очную бюджетную форму, 
62 человека - на заочную бюджетную 
форму обучения.

В целом по университету кон-
трольные цифры приема на очную 

и заочную бюджетную формы обу-
чения выполнены в полном объеме. 
На очную бюджетную форму обу-
чения всего было зачислено 223 че-
ловека, в том числе: 190 человек в 
счет контрольных цифр приема; 33 
человека - в магистратуру.

В рамках целевого приема на оч-
ную бюджетную форму обучения 
было принято 33 человека.

На заочную бюджетную форму 
обучения было зачислено 119 че-
ловек (в том числе 1 человек на фа-
культет ВВ и ДО).

В 2010 году в СГЭУ на очную до-
говорную форму обучения было по-
дано 1246 заявлений, что на 30% 
больше по сравнению с предыду-
щем годом. По результатам конкур-
са и с учетом оплаты стоимости об-
учения было зачислено 537 чело-
век, что позволило превысить чис-
ленность студентов-договорников  

1 курса на 131 человека и тем са-
мым компенсировать сокращение 
бюджетных мест.

В текущем году в магистратуру 
по договорам с оплатой стоимости 
обучения были зачислены 30 чело-
век, в 2009 году – 26.

В 2010 году на заочную договор-
ную форму обучения было подано 
821 заявление. По результатам кон-
курса и с учетом оплаты стоимости 
обучения был зачислен 451 чело-
век, что позволило сохранить чис-
ленность студентов-договорников  
1 курса на уровне прошлого года.

В целом, несмотря на сложную 
демографическую ситуацию и на-
растающую конкуренцию на рынке 
образовательных услуг, приемная 
кампания-2010 прошла успешно!

Л.В. Левченко, 
ответственный секретарь  

приемной комиссии,  к.э.н., доцент

Победитель Российского конкурса –  кафедра статистики СГЭУ
В конце июня в Доме экономиста в Москве прошла торжественная церемония награждения победи�
телей II Российского конкурса под названием «Лучшая экономическая кафедра».

Ректор СГЭУ А.П. Жабин вручает диплом победителя  
заведующей кафедрой статистики доктору экономиче-
ских наук профессору Елене Викторовне Заровой.

Приемная кампания 2010 прошла успешно!

От имени ректората СГЭУ и себя лично  поздравляю студентов, 
аспирантов, преподавателей,  всех сотрудников университета 

с началом 2010-2011 учебного года, с Днем знаний!
 Желаю студентам отличной учебы. Пусть начинающийся учебный год будет 

наполнен учебным трудом и участием в научно-исследовательской работе, спортив-
ных состязаниях, художественной самодеятельности, студенческих трудовых от-
рядах. Аспирантам и докторантам желаю в срок подготовить и успешно защи-
тить диссертации. Преподавателям и сотрудникам быть уверенными в том, что 
благодаря их труду наше общество получит профессионалов своего дела и это пози-
тивно отразится на социально-экономическом и правовом развитии не только на-
шей области, но и страны.
Всем хорошего здоровья и прекрасного, праздничного настроения!

Ректор, 
доктор экономических наук, профессор                       А.П. Жабин
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На заседании присут-
ствовал министр образо-
вания и науки Самарской 
области Д.Е. Овчинников, 

выступивший с привет-
ственным словом в адрес 
членов президиума Ассо-
циации. Провел заседание 
президиума президент Ас-
социации известный пра-
вовед заведующий кафе-
дрой теории государства 
и права и политологии 
юридического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоно-
сова д.ю.н. профессор, за-
служенный деятель науки 
РФ М.Н. Марченко.

Наш университет пред-
ставляли: директор Инсти-
тута права, зав. кафедрой 
гражданского и процессу-
ального права д.ю.н. про-
фессор А.А. Павлушина и 
зав. кафедрой гражданско-
го и предпринимательско-

го права д.ю.н. профессор 
А.Е. Пилецкий.

Профессор А.А. Павлу-
шина выступила с краткой 

информацией о работе Ин-
ститута права СГЭУ по под-
готовке юристов различ-
ных форм обучения и аспи-
рантов.

Все члены президиума 
как положительный факт 
отметили, что в Институте 
права СГЭУ в соответствии 
с учебным планом подго-
товка юристов осущест-
вляется не только по пра-
вовым, но и по экономиче-
ским дисциплинам. 

Решение о принятии Са-
марского государственно-
го экономического универ-
ситета в ассоциацию юри-
дических вузов было при-
нято единогласно. На тот 
момент в Ассоциацию ЮР-
ВУЗ, созданную в 1996 го-

ду, входило 233 участника 
(государственные и негосу-
дарственные вузы России, 
стран СНГ). Наш универси-
тет стал 234-м участником 
ассоциации.

Можно задаться вопро-
сом: зачем нашему универ-
ситету состоять в ЮРВУЗе, 
если он в течение 14 лет, с 
момент создания ассоциа-
ции, обходился без участия 
в ней?

Ответ на этот вопрос од-
нозначен: нам, нашему 
университету, просто не-
обходимо участие в ЮРВУ-

Зе, поскольку данная орга-
низация объединяет уси-
лия юридических вузов в 

реализации задач повыше-
ния качества высшего юри-
дического образования в 
России. В рамках ЮРВУ-
За развиваются и углубля-
ются деловые и творческие 
связи юридических вузов, 
деканатов, кафедр, препо-
давателей и студентов.

Конечно, у нашего уни-
верситета и до вступления в 
ЮРВУЗ были налажены не-
плохие деловые и научные 
связи с ведущими юридиче-
скими вузами России. На-
ши преподаватели и студен-
ты постоянно участвуют в 

научно-практических кон-
ференциях, проводимых 
этими вузами, представи-

тели ведущих вузов (препо-
даватели, аспиранты и сту-
денты) принимают участие 
в научно-практических 
конференциях, проводи-
мых в нашем университе-
те. Некоторые наши уче-
ные являются членами дис-
сертационных советов при 
юридических вузах дру-
гих городов: д.ю.н. профес-
сор А.А. Павлушина – при 
Саратовской государствен-
ной академии права, д.ю.н. 
профессор А.Е. Пилецкий 
– при Волгоградском госу-
дарственном университете, 
д.ю.н. профессор В.А. Хох-
лов – при Казанском (По-
волжском) федеральном 
университете.

Тем не менее, наши вза-
имоотношения с ведущи-
ми юридическими вузами 
страны до вступления ЮР-

ВУЗ не носили системного 
характера. Вступление же 
СГЭУ в ЮРВУЗ позволит 
дирекции Института пра-
ва, всем его правовым кафе-
драм иметь четкую систе-
му взаимодействия с анало-
гичными подразделениями 
ведущих юридических ву-
зов, тесные деловые и науч-
ные связи, позволит обме-
ниваться с ними практиче-
ским опытом по разным на-
правлениям деятельности 
юридических факультетов 
(институтов). В конечном 
итоге это, безусловно, будет 
способствовать повышению 
качества подготовки юри-
стов в СГЭУ.

А.Е. Пилецкий,
зав. кафедрой 

гражданского и предпри�
нимательского права,

д.ю.н., профессор

СГЭУ – член Ассоциации юридических вузов
В конце прошедшего учебного года в Самаре состоялось выездное заседание президиума Ассоциации юридических вузов (ЮРВУЗ), в которую вхо�
дят ректоры и деканы старейших российских юридических вузов. Одним из вопросов, рассматриваемых на заседании, было вступление в Ассоциа�
цию Самарского государственного экономического университета.
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СГЭУ первый вуз Приволжского федерального округа, принятый 
в Великую хартию университетов (Magna Charta Universitatum) 

при Болонском университете (Италия).
Великая хартия университетов – крупная некоммерческая организация, объединяющая под своим крылом около 660 университетов  
из 78 стран мира.

После принятия 18 сентября 
1988 года Великой хартии уни-
верситетов (или, как ее еще на-
зывают, «Магна-карты») ректо-
ры, уже подписавшие этот доку-
мент, собираются на ежегодную 
конференцию, чтобы обсудить, 
как претворять в жизнь принци-
пы, изложенные в хартии. Сре-
ди них - повышение качества об-
разования, интеграция в миро-
вое образовательное простран-
ство, усиление академической 
мобильности профессорско-
преподавательского состава и 
студентов, участие в совмест-
ных научных исследованиях, 

моральная и интеллектуальная 
независимость университетов 
по отношению к любой полити-
ческой и экономической власти 
в процессе реализации исследо-
вательской и образовательной 
деятельности. Согласно прин-
ципам Великой хартии, универ-
ситет для выполнения своих за-
дач отвергает всякие географи-
ческие и политические границы 
и утверждает настоятельную не-
обходимость взаимного позна-
ния и взаимодействия культур.

Будучи членами Великой хар-
тии университетов и руковод-
ствуясь ее принципами, вузы 

должны обеспечить развитие об-
разования в быстро меняющем-
ся мире. Подписывая хартию, 
университеты подтверждают 
свою принадлежность к акаде-
мическому содружеству, прео-
долевающему политические и 
социальные барьеры и форми-
рующему принципы объедине-
ния Европы в общество, которое 
предоставляет всем гражданам 
необходимые права и свободы.

В сентябре 2001 года был соз-
дан наблюдательный совет, и 
теперь ежегодно он предостав-
ляет право подписать столь зна-
чимый документ двадцати луч-

шим вузам, отвечающим требо-
ваниям хартии. Среди россий-
ских вузов членами Великой 
хартии университетов на дан-
ный момент являются Москов-
ский государственный универ-
ситет им. Ломоносова, Санкт-
Петербургский госуниверситет 
и другие. В текущем году чести 
подписать «Магна-карту» был 
удостоен Самарский государ-
ственный экономический уни-
верситет. Таким образом, он во-
шел в семью передовых европей-
ских университетов. По тради-
ции торжественная церемония 
подписания состоится в сентя-
бре 2010 года в Болонском уни-
верситете, старейшем универси-
тете Европы.

А.В. Прокаев,
директор отдела междуна�

родных связей

Подписание Великой хартии университетов г. Болонья (Италия) в 2009 
году.

Представители университетов мира – члены Великой хартии.
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Фестиваль проводился с 16 по 
20 мая. Как поется в гимне Студен-
ческой весны-2010, «пять феери-
ческих дней без сна – это студен-
ческая весна!». Плюс к этим пяти 
дням прибавились еще почти три 

дня, проведенные в дороге в сто-
лицу Кабардино-Балкарии город 
Нальчик. Путь был долгий, но не 
скучный ведь наша делегация со-
стояла из самых ярких, творческих 
людей Самарской области.

Первый день был отмечен торже-
ственным шествием участников фе-
стиваля по центральным улицам 
Нальчика. Затем участники прибы-
ли в Зеленый театр под открытым 
небом, где и произошла церемо-
ния открытия Всероссийской сту-
денческой весны. Концерт был по-
трясающим, всех покорили кавказ-
ские танцы, сочетающие акробати-

ческие номера юношей и плавные 
движения девушек.

На следующий день зрители це-
ремонии открытия превратились 
в артистов – началась конкурсная 
программа. Я не устаю поражать-
ся, сколько талантливой молодежи 
живет на российской земле! Инте-
ресные идеи в сочетании с превос-
ходной техникой исполнения дока-
зывают высочайший уровень и се-
рьезную подготовку к фестивалю. 
Были представлены номера в музы-
кальном, танцевальном, театраль-
ном направлении и оригинальном 
жанре, также каждая делегация де-
монстрировала свою региональную 
программу. Оценку давало жюри, в 

котором были заслуженные деяте-
ли искусств.

Свободное от выступлений время 
мы использовали для экскурсий: 
катались по канатной дороге над 
озером и лесом к ресторану Сосру-

ко, откуда открывается потрясаю-
щий вид на город, съездили в одно 
из красивейших мест Кабардино-
Балкарии – на Голубые озера. Свое 
название озера получили вполне 
обоснованно – вода в них голубая 
необычайно, временами изменяю-
щаяся в ярко-бирюзовую. Этот цвет 
невозможно описать – его надо уви-
деть!

Вечерами на территории сана-
тория устраивались дискотеки, ре-
бята из Адыгеи, с которыми очень 
подружилась наша делегация, по-
казывали нам настоящее фаер-шоу: 
они жонглировали цепями с горя-
щими шарами и извергали огонь, 
как драконы.

Время промчалось быстро, и на-
ступил день, которого с волнением 
ждали все участники, - день подве-
дения итогов и награждения побе-
дителей. 

С гордостью могу заявить, что са-
марцы выступили достойно – наша 
делегация привезла 12 дипломов, 5 
из которых получили ребята из на-
шего университета! 

I место в номинации «Ориги� место в номинации «Ориги�
нальный жанр» получила видеора�
бота творческого коллектива ИК�
МиС «Все в твоих руках», II ме� ме�
ста в номинации «Оригинальный 
жанр», театр мод, был также удо�
стоен творческий коллектив ИК�
МиС за боди�арт «Африка». Так�
же боди�арт получил два специ�
альных диплома – «За яркий кра�
сочный номер», Елена Кудашкина 
была отмечена дипломом «За яр�
кую художественную фантазию». 
Специальный приз получили Ан�
дрей Осокин, Екатерина Купрюши�
на, Наталья Вотякова (СГЭУ), Та�
тьяна Брежнева (МИР). Региональ�
ная программа получила диплом 
за лучшие спецэффекты. 

Вечером на гала-концерте высту-
пали участники, представившие 

лучшие номера. Среди них в соста-
ве исполнителей гимна Студенче-
ской весны-2010 была и студентка 
СГЭУ Наталья Вотякова.

Фестиваль закончился. Но каж-
дый увез с собой его частичку – но-
вые знакомства, новые впечатления, 
а кто-то, возможно, и новую любовь.

На обратном пути мы побывали 
на Эльбрусе! Величие гор не описать 
словами, дух захватывает, глядя на 
вершины гор, теряющиеся в обла-
ках… Свежий горный воздух и снег, 
который не тает даже в жару, буд-
то переносят в другой мир, для ко-
торого не имеют значения все про-
блемы цивилизации.

Это было незабываемое путеше-
ствие. От имени всех участников де-
легации я выражаю огромную бла-
годарность организаторам нашей 
поездки. Спасибо вам за такой цен-
ный подарок!

Обращаясь к первокурсникам, 
хочу сказать, что кроме учебы в на-
шем университете есть важное со-
бытие, которое проходит каждый 
год, и о котором вам еще расскажут 
ребята со старших курсов, – это Сту-
денческая весна. Придумывайте но-
мера, участвуйте в этом творческом 
марафоне. Я желаю вам попасть на 
Всероссийскую студенческую вес-
ну. Это незабываемо, поверьте!

Альфия Аминова, 
4�й курс, ИКМиС

Профсоюз –   
начало карьеры Незабываемое путешествие

Когда наступает время перемен, мы не знаем, что 
ждет нас за поворотом, какие перспективы откро�
ются после выбора. Так бывает при поступлении 
на новую работу, выборе высшего учебного заведе�
ния, знакомстве с новым человеком…

Пройдя через множество репетиций и череду отборочных туров, лучшие участники Студен�
ческой весны СГЭУ отправились в город Нальчик на Всероссийскую студенческую весну для 
финального выступления.

В свое время подобно вам 
я тоже стояла на перекрестке 
дорог и выбирала начало но-
вого пути. Университет. Это 
слово само по себе внушает 
мысли о будущем, но на тот 
момент они были связаны с 
реализацией своего потен-
циала исключительно через 
учебный процесс. Тогда я и 
не подозревала о существова-
нии такой организации, как 
профком студентов. Одно 
упоминание этого слова ку-
раторами навеивало воспо-
минания из истории о Совет-
ском Союзе, о защите прав 
трудящихся, о социализме в 
конце концов. На самом де-
ле сейчас смешно это осозна-
вать. Вступить сюда мне по-
мог давно сложившийся сте-
реотип, связанный с работой 
родителей: профком – это хо-
рошо. А теперь из года в год я 
все больше удивляюсь огром-
ной, разветвленной, развива-
ющейся структуре этой орга-
низации.

Профком нацелен на защи-
ту прав студентов, на органи-
зацию их культурного досу-
га, на всестороннее развитие 
учащихся как личностей. 
Этому всему способствует 
огромное количество меро-
приятий, подразделений и 
коллективов, созданных на 
базе профкома. Например, 
реализовать свой творческий 
потенциал вы сможете на за-
нятиях коллективов, а потом 
и защитить честь универси-
тета на различных конкур-
сах и соревнованиях. Здесь 
есть возможность занимать-
ся современными эстрадны-
ми, бальными, спортивными 
танцами, аэробикой, а также 
попробовать себя в народной 
и восточной хореографии. 
Для одаренных вокалистов 
существуют группы эстрад-
ного, народного и академи-
ческого вокала. Можно за-
ниматься написанием автор-
ской песни, постигать азы 
актерского мастерства и ре-
жиссуры, а веселых и наход-
чивых ждет команда КВН 
СГЭУ.

Для ребят, мечтающих по-
пробовать себя в роли вожа-
тых, существует педагогиче-
ский отряд «Наш Мир», на-
правленный на работу с деть-
ми и организацию их досуга. 
Здесь в течение года идет об-
учение вожатскому мастер-
ству на теоретических и 
практических занятиях, а 
как итог всего этого процес-
са выступает выездной мо-
лодежный четырехдневный 
лагерь «Коммунарские сбо-
ры», где ребята демонстри-
руют все, чему они научи-
лись за целый год. Также у 
отряда есть подшефные дет-
ские дома, куда участники 
ездят со своими программа-
ми и подарками от всего уни-
верситета, а летом успешно 
работают в детских оздоро-
вительных лагерях: заряжа-
ют позитивом, учат добру, 
дружбе и взаимопомощи дет-
ские сердца.

Те, кто мечтает занимать 
руководящие должности 
и просто уметь отстаивать 
свою позицию, приглашают-
ся в Дебат-клуб, где на прак-
тике вам покажут, как бы-
стро и правильно принимать 
решение в невыгодных си-
туациях, как построить свое 
высказывание, чтобы вас по-
няли, как донести информа-
цию, чтобы ее восприняли, 
как удержать внимание це-
лой аудитории.

В течение года профком 
организует различные смо-
тры и конкурсы для студен-
тов, на которых зажигают-
ся новые звездочки Самар-
ского государственного эко-
номического университета: 
«Золотой голос СГЭУ» – кон-
курс вокалистов универси-
тета, где компетентное жю-
ри выбирает лучших в своем 
деле; «Мисс СГЭУ» – празд-
ник красоты и грации, на ко-
тором каждая девушка по-
чувствует себя принцессой, 
а может, еще и завоюет на 
ближайший год титул са-
мой красивой и обаятельной; 
«Студ.дебют» – конкурс, где 
зрителям демонстрируют 
концертные номера самые 
юные представители уни-
верситета – первокурсники. 
А конец учебного года каж-
дый студент ждет с замира-
нием сердца, потому что под-
готовка к этому событию на-
чинается еще с февраля. 
Каждый имеет отношение к 
этому действу и каждый бо-
леет за общее дело. А назва-
ние праздника – фестиваль 
искусств «Студенческая вес-
на», на котором выясняется, 
какой институт стал самым 
творческим в этом году.

Для проявления лидер-
ских и организаторских спо-
собностей учащихся про-
фком устраивает различные 
выезды: «Школа кураторов» 
– для ребят второго курса, 
чтобы впоследствии они ста-
ли наставниками и помощ-
никами первокурсникам; 
«Первый шаг» – выездной 
молодежный студенческий 
лагерь для первого курса, 
он помогает развиться лич-
ностным качествам, адапти-
роваться в новой социальной 
среде и найти верных дру-
зей; «Веревочный курс» – 
также для первокурсников, 
направлен на сплочение ре-
бят внутри групп.

В общем, теперь у меня 
не возникает вопроса: чем 
же заняться после занятий? 
Возможностей для саморе-
ализации предостаточно. И 
это еще не весь перечень то-
го, чему можно себя посвя-
тить. Каждое подразделение 
помогает развиться потенци-
алу студента, что несомнен-
но повлияет на будущее тру-
доустройство. Не зря девиз 
всей организации: профсоюз 
– начало карьеры.

Дарья Гусева,
4�й курс, ИКМиС, 

маркетинг
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1-3 июля в Санкт-Петербурге 
состоялся первый молодёжный 
юридический форум, на кото-
рый из Самарского региона уда-
лось попасть нам, студентам Ин-
ститута права СГЭУ. Это дало 
нам шанс продемонстрировать 
свои творческие возможности, 
участвуя в реализации проектов 
Ассоциации юристов России. 
Организаторы форума планиру-
ют проводить его регулярно, что 
немаловажно для молодых лю-
дей, желающих проявить себя 
в юридической сфере, обсудить 
актуальные проблемы. 

О значимости этого события 
также говорит и тот факт, что 
приветствие его участникам на-
правил Президент РФ Дмитрий 
Медведев. В своем выступлении 
он сказал: «Вы связали свою 
жизнь с профессией, исключи-
тельно значимой для полити-
ческой и экономической жиз-
ни современной России, для ее 
дальнейшего развития как де-
мократического правового госу-
дарства…».

Высокий уровень участни-
ков говорит сам за себя. Среди 
гостей форума - председатель 
АЮР, председатель Комитета 
Госдумы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству 
Павел Крашенинников, сопред-

седатель Ассоциации, советник 
Президента России по право-
вым вопросам Вениамин Яков-
лев, член президиума Ассоци-
ации министр юстиции Алек-
сандр Коновалов, член пре-
зидиума Ассоциации ректор 
Санкт-Петербургского госуни-
верситета Николай Кропачев, 
председатель правления Ассо-
циации заместитель министра 
экономического развития Игорь 
Манылов, член правления Ассо-
циации руководитель аппарата 
АЮР Жунус Джакупов. И это 
далеко не полный список участ-
ников.

Вместе с ними в диспутах и 
обсуждении проблем участво-
вали более 300 студентов юри-
дических вузов со всей России и 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья.

Министр юстиции Александр 
Коновалов в своём выступлении 
отметил, что молодой современ-
ный юрист должен четко пред-
ставлять себе, почему в этой про-
фессии особенно необходимо со-
блюдать честность. Говорил он 
и о том, что законы должны ра-
ботать, тогда юрист будет иметь 
уважение и высокий статус в об-
ществе.

Председатель правления 
Игорь Манылов выразил готов-
ность Ассоциации оказать по-
мощь и поддержку молодой ча-
сти юридического сообщества, 
выступил с предложением сфор-
мировать кадровый резерв, но 
при условии, что молодежь сама 
будет достаточно активна в до-
стижении высоких целей. 

Ректор Санкт-Петербургско-
го госуниверситета Николай 
Кропачев отметил, что данный 
форум - это попытка объединить 
молодое юридическое сообще-
ство. 

Между прочим, работа фору-
ма проходила не только в зале, 
но и, благодаря всемирной сети 
Интернет, за его пределами.

После пленарного заседания 
в рамках форума работа продол-
жилась по секциям, где были 

подняты проблемы професси-
ональной юридической этики, 
трудоустройства молодых юри-
стов, работы юридических кли-
ник, оказания бесплатной юри-
дической помощи. 

Заместитель министра эконо-
мического развития Игорь Ма-
нылов провел секцию «Формы 
общественной активности моло-
дых юристов». В беседе приня-
ли участие первый заместитель 
председателя Комитета Госду-
мы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процес-
суальному законодательству 
Владимир Груздев и другие из-
вестные юристы. На секции под 
руководством Вениамина Яков-
лева обсуждали профессиональ-
ную этику и ценностные ориен-
тиры студентов, обучающих-
ся по юридической специально-
сти.

После окончания форума все 
участники и гости форума про-
шествовали в Таврический дво-
рец, где их ожидала великолеп-
ная концертная программа и 
фуршет.

Владимир Дремасов,  
4�й курс, ИП,

Алексей Вахтин,  
2�й курс, ИП

Руководителем учебно-методи-
ческого управления СГЭУ со дня 
его формирования является Ири-
на Ивановна Фирулина, о которой 
и пойдет сегодня наш рассказ. В 
череде каждодневных професси-
ональных и бытовых забот мы не 

часто подводим итоги своей жиз-
ни, и лишь юбилейные даты вы-
нуждают нас к этому. 

Немногим более десяти лет ра-
ботает Ирина Ивановна в универ-
ситете. Не так уж давно, но как 
много сделано и достигнуто за эти 
годы. Имея классическое универ-
ситетское образование и защитив 
диссертацию в области биологии, 
она с 1999 года является актив-
ным сотрудником кафедры эко-
номической и социальной геогра-
фии, читает лекции по дисципли-
нам географического и экологи-
ческого профилей, параллельно 
получила юридическое образова-
ние. К своей преподавательской 
деятельности Ирина Ивановна 
относится творчески, постоян-
но совершенствуя методику про-

ведения занятий, внедряя актив-
ные формы обучения, занимает-
ся научно-исследовательской, ме-
тодической работой. Вместе с тем 
она обладает огромным опытом 
административной деятельности, 
проработав в должности замести-
теля директора института нацио-
нальной экономики, заместителя, 
а затем и ответственного секрета-
ря приемной комиссии вуза, на-
граждена медалью «За заслуги в 
проведении Всероссийской пере-

писи населения». С 2002 г. Ирина 
Ивановна является начальником 
учебно-методического управле-
ния. В этой должности она внесла 
огромный вклад в подготовку до-
кументации для успешного про-
хождения процедуры лицензиро-
вания и аккредитации головного 
вуза и его филиалов.

Потребность в деятельной, ак-
тивной жизни, постоянном раз-
витии, движении вперед, стрем-
ление максимально проработать 

любой вопрос, требовательность 
к себе и окружающим – все эти 
черты присущи Ирине Ивановне. 
Ее отличают также умение бы-
стро схватывать суть проблемы, 
видеть ее детально и в целом, на-
ходить пути решения, готовность 
нести ответственность за приня-
тые решения, умение координи-
ровать деятельность большого ко-
личества сотрудников, искренняя 
заинтересованность в успешной 
деятельности и престиже вуза.

Наши знакомые незнакомые преподаватели

Форумы

Чтобы вуз функционировал
Вот и наступил сентябрь. Начался новый учебный год. Для первокурсников это праздник. Но вряд ли кто из них задумывается над тем, какую объ�
емную, кропотливую работу регулярно проделывают сотрудники отделов и, в частности, учебно�методического управления СГЭУ, чтобы вуз был го�
тов к их встрече, чтобы он функционировал.

Российский форум оставил  
неизгладимое впечатление

Студенты СГЭУ на первом молодежном 
юридическом форуме

В начале июня в Ижевске прошел третий Российский форум 
«Российским инновациям � российский капитал», который со�
брал представителей науки, бизнеса, органов власти для реше�
ния конкретных задач.

Ассоциация юристов России с большим оптимизмом относится к появлению в 
своих рядах молодых юристов. В первую очередь речь идёт о выпускниках юри�
дических вузов, которые, как правило, ещё находятся в поисках себя, выбира�
ют специализацию для дальнейшей работы. Они полны энтузиазма и креатива � 
именно эта энергия необходима для достижения целей Ассоциации. 

Форум стал ежегод-
ным мероприятием, уча-
стие в котором приняли 
представители 13 регио-
нов России, в их числе де-
путаты, предприятия, ор-
ганизации, индивидуаль-
ные предприниматели, 
ректоры вузов более 13 
ФГОУ и ГОУ ВПО.

СГЭУ в составе делега-
ции Самарской области 
посчастливилось пред-
ставлять на данном фору-
ме доценту кафедры ЭиО 
АПП М.В. Китаевой, со-
трудникам лаборатории 
КРИ ИНЭ И.Ю. Павло-
вой и Т.В. Душаевой, сту-
денткам 4-го курса фа-
культета агробизнеса А. 
Сафиной и О. Головано-
вой. Главной целью по-
ездки стала презентация 
нескольких проектов: 
«Совершенствование де-
ятельности личных под-
собных хозяйств и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств в рамках взаи-

модействия с организаци-
ями потребительской коо-
перации Самарской обла-
сти» (руководители Г.Д. 
Адырхаева, М.В. Китае-
ва), «Оптимальная техно-
логия производства пло-
дов в орошаемых садах 
Среднего Поволжья» (ру-
ководитель Ф.Н. Рыка-
лин), «Информационно-

консультационный центр 
сопровождения иннова-
ционных проектов в аг-
робиоиндустрии» (ру-
ководитель Э.П. Пе-
черская), «Прогнозно-
аналитический комплекс 
«ПАК МО» (руководи-
тель лаборатория КРИ 
ИНЭ).

В рамках форума был 
систематизирован и обоб-
щен опыт субъектов Рос-
сийской Федерации в об-
ласти разработки и вне-
дрения наукоёмких 
технологий в агропро-
мышленный комплекс и 
переработку сельхозпро-
дукции, а также созда-
на эффективная площад-
ка для презентации инно-
вационного потенциала 
предприятий Удмуртской 
Республики заинтересо-
ванным инвесторам. 

Разнообразная и насы-
щенная программа фору-
ма включала в себя про-
ведение конференций, 

семинаров, практику-
мов, «круглых столов», 
мастер-классов с участи-
ем представителей биз-
неса и кредитного рын-
ка, научного сообщества 
и общественных органи-
заций, ориентированных 
на развитие агропромыш-
ленного сегмента нацио-
нальной экономики.

Мы с удовольстви-
ем посетили VIII Ярмар-
ку бизнес-ангелов и ин-
новаторов, стратеги-
ческую конференцию 
«Доктрина продоволь-
ственной безопасности 
России и региональные 

приоритеты социально-
экономического разви-
тия», «круглые столы» на 
темы: «Инфраструктура и 
устойчивое развитие сель-
ских территорий», «Меха-
низмы наращивания ин-
вестиций в агропромыш-
ленный сектор экономики 
за счет реализации инно-
вационных проектов, роль 
государственно-частного 
партнерства», «Будущее - 
в людях: кадровое и кон-
сультационное обеспече-
ние АПК». Данные меро-
приятия оставили неиз-
гладимое впечатление, 
расширили наши знания 
о современных и эффек-
тивных методах развития 
предприятий, а также по-
могли найти партнеров 
для дальнейшего сотруд-
ничества. 

Мы благодарны всем 
организаторам, которые 
помогли нам стать участ-
никами этого форума!

Алия Сафина, 
 Ольга Голованова, 

4�й курс,  
ФАБ, ЭУП (АПК)

Ректорат и коллектив учебно-методического 
управления сердечно поздравляют Вас,  Ирина Ивановна, 

с юбилеем. Желаем Вам новых достижений в работе, 
здоровья, хорошего настроения и множества радужных 

впечатлений и радостных событий в жизни!

Алексей Вахтин с советником 
Президента сопредседателем 
Ассоциации юристов России 
В.Ф. Яковлевым.

Владимир Дремасов с советни-
ком Президента сопредседате-
лем Ассоциации юристов Рос-
сии В.Ф. Яковлевым.
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Наши знакомые незнакомые преподаватели

Путь ученого
Профессор кафедры теоретической экономики и международных экономических отношений ИТЭиМЭО док�
тор экономических наук Алексей Иванович Минин 18 августа отметил свой очередной юбилей. Ему исполни�
лось 80! 

ПРЕЗИДЕНТА РФ:
М. Путинцевой, 5-й курс, ИКМиС.

ПРАВИТЕЛьСТВА РФ:
Е. Алдабаевой, 5-й курс, ИНЭ,
С. Самсонову, 4-й курс, ИСУ.

ИМЕНИ П.АЛАБИНА:
М. Толстовой, 5-й курс, ИКМиС,
А. Бунаевой, 4-й курс, ИСУ,
М. Адамовой, 4-й курс, ИЭиУП,
В. Дремасову, 5-й курс, ИП.

ГУБЕРНАТОРА:
А. Нислович, 4-й курс, ИП,
И. Агафоновой, 5-й курс, ИНЭ,
А. Васильеву, 3-й курс, ИЭиУП,
О. Коневой, 5-й курс, ИНЭ.

УчЕНОГО СОВЕТА:
Д. Горбуновой, 5-й курс, ИЭиУП,
В. Вискалину, 3-й курс, ИЭиУП,
А. Вавилкиной, 3-й курс, ИЭиУП,
И. Ярмухаметову, 3-й курс, ИЭиУП,
С. Айдыновой, 3-й курс, ИТЭ и МЭО,
К. Кочаровой, 4-й курс, ИТЭ и МЭО,
Ю. Беляковой, 5-й курс, ИТЭ и МЭО,
Ю. Грабоздину, 5-й курс, ИСУ,
Д. Березовскому, 5-й курс, ИСУ,
Ю. Дороховой, 3-й курс, ИП,
В. Пилецкому, 3-й курс, ИП,
А. Борякину, 4-й курс, ИП,
Ю. Илясовой, 5-й курс, ИСУ,
О. Кузьминой, 5-й курс, ИСУ,
Е. Пастух, 5-й курс, ИСУ,
А. Назаровой, 5-й курс, ИНЭ,
И. Сухановой, 5-й курс, ИНЭ,
В. Хавлину, 4-й курс, ИНЭ,
Н. Пырковой, 3-й курс, ИНЭ,
Р. чернову, 5-й курс, ИНЭ,
А. Абрамовой, 5-й курс, ИКМиС,
Е. Назаровой, 5-й курс, ИКМиС,
П. Линниченко, 5-й курс, ИКМиС.
Д. Мазиной, 5-й курс, Сызранский 
филиал.

ОБУчАЮщИМСЯ  
ПО ДОГОВОРУ:

Д. Ваняркину, 3-й курс, ИТЭ и МЭО,
К. Валеевой, 5-й курс, ИТЭ и МЭО,
Д. Суркову, 3-й курс, ИСУ,
М. Кучину, 4-й курс, ИСУ,
С. Горохову, 4-й курс, ИП,
Н. Лошкареву, 4-й курс, ИП,
Е. Лужецкой, 4-й курс, ИП,
С. Сульдиной, 4-й курс, ИСУ,
Ю. чугуровой, 5-й курс, ИСУ,
И. Московкину, 4-й курс, ИНЭ,
К. Елисеевой, 4-й курс, ИНЭ,
В. Ивановой, 4-й курс, ИНЭ,
Я. Сотовой, 5-й курс, ИНЭ,
Д. Сикачину, 5-й курс, ИКМиС,
И. Болгову, 3-й курс, ИЭиУП,
Ю. Дорофеевой, 4-й курс, Сызран-
ский филиал.

КОРПОРАТИВНыЕ  
СТИПЕНДИИ:

ОАО «Россельхозбанка»:
О. Головановой, 5-й курс, ИЭиУП,
С. Зоткиной, 5-й курс, ИНЭ.

Возраст солидный, однако наш юби-
ляр и сегодня продолжает удивлять сво-
ей активностью и ясностью ума. Алексей 
Иванович является не просто профессо-
ром кафедры – неотъемлемой ее частью, 
без которой просто невозможно предста-
вить профессорско-преподавательский 
коллектив. Он по-прежнему энергичен и 
бодр, читает лекции, лишь бегло загля-
дывая в конспекты, руководит аспиран-
тами (подготовил одиннадцать кандида-
тов наук), консультирует докторантов, 
занимается научно-исследовательской 
деятельностью, ведет учебно-методичес-
кую работу, является членом диссер-
тационного совета университета, из-
бран членом-корреспондентом Россий-
ской академии естествознания. Словом, 
Алексей Иванович причастен ко всем де-
лам кафедры и университета.

Родился Алексей Иванович в Кинель-
Черкассах, что в 100 километрах от Са-
мары, в семье рабочего. Окончив школу и 
Куйбышевский машиностроительный тех-
никум, в течение 10 лет он служил в рядах 
Советской Армии. В 1954 году его служба 
была отмечена особо, ему вручена медаль 
Китайской Народной Республики. 

Еще до демобилизации с разрешения 
командования Алексей Иванович посту-
пает на заочное отделение историческо-
го факультета Куйбышевского государ-
ственного педагогического института и, 
успешно окончив его, получает диплом 
о высшем педагогическом образовании. 
Затем он некоторое время работает ла-
борантом в Куйбышевском авиационном 

институте. Но уже через год он - препо-
даватель Куйбышевского политехни-
ческого института. Здесь и начался его 
путь талантливого педагога и ученого. А 
в 1965 году Алексея Ивановича прини-
мают на работу ассистентом кафедры по-
литэкономии Куйбышевского планового 
института. В 1968-1970 годах он учится 
в аспирантуре Московского госуниверси-
тета имени М.В. Ломоносова и с увлече-
нием пишет кандидатскую диссертацию 
по проблемам системообразующих про-
изводственных отношений социализма 
и форм их проявления, тщательно под-
бирает материал, усердно работает с пер-
воисточниками, скрупулезно проверяет 
факты, строит гипотезы.

В 1971 году решением Ученого со-
вета экономического факультета МГУ  
А.И. Минину присуждена ученая сте-
пень кандидата экономических наук, а 
в 1973 году он утвержден в ученом зва-
нии доцента по кафедре политэкономии 
КПИ.

Путь Минина-ученого успешно про-
должается. Алексей Иванович чита-
ет лекционный курс по экономиче-
ской теории, ведет активную научно-
исследовательскую деятельность по 
фундаментальным проблемам экономи-
ческой теории. Он выпустил четыре мо-
нографии в центральных изданиях, два 
учебно-научных пособия, около трид-
цати научных статей в центральных и 
местных журналах, в сборниках науч-
ных трудов, материалов научных конфе-
ренций общим объемом около 20 печат-
ных листов. В ноябре 1992 года в МГУ 
он защищает докторскую диссертацию 
на тему «Системообразующие производ-
ственные отношения в «Капитале» К. 
Маркса», и в феврале 1993 года ему при-
суждают ученую степень доктора эконо-
мических наук.

Труд А.И. Минина неоднократно отме-
чен благодарностями и почетными гра-
мотами. Пожелаем же Алексею Ивано-
вичу здоровья, долгих лет и новых про-
фессиональных достижений! 

А.В. Мещеров,
заведующий кафедрой 

 ТЭ и МЭО, д.э.н., профессор

Всех участников разделили на семь отря-
дов со своим цветом, флагом и отличитель-
ным знаком, по которым сразу было видно, 
какой отряд бежит по Стране фантазий. 
Именно в этой стране мы находились все 
эти незабываемые три дня. На Коммуна-
ры мы приехали большим дружным спло-
ченным коллективом. Нас ждали, к встре-
че с нами основательно подготовились ку-
раторы и организаторы этих безумно инте-
ресных сборов, МТО. Все без исключения 
испытания и задания были захватываю-
щими, познавательными, иногда сложны-
ми, но невероятно интересными. Участни-
ки Коммунарского выезда проявляли свои 
способности на испытаниях, оттачивали 
навыки будущей работы вожатыми.

Задание за заданием, день за днем от-
ряды сплотились, и на испытания прихо-
дили уже команды, которые были готовы 

победить и помочь друг другу. И та друже-
любная атмосфера, которая царила все эти 
дни, очень помогала и приободряла, чув-
ствовалась поддержка каждого члена отря-
да. Всё это было большим стимулом к побе-
де, и каждый отряд стремился к ней. Явно-
го лидера на протяжении трех дней не бы-
ло, но всё же в последних заданиях отряд 
«Ум то Да» вырвался вперед и занял пер-
вое место. С незначительным отставанием 
отряды «ОпуссУМЫ» и «Тюбики» заняли 
2-е и 3-е место соответственно. Каждая ко-
манда проявила себя, как смогла, сделав 
тем самым этот выезд ярким и запоминаю-
щимся. 

Яркие красочные концерты, сложно-
проходимый «Верёвочный курс», захваты-
вающий психологический тренинг «Узни-
ки совести», «Стартин», «Душевные огонь-
ки» и многие другие испытания принесли 

массу позитивных эмоций, тепла и улы-
бок. В моём сердце и, надеюсь, в сердцах 
всех участников навсегда останутся самые 
яркие моменты Коммунаров, добрые улыб-
ки и солнечное настроение тех замечатель-
ных дней. Я взяла на память искры того ог-
ня, который мы разожгли и поддерживали 
на протяжении всего времени. 

Спасибо любимым организаторам, луч-
шему МТО, родным кураторам и ярким 
участникам, что сделали Коммунарские 
сборы–2010 одним из самых лучших, запо-
минающихся, позитивных и классных со-
бытий в жизни студента СГЭУ.

Как итог - летний трудовой семестр для 
вожатых студенческого педагогического 
отряда СГЭУ «Наш Мир» прошел на ура!

Мария Устинова, 
2�й курс, ИЭиУП, ЭиУП (АПК)

Студенты в Стране фантазий
Ежегодно в начале мая работа Школы вожатского мастерства завершается долгожданным выездом на Комму�
нарские сборы. До сих пор память хранит самые яркие моменты.

ВЗМАХ КИСТИ МАСТЕРА

Хрестоматичен рассказ о том, как великий художник одним мазком оживил кар-
тину ученика. Та «заиграла». Нечто подобное пережил и я, будучи аспирантом ны-
нешнего юбиляра, профессора А.И. Минина.

Моей кандидатской диссертации, казалось бы, вполне добротной, чего-то не хва-
тало. И вот однажды Алексей Иванович посоветовал мне перечитать определенные 
главы первоначального варианта «Капитала» К. Маркса и спроецировать одну из 
идей глав на свою проблему. И – о чудо! – у меня глаза открылись. Написал еще один 
параграф, который, как отметили на защите в Саратове, стал лучшим, задав тон всей 
диссертации.

«Вы – гений!», - благодарил я впоследствии своего руководителя. «Нет, гений - 
Маркс», - отвечал он мне.

Побольше бы таких наставников!

С юбилеем Вас, уважаемый Алексей Иванович! 
Здоровья Вам и хороших учеников!

С.И. Стребков,
в прошлом студент, аспирант и доцент СГЭУ

ПЕРСОНАЛьНыЕ  
СТИПЕНДИИ

на I полугодие  
2010�2011 учебного года
назначены и продлены 
следующим студентам:
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России важен каждый!

Сегодня мы пребываем на поро-
ге очень важного события в целом для 
России - переписи населения. 14 октя-
бря жителей страны, что называется, 
«возьмут на карандаш». Это будет уже 
вторая по счету всеобщая перепись, про-
водимая в современной России.

Вообще, все проводимые переписи име-
ют немало общих черт, однако одинако-
вых переписных кампаний не существу-
ет. Каждая перепись – явление для своего 
времени уникальное как по охвату участ-
ников, так и по приемам в подготовке и 
проведении, методам работы с населени-
ем, учитывающим политический строй, 
национальные особенности, этнический 
состав и традиции общества. 

Предстоящая в этом году в России пе-
репись будет проводиться методом опроса 
населения специально уполномоченными 
на то работниками путем обхода жилых 
и иных помещений, где могут проживать 
люди,  и заполнения переписных блан-
ков.  Заполняться переписные бланки 
будут только со слов опрашиваемых без 
предъявления каких-либо документов с 
их стороны,  подтверждающих личность 
человека и правильность его ответов. В 
случае отсутствия кого-либо из опраши-
ваемых лиц переписчик может заполнить 
переписные листы со слов членов домохо-
зяйства, за исключением сведений о на-
циональной принадлежности.

Кроме того, во время проведения пере-
писи для тех, кто не смог или не захотел 
быть переписанным непосредственно по 
месту своего жительства, будут организо-
ваны специальные стационарные участ-
ки, куда люди смогут прийти и предоста-
вить сведения. 

Но в практике проведения переписей 
существуют и иные методы работы с насе-
лением. В некоторых странах жители во-
обще не встречаются с переписчиком. В 
Германии, например, при проведении пе-
реписи в 2010 году вся информация о на-
селении будет получена из имеющихся в 
распоряжении государственных органов 
власти различных реестров: коммуналь-
ных, земельных, трудовых. 

В Великобритании в 2001 году пере-
писчики только доставляли жителям ан-
кеты на дом, а затем, заполнив, гражда-
не сами  отсылали их по почте. А во время 

переписной кампании 2011 года перепис-
чиков заменят новейшие информаци-
онные технологии – анкету с вопросами 
можно будет заполнить и отправить через 
Интернет.

В России к интернет-опросу относят-
ся осторожно, и использовать в качестве 
метода опроса населения при проведении 
переписи 2010 года не планируют, по-
скольку велика вероятность нарушения 
основного принципа переписи – сохра-
нения конфиденциальности полученных 
сведений.   

Участвовать в переписи 2010 года жи-
телям России предлагается доброволь-
но - не принуждение, а четкое осознание 
каждым россиянином общественной зна-
чимости переписи и признание важности 
своего личного участия в формировании 
столь важного блока государственных ин-
формационных ресурсов. Заметим, что в 
ряде стран установлены жесткие государ-
ственные санкции за уклонение от уча-
стия в переписи населения: в Китае пред-
усмотрена уголовная ответственность, в 
Великобритании, Польше, Чехии приме-
няются крупные штрафы. 

В целом весь проект Программы 
предстоящей в октябре этого года пе-
реписи близок Программе Всероссий-
ской переписи населения 2002 года, но 
с учетом произошедших изменений в со-
временной демографической, социально-
экономической ситуации внесен ряд из-
менений и дополнений.

Во-первых, существенным отличием 
Всероссийской переписи населения 2010 
года является то, что при ее проведении 
будет использован метод сплошного на-
блюдения для опроса всего постоянно 
проживающего в Российской Федерации 
населения. Со слов жителей страны пе-
реписчик заполнит три формы перепис-
ных листов: форму «Л» на лиц, постоян-
но проживающих на территории России, 
форму «П» о жилищных условиях и фор-
му «В» на лиц, временно проживающих 
на территории России.

Во-вторых, ставшие уже традицион-
ными для многих переписей вопросы о 
возрасте, месте рождения, состоянии в 
браке, образовании, гражданстве, наци-
ональной принадлежности и владении 
языками, источниках средств к суще-
ствованию, занятости и положении в за-
нятии будут задаваться и в 2010 году, но 
с некоторыми дополнениями и отличия-
ми от вопросов прошлой переписи.

Единица наблюдения переписи обозна-
чена новым термином «домохозяйство», 
которое подразумевает не только семью, 
но и всех живущих в доме и имеющих об-
щий бюджет, причем человек, прожива-
ющий один, также попадает в эту кате-
горию. Объектом переписи  по-прежнему 
остался житель страны.

В вопросе о состоянии в браке разде-
лены понятия «разведен официально» и 
«разошелся» для получения информации 
о числе официально расторгнутых бра-
ках и фактически распавшихся. При раз-
работке семейной политики, когда мно-

гие браки и разводы уже не регистриру-
ются, это позволит опираться на реаль-
ные представления о современной семье, 
что является гораздо более продуктив-
ным подходом. 

Одной из самых актуальных проблем, 
вставших перед реформирующейся Рос-
сией, является проблема разработки и 
проведения в жизнь национальной по-
литики, отвечающей требованиям совре-
менности и соответствующей реалиям 
уникального по своим полиэтническим 
параметрам государства, каким являет-
ся Россия. 

Изучение национального многообразия 
страны станет первым шагом к успешно-
му решению этой непростой задачи. Но 
после того, как из паспортов, анкет и дру-
гих документов исчез пункт о националь-
ной принадлежности, получить картину 
национального состава жителей России 
можно только благодаря вопросу о наци-
ональной принадлежности в Программе 
переписи.

На сегодняшний день национальная 
структура населения России представ-
лена данными переписи 2002 года. Са-
мым многочисленным народом  являют-
ся русские - 115,9 млн, или 79,8 % от все-
го населения. На втором месте - татары 
(5,6 млн, или 3,8 %). На третьем - укра-
инцы (2,9 млн, 2 %). На четвёртом - баш-
киры (1,7 млн, 1,2 %). На пятом - чува-
ши (1,6 млн, 1,1 %). На шестом - чечен-
цы (1,4 млн, 0,9 %). На седьмом - армяне 
(1,1 млн, 0,8 %). 

В предстоящую перепись при ответе на 
этот вопрос жители страны  определять 

свою принадлежность к какой-либо на-
ции будут самостоятельно. Это означает, 
что в переписной лист будет записывать-
ся та национальность, которую укажет 
сам опрашиваемый.

Исследовать национальный состав жи-
телей России позволит также вопрос о 
владении родным языком. Сведения о нем 
в большей части необходимы для опреде-
ления национальностей среди коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, где встречаются оди-

наковые названия этносов у разных наро-
дов, а отличить их можно только по род-
ному языку. 

Иначе, чем в 2002 году будут исследо-
ваться миграционные процессы. Поми-
мо продолжительности проживания на-
селения в месте постоянного жительства, 
включен вопрос о месте проживания год 
назад, что позволит провести сопоставле-
ния с текущей статистикой миграции и 
получить всестороннюю характеристику 
мигрантов.

Более подробно, чем при прошлой пе-
реписи, будет изучаться вопрос об образо-
вании. В разделе вопросов выделены сту-
пени высшего образования: бакалавры, 
специалисты и магистры. Для лиц с выс-
шим и послевузовским образованием вве-
ден вопрос о наличии ученой степени. 

В современных экономических услови-
ях очень важны  сведения об источниках 
доходов, вопросы о которых в программе 
переписи-2010 существенно расширены. В 
первом вопросе, как и при переписи 2002 
года, нужно указать все имеющиеся ис-
точники. Но о количестве зарабатываемых 
денег спрашивать не будут. В данном слу-
чае интерес представляют лишь источники 
этих средств – трудовая деятельность, сти-
пендия, пенсия или что-то иное. 

Второй вопрос этого раздела будет за-
даваться впервые и  позволит определить 
основной источник средств к существова-
нию опрашиваемого.

Раздел вопросов о занятости и безрабо-
тице также претерпел изменения, кото-
рые коснулись возрастного ценза опраши-

ваемых. В прошлую перепись по данным 
вопросам опрашивалось население  в воз-
расте 15-64 года, за исключением вопроса 
о наличии работы, по которому опраши-
вались жители  15 лет и старше. В этом 
году в Программе переписи все вопросы 
предусмотрены для населения в возрасте 
от 15 до 72 лет. 

Еще одним нововведением в разделе о 
занятости и безработице явилось вклю-
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Социально-экономические 
преобразования в России тре-
буют решения задач развития 
системы государственной ста-
тистики, позволяющего обе-
спечить органы власти, дело-
вые круги и общественность 
необходимой статистической 
информацией. Чтобы эффек-
тивно использовать информа-
цию, нужно иметь некоторые 
представления о её происхо-
ждении. Тогда можно оценить 
возможности информации, её 
достоинства, пределы исполь-
зования, недостатки, обуслов-
ленные способами её создания.

Важным и известным ис-
точником статистической ин-
формации о населении являет-
ся перепись населения. В лите-
ратуре существует много раз-
личных определений переписи 
населения, из которых самое 
краткое следующее: перепись 
населения – это научно органи-
зованная операция  сбора дан-
ных о численности и составе 
населения. Более точное опре-
деление дают международные 
статистические организации: 
перепись населения – это сбор 
демографических, экономи-
ческих и социальных данных 
обо всём населении, прожива-
ющем на определённый момент 

времени в стране или её чётко 
ограниченной части.

В послании президента РФ 
Федеральному собранию в 
2009 году самой острой пробле-
мой современной России бы-
ла названа демографическая. 
Действительно, население Рос-
сийской Федерации с 1993 го-
да стремительно сокращается, 
что представляет собой одну из 
наиболее серьезных угроз на-
циональной безопасности Рос-
сии в XXI веке.

С 1995 года начался ста-
бильный спад численности на-
селения, причиной которому 

послужили два основных фак-
тора:

- снижение рождаемости, 
обусловленное демографиче-
скими факторами, характер-
ными для ряда европейских 
стран;

- экономические проблемы 
после распада СССР, из-за ко-
торых произошло дополни-
тельное снижение рождаемо-
сти и снижение среднего ожи-
даемого возраста жизни (роста 
смертности).

В РФ в 2005 году наметилась 
некоторая тенденция к росту 
числа родившихся. Причиной 
этому послужили: стабилиза-
ция экономики РФ; появление 
у молодых семей средств для 
содержания детей; введение 
«материнского» капитала; раз-
витие ипотеки; демографиче-
ские тенденции, благодаря ко-
торым поколение 80-х вошло 
в детородный возраст. Число 
умерших, напротив, сокраща-
ется. Однако вследствие демо-
графических тенденций (обще-
го старения населения, в част-
ности), тенденция снижения 
числа умерших вряд ли про-
должится (несмотря на общий 
рост средней продолжительно-
сти жизни). Вместе с тем, про-
блема вымирания населения 

РФ действительно теряет свою 
остроту. Разрыв между коэф-
фициентами рождаемости и 
смертности в последние годы 
сокращается.

В 2009 году впервые за по-
следние годы произошёл рост 
численности населения. И хотя 
коэффициент смертности был 
выше коэффициента рождаемо-
сти, население страны выросло 
за счёт притока мигрантов.

Рост уровня жизни населе-
ния, активная пропаганда се-
мейных ценностей в РФ, демо-
графические тенденции спо-
собствуют росту коэффициента 
брачности, но и коэффициент 
разводимости имеет тенден-
цию к росту.

Предстоящая Всероссий-
ская перепись населения, ко-
торая будет проходить с 14 по 
25 октября под девизом «Рос-
сии важен каждый», позво-
лит скорректировать демо-
графическую, социально-
экономическую и молодёжную 
политику. Грамотная моло-
дёжная политика обеспечит 
преемственность поколений и 
будущую стабильность обще-
ства.

О.Ф. чистик,
д. э. н., профессор кафедры 

статистики 

Всероссийская перепись населения -  
залог стабильности общества

Значение проведения  
Всероссийской переписи населения 2010 г.  

для социально-экономического развития страны

России важен каждый!

Всероссийская перепись населения 2010 
года - важнейшее государственное меро-
приятие, на базе данных которого будут 
формироваться основные федеральные и 
региональные социально-экономические 
программы, разрабатываться демогра-
фическая политика государства и многие 
нормативно-правовые акты, которые за-
трагивают жизненно важные интересы 
каждого гражданина России. По итогам 
переписи во многом формируются бюдже-
ты всех уровней. Наблюдается тесная взаи-
мосвязь между качеством собранной стати-
стической информации и уровнем качества 
жизни населения. 

Первая Всероссийская перепись насе-
ления в истории новой России состоялась 

в 2002 году. По ее итогам были получены 
данные о численности населения, возрас-
те и поле, брачном состоянии, националь-
ном составе, уровне образования, домохо-
зяйствах, источниках средств к существо-
ванию и занятости, жилищных условиях 
как в целом по стране, так и для каждого 
субъекта Российской Федерации. Анализ 
результатов переписи 2002 года выявил 
наиболее актуальные задачи социально-
экономического развития и дал возмож-
ность обосновать необходимость появле-
ния приоритетных национальных проек-
тов в сферах образования, здравоохране-
ния, жилищного строительства, развития 
агропромышленного комплекса.

Следует обратить внимание на то, что 
в основу национального проекта по стро-
ительству комфортного и доступного жи-
лья были заложены статистические дан-
ные о домохозяйствах, полученные в ре-
зультате Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года. В свою очередь результаты 
данной переписи о численности населения 
и возрастном составе каждого населенно-
го пункта обозначили проблему малоком-
плектности сельских школ, и в рамках на-
ционального проекта по образованию была 
принята программа «Сельский школьный 
автобус». Получение оперативной и точной 
информации о численности детей и школь-
ников дало возможность органам государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния скорректировать планы по строитель-
ству детских садов, школ и спортивных 
площадок. Данные о количестве жителей 

того или иного населенного пункта напря-
мую повлияли на объемы бюджетного фи-
нансирования медицинских, образователь-
ных и культурных учреждений и средств, 
направляемых на развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Итоги переписи 2002 года в той или 
иной мере были востребованы практически 
в каждом российском регионе: в Республи-
ке Татарстан они легли в основу «Програм-
мы социально-экономического развития 
Татарстана и его муниципальных образо-
ваний до 2010 года», «Программы разви-
тия и размещения производительных сил 
Республики Татарстан до 2020 года», про-
граммы «Социальное развитие села до 2010 
года», в Нижегородской области пригоди-
лись для разработки Концепции семейной 
политики, в Самарской области – для Про-
граммы содействия занятости населения.

Таким образом, сведения о социально-
демографической структуре населения, по-
лученные в результате переписи, ложатся 
в основу эффективных управленческих ре-
шений, принимаемых на всех уровнях вла-
сти – от федерального до муниципального. 
Именно поэтому чрезвычайно важным яв-
ляется формирование сознательного отно-
шения граждан нашей страны к участию в 
мероприятиях, проводимых в рамках Все-
российской переписи населения-2010 года, 
как в качестве респондента, так и в каче-
стве переписчика.

Е.П. Трошина,
к.э.н., преподаватель кафедры  

прикладного менеджмента

Е.П. Трошина

О.Ф. Чистик
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чение вопроса о наличии второй работы у 
опрашиваемого, что позволит расширить 
возможности анализа происходящих из-
менений на рынке труда.

Повысить качество демографических 
прогнозов позволит дополнительный во-
прос к женщинам о дате рождения перво-
го ребенка.  

Серьезную корректировку претерпел 
переписной лист формы «П», где соби-
раются сведения о жилищных условиях. 
В основном изменения коснулись благо-
устройства и санитарно-гигиенических 
условий проживания. Будут собираться 
сведения о наличии кухни и туалета, спо-
собах удаления бытовых отходов. Также 
добавлен вопрос о наличии подключения 
к сети Интернет. 

Всего для проведения в России такой 
крупномасштабной статистической рабо-
ты планируется привлечь более 600 ты-
сяч человек переписного персонала.

На территории г.о. Самара в качестве 
временных переписных работников по-
требуется более 5 тысяч человек, из кото-
рых более 4 тысяч непосредственно зай-
мутся опросом населения.

Формировать категории переписных 
кадров будут из числа граждан уже име-
ющих опыт работы в прошлую перепись 
2002 года, а также из жителей, способ-
ных совмещать эту работу со своим основ-
ным занятием. В проведении переписи 
смогут принять участие и безработные 
граждане.

Опыт предыдущей переписи показал, 
что переписчики, подобранные из числа 
студентов, значительно быстрее и лучше 
усваивают материал, легко устанавливают 
контакты с респондентами, что положи-
тельно отражается на качестве заполнения 
переписных листов. При переписи 2002 го-
да почти треть переписного персонала со-
ставили студенты высших и средних спе-
циальных учебных заведений. В их числе 
были преподаватели и студенты Самарско-
го государственного экономического уни-
верситета – более 300 человек, 75 из кото-
рых по завершении переписи были отмече-
ны правительственными наградами.

В этом году практика привлечения сту-
дентов будет продолжена. Свое согласие 
на участие студентов во Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года дали восемь 
вузов Самары. Предлагается участие в пе-
реписи населения засчитывать студентам 
как производственную (для профильных 
специальностей) или ознакомительную 
практику, но такое решение будет прини-
мать ректорат каждого конкретного вуза.

Предварительные итоги ответов жите-
лей страны будут подведены уже в апреле 
2011 года. С окончательными результата-
ми Всероссийской переписи населения-
2010 можно будет ознакомиться в 2012 
году. 

Они будут публиковаться в форме офи-
циальных печатных изданий Росстата и 
его территориальных органов, а также на 
электронных носителях, в виде популяр-
ных изданий для широкого круга пользо-
вателей (брошюры, пресс-релизы, атла-
сы, презентационные материалы).

М.А. Шелестова,
к.э.н., доцент кафедры экономики 

и организации агропромышленного 
производства СГЭУ

(Продолжение. Начало  на стр. 6)
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Наши знакомые незнакомые преподаватели

Бизнес-клуб

Знание прошлого помогает понять настоящее

Международный бизнес-клуб СГЭУ «Learn2earn»

В эти дни кафедра экономической истории отмечает свой 25�летний юбилей. В экономическом университете ее место определяется ролью истори�
ческих дисциплин в формировании ключевых компетенций современных специалистов. Знание исторического прошлого своей страны необходимо 
каждому молодому человеку. Для современного специалиста оно особенно важно, так как помогает понять настоящее, видеть траекторию истори�
ческого развития, трудности и успехи на пути модернизации России. Исторические знания позволяют любой объект видеть целостно, во взаимосвя�
зи экономических и политических, социальных и культурных, психологических и национальных особенностей каждого государства.

17 июня наш вуз посетили директор торгово�промышленной палаты Барселоны Lluis Lluch и один из учредителей консалтинговой компании 
Ruscomerz (Барселона) для проведения переговоров с руководством вуза и презентации нового проекта.

Всему этому и стремятся обу-
чить на кафедре экономической 
истории. С 2000 года кафедрой 
руководит доктор исторических 
наук, профессор Наиля Фаридов-
на Тагирова, которая почти од-

новременно с кафедрой отмечает 
свой личный юбилей.

Наиля Фаридовна в 1983 году с 
отличием окончила исторический 
факультет Куйбышевского госу-
ниверситета, совмещая учебу с ра-
ботой сначала старшей пионерской 
вожатой в школе, затем лаборан-
том в Куйбышевском плановом ин-
ституте. С 1983 года она на препода-
вательской работе. Закончив аспи-
рантуру в Куйбышевском госуни-
верситете, она успешно защищает 
кандидатскую диссертацию и рабо-
тает сначала старшим преподавате-
лем, а в 1994 году, получив ученое 
звание, - доцентом по кафедре эко-
номической истории. В 2000 году 
ею успешно защищена докторская 
диссертация и в 2001 году получе-
но ученое звание профессора.

Наиля Фаридовна ведет учеб-
ную работу на всех формах обуче-
ния, в том числе и в системе вто-
рого высшего и дополнительного 

образования, в бакалавриате, ма-
гистратуре. Она читает курс лек-
ций по экономической истории, 
авторские курсы по истории ми-
ровой экономики, истории горо-
дов и другие. Работает творче-
ски, увлеченно, с использованием 
методики ролевых игр, активно 
применяет компьютерные техно-
логии обучения. Под ее руковод-
ством и при активном авторском 
участии подготовлены и размеще-
ны в электронной образователь-
ной среде СГЭУ два мультимедий-
ных пособия «История городов: 
экономика, управление, культу-

ра» и «Экономическая история 
Самарского края».

Научные интересы Н.Ф. Таги-
ровой связаны с изучением исто-
рии экономического развития По-
волжья второй половины XIX-XX 
веков. Она имеет более 90 науч-
ных публикаций, в том числе 5 
монографий (4 в соавторстве), од-
на из них издана в США.

Она является членом двух дис-
сертационных советов – СГЭУ (по 
экономической теории) и СамГУ 
(по отечественной истории). Под 
ее руководством 12 соискателей 
подготовили и успешно защити-

ли кандидатские диссертации по 
историческим и экономическим 
наукам. Наиля Фаридовна зани-
мает активную жизненную пози-
цию, принимает участие в обще-
ственной жизни вуза.

За большие успехи в учебной 
и научной работе ректорат пред-
ставил Н.Ф. Тагирову к награж-
дению Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации.

О.Е. Солдатова,
зам. зав. кафедрой

экономической истории

В феврале в СГЭУ стартовал 
новый международный проект – 
бизнес-клуб L2E при сотрудниче-
стве с Испанской консалтинговой 
компанией Ruscomerz.

Проект «Бизнес-клуба» создан 
на основе международного сту-
денческого волонтерского проек-
та «L&L», успешно реализуемого с 
2005 года на площадке СГЭУ. Ини-
циатива консалтинговой компании 
Ruscomerz (Барселона), учрежден-
ной выпускниками российских ву-
зов и, в частности, выпускницей 
СГЭУ Татьяной Леденевой, была 
поддержана организациями по раз-
витию международных экономи-
ческих отношений Испании ICEX, 
торгово-промышленными палата-
ми Испании.

Идея бизнес-клуба - практика 
студентов в международных ком-
паниях и развитии предприни-
мательства в сфере международ-
ных экономических отношений 
между Россией и Испанией сре-
ди студентов и международных 
студенческих обменов между 
СГЭУ и Universidad Autonoma de 
Barcelona, Universidad de Barce-
lona, Universidad de Almeria.

Специфика работы бизнес-клуба 
состоит в том, что организуется 
площадка для развития будущих 
специалистов и (или) бизнесменов 
в сфере международных экономи-
ческих отношений и внешнеэконо-
мической деятельности, а конкрет-
но на начальном этапе - между Ис-
панией и Самарской областью.

Деятельность бизнес-клуба за-
ключается в следующих направ-
лениях: бизнес-проекты по про-
даже испанских товаров в Са-
марской области; проекты по 
экспорту услуг в Испанию; обра-
зовательные проекты (студенче-
ские обмены, семинары, мастер-
классы от бизнесменов и управ-
ленцев); мероприятия для уста-
новки новых контактов (портал, 
интернет, др.).

Модель работы.
Студенты 1-го и 2-го курсов 

принимают участие в проекте 

«L&L», получая первоначальные 
навыки работы в международной 
команде и практикуя английский 
и испанский языки.

Затем студенты 3-го и 4-го курсов 
работают над совместным бизнес-

планом по схеме: русский студент и 
испанский студент. Также для сту-
дентов 3-4-х курсов предлагается 
возможность прохождения практи-
ки, суть которой – маркетинговые 
исследования и реализация продук-
ции испанских компаний в России. 
Приветствуются бизнес-идеи по соз-
данию проектов по экспорту сервиса 
из России в Испанию (услуги пере-
вода, маркетинговые исследования, 
web-дизайн, коммерческое продви-
жение в Интернет). Студенты ста-
новятся молодыми специалистами 
в сфере ВЭД, МЭО и проектной дея-
тельности.

Далее студенты, успешно про-
шедшие обе рабочие площадки, 
получают возможность прохож-
дения преддипломной практики 

в международных компаниях Ис-
пании или в собственном проекте 
Старт-ап.

Таким образом, студенты полу-
чают практику иностранных язы-
ков, возможность накопления 

первоначального капитала и на 
основе полученного опыта - воз-
можность создания собственного 
бизнеса.

Основные направления, актив�
но развиваемые командой проек�
та: 1. Образовательные меропри-
ятия. 2. Лингвистический клуб. 
3. Торговые проекты.

Кратко о каждом.
19 мая в нашем вузе прошел все-

российский бизнес-турнир при со-
трудничестве с Казанским бизнес-
клубом, на котором команда на-
шего бизнес-клуба L2E заняла 8-е 
место! А 20 мая в стенах СГЭУ со-
стоялось наше первое масштабное 
образовательное мероприятие – 
мастер-класс по самопозициони-
рованию «Я-бренд». Его посети-

ли 140 студентов из СГЭУ, СГАУ, 
СамГТУ, СМИУ и других самар-
ских вузов, большинство получи-
ли сертификаты о прослушива-
нии мастер-класса. Выступал ди-
ректор Самарского регионального 

ресурсного центра Д.В. Оводенко. 
Мастер-класс оказался доволь-
но интересным, студенты узнали 
много полезного и нового. Полу-
чив знания и сертификат об уча-
стии, они смогут применить их на 
практике в будущем.

11 июня прошел семинар по 
продвижению сайтов в поиско-
вых системах. Мастер-классы 
по тайм-менеджменту, бизнес-
планированию и личному финан-
совому планированию, созданию 
собственного бизнеса и другим те-
мам запланированы на осенний 
семестр.

В рамках лингвистического 
клуба проходят страноведческие 
лекции, дискуссии на англий-
ском языке и занятия по испан-

скому. В интересной и насыщен-
ной форме проходит обучение, ре-
бята делают значительные успехи 
и рады поделиться своими знани-
ями с желающими!

И, как говорится, ради чего мы 
здесь сегодня собрались – торго-
вые проекты. Целью нашего клу-
ба является повышение профес-
сионализма студентов, допол-
нительное обучение и практика. 
Поэтому сейчас нами проводят-
ся маркетинговые исследования 
рынка комплектующих для про-
изводства автомобилей и рынка 
оливкового масла. В процессе ра-
боты узнается много нового и по-
лезного, приходится разбираться 
в пяти силах Портера, анализи-
ровать спрос и предложение, до-
бывать информацию о конкурен-
тах. Это отличная возможность, 
особенно для студентов соответ-
ствующих специальностей, по-
знать свою будущую профессию 
на практике уже сейчас!

Решать тебе, кем ты будешь – 
бизнесменом, управленцем, клер-
ком, но знай, что определяться 
нужно уже сейчас, в какой сфе-
ре деятельности ты будешь рабо-
тать. И уже сейчас именно у тебя, 
так же, как и остальных членов 
бизнес-клуба L2E, есть возмож-
ность действовать. Перейти от те-
ории к практике. Узнать больше. 
Начать свое дело.

Если хочешь быть частью на-
шей команды – welcomе! Вступле-
ние в бизнес-клуб проходит по ре-
зультатам собеседования.

Наш сайт www.l2ebusiness.
com, вся деятельность пока осу-
ществляется на рабочей гуглов-
ской площадке. Связаться со мной 
ты можешь через Отдел междуна-
родных связей СГЭУ, 104 ауд., по 
телефону 222-49-81 или по почте 
project@l2ebusiness.com.

Все в твоих руках! Действуй!

Руководитель  
бизнес�клуба L2E

Наринэ Абиатари,
5�й курс, ИТЭиМЭО

Ректорат и коллектив кафедры экономической 
истории поздравляют Наилю Фаридовну Тагирову с 

двойным юбилеем. 
Желает ей успехов в научном руководстве кафедрой, 

здоровья и благополучия в семейной жизни. 
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� Виктор Ксенофонтович, когда 
Вы стали заниматься растениевод�
ством?

- Родом я из села Королевка Сер-
гиевского района Самарской обла-
сти. Как и все сельские жители, 
крестьянским трудом начал зани-
маться с детских лет. Во время вой-
ны был единственным мужчиной 
в семье. С тринадцати лет  прихо-
дилось выполнять всю мужскую 
работу по домашнему хозяйству и 
работать в колхозе. Было тяжело, 
но я приобретал жизненный опыт. 
Позднее появилось желание само-
му принимать участие в выращи-
вании различных сельскохозяй-
ственных культур.

� Каким было самое яркое впе�
чатление от Вашего детства?

- Самым ярким впечатлением 
стала весть о победе над фашиста-
ми - в первый день посевной с этим 
известием к нам в поле приехал 
бригадир. Это было настоящее сча-
стье для всех, даже для тех, кто не 
дождался с фронта своих близких. 
Люди смеялись, плясали, плака-
ли. Жизнь продолжалась. Я про-
должил учебу в школе, которую 
прервала война. 

Тогдашнюю сельскую школу 
трудно было назвать школой. Не 
было ни парт, ни стульев, ни даже 
бумаги. Писали мы карандашами в 
книгах между строк. Но работать в 
поле и на ферме, где выращивались 
племенные овцы, приходилось по-
прежнему. Это сильно изматывало. 
Однако признаться в том, что тебе 
тяжело, в те времена было стыдно 
– другим еще тяжелее. После окон-
чания семилетки я учился в Серги-
евском техникуме по специально-
сти «полевод», служил в армии.

Моя трудовая жизнь как специ-
алиста началась в Хворостянском 
районе - участковым агрономом 
Еланской МТС. Позднее райком 
КПСС меня направил на специаль-
ные курсы председателей колхо-
зов, и в 21 год я стал председателем 
колхоза «Октябрь».

� Наверно, было очень трудно? 
- Да, непросто, не имея опы-

та, в таком юном возрасте руково-
дить людьми, которые значитель-
но старше себя. Но были и радости, 
особенно когда наш колхоз занял 
второе место в районе по хлебоза-
готовке. Однако знаний не хвата-
ло, и я пошел учиться на агрономи-
ческий факультет Куйбышевского 
сельскохозяйственного института. 
Учиться было интересно, особен-
но заниматься научной работой, 
позднее я был даже председателем 
СНО, сначала факультета, потом – 
института. 

На пятом курсе ректор предложил 
мне стать ассистентом доктора сель-
скохозяйственных наук профессо-
ра В.И. Сазанова, соратника извест-
ного ученого-генетика и селекционе-
ра Н.И. Вавилова. Это была большая 
честь для меня. Под руководством 
В.И. Сазанова я занимался вопроса-
ми сортоизучения, селекции, семе-
новодства кукурузы и зернофураж-
ных культур. СХИ я окончил с отли-

чием, а в 1963 году защитил канди-
датскую диссертацию. 

� Недавно по телевидению снова 
показывали сериал «Белые одеж�
ды» о селекционерах тех времен. 
Судя по фильму, работа настоя�
щих ученых в этой области тогда 
была даже опасной. Легко ли про�
шла защита Вашей диссертации? 

- Наука биология развивалась 
тогда в очень сложных условиях. 
Она делилась на идеалистическую 
(к ней относили, в частности, тео-
рию Менделя) и так называемую 
мичуринскую (проповедуемую в 
СССР). Мичуринскую генетику, 
провозглашенную в 1930-х годах, 
возглавлял академик Т.Д. Лысен-
ко. В Советском Союзе биология 
была неразрывно связана с фило-
софией диалектического матери-
ализма, поэтому мичуринская ге-
нетика была призвана единственно 
правильной. Причем это направле-
ние во многом даже не совпадало 
с работами самого Мичурина. Под 
мичуринской биологией стали по-
нимать работы Лысенко и его сто-
ронников, которые в ряде случаев 
были ошибочны. В частности, вы-
двигалось предположение, что на-
следственностью обладает все те-
ло, а не гены. Другое направление 
утверждало, что наследственные 
факторы сконцентрированы толь-
ко в хромосомах. Этот спор дошел 
до того, что в августе 1948 года по 
этому вопросу состоялась сессия 
ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия 

сельскохозяйственных наук имени 
Ленина), где так называемые про-
тивники мичуринской генетики 
были разбиты. После этого совеща-
ния было решено от классической 
генетики отойти и переключиться 
на положения Лысенко. Это про-
должалось до 1953 года, когда бы-
ли открыты истинные носители на-
следственности – ДНК и РНК. На 
Западе на основе менделевских от-

крытий была создана хромосомная 
теория наследственности. У нас же 
утверждалась позиция Лысенко. 
Но в начале 1960-х годов Лысен-
ко отошел от дарвинизма к ламар-
кизму (Ламарк – предшественник 
Дарвина, выдвигал теорию о насле-
довании благоприобретенных при-
знаков). Вскоре генетическая кон-
цепция Лысенко была отвергнута. 

Вейсман, Морган, Мендель были 
признаны и в нашей биологии.

Мои учителя признавали пра-
вильность менделевской теории. 
Помню, как с трудом разыскав в би-
блиотеке книгу Менделя «Опыты 
над растительными гибридами» и 

поклявшись библиотекарю, что ни-
кому не скажу, где взял ее, я ночами 
читал этот небольшой научный труд 
в кабинете своего руководителя.

В своей диссертации я отрицал 
ряд теоретических положений Т.Д. 
Лысенко. На Ученом совете завяза-
лась горячая дискуссия. Мой глав-
ный оппонент по защите заявил, 
что я выступаю против мичурин-
ского движения. Тогда это было 
равносильно почти выступлению 
против общепризнанной полити-
ческой идеологии. И в то же время 
в его речи прозвучала такая двус-
мысленная фраза: «Работа имеет 
большое практическое значение, 
но теоретически не верна…».

Тем не менее защита состоялась. 
Потом я работал старшим  науч-
ным сотрудником на той же опыт-
ной станции, продолжая исследо-
вания по выращиванию кукуру-
зы и зернобобовых культур. Затем, 
опять-таки из-за политических пе-
рестановок, произошло сокраще-
ние «кукурузников». И меня на-
значили заведующим отделом про-
паганды. Но, защитив кандидат-
скую диссертацию, я отказался от 
этой должности и вернулся к свое-
му любимому делу. Позднее меня 
назначили заместителем директо-
ра по науке Госселекстанции.

� Приходилось ли Вам в даль�
нейшем попадать в сложные ситу�
ации, отстаивая свое мнение?

- Был случай, связанный с посе-
вом ячменя. Подошло время сеять. 
Задержка даже на день могла при-

вести к гибели всего будущего уро-
жая. А техники не было. И я при-
нял решение сеять без культивации 
почвы, с двойным боронованием. 
Сегодня эта технология  извест-
на как ресурсосберегающая, а тог-
да это было чуть ли не преступле-

ние – отступать от принятого уче-
ния Вильямса!.. И, как говорят, по 
закону подлости именно в этот день 
приехал проверяющий из Москвы. 
Ночью меня вызвали на заседание 
парткома и объявили выговор. 

� Выговор по партийной линии 
мог тогда стоить карьеры? 

- Да, это было чревато послед-
ствиями. Но я решил сменить место 
работы по другой причине: хотелось 
более весомой научной работы. 

� В этом году исполнилось 45 
лет, как Вы работаете в СГЭУ. Как 
получилось, что Вы попали в пла�
новый институт?

- Тогдашний заведующий кафе-
дрой экономики и техники сель-
ского хозяйства профессор Я.П. 
Агеев предложил мне должность 
старшего преподавателя на кафе-
дре факультета планирования на-
родного хозяйства, и с 25 августа 
1965 года я преподаю в нашем ву-
зе. Был я и деканом заочного фа-
культета, избирался председате-
лем профкома института, предсе-
дателем ВООП, заведующим кафе-
дрой. Здесь я защитил докторскую 
диссертацию, стал доктором сель-
скохозяйственных наук, профес-
сором, выпустил свыше 50 науч-
ных и учебно-методических разра-
боток. Главной из них был труд под 
названием «Вопросы интенсифи-
кации полевого и лугового кормо-
производства на юго-востоке Сред-
него Поволжья: результаты иссле-
дований по кукурузе и травам за-
ливных лугов» (монография СГЭА, 
Самара 1997 г. – 518 стр. Деп. в ВИ-
НИТИ). Работа в 1990 году получи-
ла высокую оценку в Саратовском 
аграрном университете при защи-
те моей докторской диссертации. 
Этот труд не устарел и в наши дни.

� Погода в нынешнем году ока�
зала чрезвычайно неблагоприят�
ное влияние на сельское хозяйство 
нашей области, но восстанавли�
вать его все равно придется специ�
алистам, и немалая роль здесь от�
водится управленческим кадрам.

- Институт экономики и управ-
ления на предприятии будет выпу-
скать в том числе и руководителей 
для сельскохозяйственной отрас-
ли, думаю, что они вместе со ста-
рожилами сумеют вывести отрасль 
из сложного положения. 

О.В. Маркушева

Благодарность

Наши знакомые незнакомые преподаватели

Спасибо родному вузу!

Управленческие кадры нужны и на селе

На пути длиною в жизнь всякое бывает: везенье и невезенье. Я благодарю судьбу за то, что она привела меня именно в этот вуз.

Пять лет назад «Экономист» уже публиковал материал о докторе сельскохозяйственных наук, профессоре кафедры технологии агропромышлен�
ного производства факультета агробизнеса Викторе Ксенофонтовиче Медведеве. Многое изменилось за эти годы: объединились две кафедры техно�
логий, что значительно усилило научный и методический потенциал образовавшейся кафедры производственных технологий, кафедра стала ча�
стью вновь созданного Института экономики и управления на предприятии, тогдашние первокурсники получили дипломы. Юбиляру исполнилось 
80 лет, но он по�прежнему готов передавать свои знания и опыт будущим руководителям сельскохозяйственных производств, которых также бу�
дет выпускать институт. За плечами у Виктора Ксенофонтовича очень непростая жизнь. Для нынешних студентов это часть истории нашей страны, 
штрих к картине становления сельскохозяйственной отрасли. 

В 1962 году в плановом институте (еще 
на Молодогвардейской) декан вечернего 
факультета М.А. Шершнев (светлая ему 
память) разрешил мне обучение (без поте-
ри года) на 2-м курсе после окончания 1-го 
курса Саратовского университета по спе-
циальности математика.

Мне посчастливилось учиться у таких 
замечательных педагогов, как Ф.А. Лоску-
тов, В.П. Бочкарев - к сожалению, ушед-
ших в мир иной, и ныне здравствующих - 
Н.Н. Кумарина, З.М. Сафина и других.

Окончив в июне 1966 года обучение в ин-
ституте, с сентября я приступила к работе 
(служению студентам) на кафедре бухгал-
терского учета. Я счастлива, что все эти 
годы трудилась в прекрасном, доброже-
лательном, отзывчивом коллективе. Мне 
здесь всегда, все 43 года, было душевно 
тепло, спокойно и уютно.

Было также приятно общаться с пер-
соналом РИО во главе с таким прекрас-
ным человеком, как С.Л. Бренер, с персо-
налом нашей библиотеки. Низкий поклон 

Г.В. Здобниковой, с которой приходилось 
постоянно общаться при работе с аудито-
рами, за ее компетентность, тактичность. 
Спасибо А.И. Носкову, А.П. Жабину, В.А. 
Пискунову за поддержку в трудных обсто-
ятельствах, В.П. Фомину, длительное вре-
мя возглавлявшему кафедру, за его так-
тичность и чуткое отношение. Спасибо все-
му коллективу родной кафедры, включая 
Л.И. Гришину, что были рядом со мной, а 
я с вами.

Уходя на заслуженный отдых (не хочу 

произносить слово «по старости»), я низко 
кланяюсь всем за годы, прожитые рядом с 
вами.

Благополучия и доброго здоровья каж-
дому! Успехов во всех начинаниях!

Успешно развиваться родному универ-
ситету! Хороших трудолюбивых студен-
тов, которые не роняли бы престижа наше-
го вуза!

А.И. Панкеева,
доцент кафедры бухгалтерского  
учета и экономического анализа

Главные мои помощники в жизни

Со студентами факультета агробизнеса

Ректорат СГЭУ и коллектив Института 
экономики и управления на предприятии сердечно 

поздравляют Виктора Ксенофонтовича 
Медведева с 80-летием. Желаем ему здоровья, 
творческих успехов и семейного благополучия.
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Цели ОМО: оказание содействия право-
охранительным органам по охране обще-
ственного порядка на территории городского 
округа Сызрань в целом, поддержание пра-
вопорядка на территории Сызранского фи-
лиала ГОУ ВПО «СГЭУ» в частности; оказа-
ние содействия в предупреждении и пресе-
чении правонарушений в молодёжной среде; 
формирование сознательности и чувства вы-
сокой ответственности у студентов Сызран-
ского филиала ГОУ ВПО «СГЭУ» перед об-
ществом; формирование у студентов Сызран-
ского филиала ГОУ ВПО «СГЭУ» идеи здоро-
вого образа жизни как залога успешности.

Задачи ОМО: активная пропаганда сре-
ди студентов позитивного социально-
го образа современного молодого челове-
ка; профилактическая работа по преду-
преждению правонарушений среди сту-
дентов; охрана общественного порядка на 
территории городского округа Сызрань по 
достижении 18-летнего возраста и по со-
гласованию с администрацией филиала и 
УВД; поддержание правопорядка на тер-
ритории Сызранского филиала ГОУ ВПО 
«СГЭУ».

Несмотря на то, что оперативный моло-
дежный отряд Сызранского филиала суще-

ствует сравнительно недолго, у него уже 
есть определенные достижения: благодар-
ственное письмо ректору СГЭУ за актив-
ную помощь сотрудникам УВД по городско-
му округу Сызрань от начальника УВД г.о. 
Сызрань Н. Шишлова, благодарственное 
письмо директору филиала СГЭУ за актив-
ное участие в городской военно-спортивной 
игре «Патриоты России» от руководителя 
управления по молодёжной политике и ту-
ризму г.о. Сызрань. За активную помощь 
сотрудникам УВД и за отличные результа-
ты в соревнованиях по кроссовой стрельбе 
в командном первенстве студентам Агееву, 

Порываеву, Мазуренко и Обручникову вру-
чены почетные грамоты. При этом студент 
2-го курса Порываев был удостоен I места 
в личном первенстве по кроссовой стрель-
бе и награжден грамотой. Семи студентам 
отряда вручены служебные удостоверения 
членов ОМО.

Желаем членам оперативного отряда но-
вых достижений и ярких побед. Надеемся, 
что первокурсники пополнят состав нашей 
команды и станут достойными хранителя-
ми правопорядка.

Н. Антонов,  
куратор ОМО

В его структуре имеется учебно-
воспитательный сектор, который осущест-
вляет контроль за учебной деятельностью 
и посещением занятий студентами. Ре-
зультаты успеваемости размещаются на 
стенде в рубрике «Наша гордость», имеет-
ся также стенд «Их разыскивают препода-
ватели». Председатель сектора Юлия На-
зарова (4-й курс).

Информационный сектор отвечает за 
сбор, обработку и оформление информа-
ции. Его председатель - Юлия Дорофеева 
(4-й курс). Под эгидой этого сектора ак-
тивно работает клуб журналистов «Ра-
курс», председатель - Дарья Серова (5-й 
курс). Все проводимые мероприятия осве-
щаются на персональной страничке Сыз-
ранского филиала «Пчела» в газете СГЭУ 
«Экономист».

Спортивный сектор курирует спор-
тивно-оздоровительные мероприятия, 
пропагандирует здоровый образ жизни, 
приобщая студентов к занятиям спортом. 
У нас работают секции по женскому бок-
су, футболу, теннису, желающие занима-
ются в кружке танцев. Гордость нашего 
филиала – это спортсмены, которые отста-
ивают честь университета на городских и 
межвузовских соревнованиях (Альбина 
Гизатуллина, Екатерина Красничкина и 
другие).

Культурно-массовый сектор органи-
зует досуговую деятельность студентов, 
поддерживает талантливую молодежь. 
Представители этого сектора выполня-
ют и режиссерские функции на достаточ-
но высоком уровне. В прошлом учебном 
году мы стали победителями конкурсов 

«Молодежная весна-2010» и «Наследни-
ки Победы».

Желаю вам, первокурсники, быть всег-
да активными. Успеха вам и творческих 
достижений!

Наталья Краснова, 
гр. ФО�401

Ну а теперь обо всем по порядку. Стало 
уже доброй традицией проведение торже-
ственного мероприятия Посвящение в сту-
денты, которое проходит под лозун гом 
«Знакомьтесь, я первокурсник!». В нем 
участвуют студенты всех курсов. На этом 
ме роприятии первокурсники знакомятся 
с традициями филиала и осо бенно стями 
студенческой жизни, проявляют свои та-
ланты. По священие в студенты настоящее 
торжество для всех. Столько здесь искро-
метного юмора, что хочется вручить пре-
мию «Оскар» всем блистательным акте-
рам. 

Празднование Нового года тради-
ционно проходит вместе с преподавателя-
ми в сказочной, романтической, ве селой 
атмосфере. Но не все студенты получают 

приглашение на торжество, а только луч-
шие из лучших: спортсмены, отличники 
учебы, студенче ский совет, акти висты. 
Народное гуляние Широкая Маслени-
ца проводится также и для жите лей все-
го микрорайона Заусиновский. Оно запо-
минается не только развлека тельной про-
граммой со спортивными состязаниями, 
конкурсами, песнями, пля сками, сжига-
нием чучела, но и, конечно же, пирогами 
и блинами. Творческий коллектив фили-
ала дарит всем зрителям веселье и хоро-
шее настрое ние. Праздник всегда удаёт-
ся на славу!

Особой популярностью у студентов поль-
зуется Молодежная весна. Для нее отби-
раются лучшие номера, разучиваются но-
вые танцы, готовятся буффо нады, паро-
дии, эстрадные миниатюры. В прошлом 
году члены жюри высоко оценило нашу 
кон цертную программу, и мы заняли пер-
вое место по городу Сыз рани. 

Праздник Дня Победы в Сызран ском 
филиале, на кото рый приглашаются ве-
тераны, проходит с особой душев ностью и 
теплотой, звучат фронтовые песни и сти-
хи. А потом проходит совместное чаепи-
тие - ветераны вспоминают молодость, рас-
сказывают фронтовые исто рии и вместе со 
студентами поют песни.

Дорогие первокурсники, я поздравляю 
вас с поступлением и хочу вам сказать, что 
студенческие годы - это не только лек ции и 
зачеты, но и интересная творческая жизнь. 
И только от вас зави сит, насколько насы-
щенной и запоминающейся она будет. На-
деюсь, что вы будете принимать активное 
участие во всех мероприятиях, обнаружи-
те в себе немало талантов, воплотите в ре-
альность свои мечты, а мы вам в этом помо-
жем. Смело вливайтесь в наш студенче-
ский коллектив. Ведь когда мы едины, мы 
непобедимы!!!

Оксана Зорик, ФО�401

Оперативный молодёжный отряд 
Оперативный молодёжный отряд (ОМО) Сызранского филиала СГЭУ сформирован в апреле 2009 года и активно работает с сентября по настоящее 
время. В составе отряда около 20 студентов 1�3�го курсов очной и заочной форм обучения.

Театр «Академик» Студенческий совет
Добрый день, дорогие первокурсники! Меня зовут Оксана Зорик, я ре�
жиссер театра «Ака демик», который существует в Сызранском филиале 
СГЭУ. Актеры нашего театра участвуют в проведении таких мероприя�
тий, как Посвящение в студенты, празднование Нового года, Широкая 
Масленица, 1 апреля, Молодежная весна, День Победы, и других.

Расскажу вам, уважаемые первокурсники, о нашем Студенческом сове�
те, можно сказать, о студенческом самоуправлении. Он работает в танде�
ме с деканатами факультетов и директоратом филиала СГЭУ. В его за�
дачи входит: помочь студентам в организации их творческого досуга, ре�
шении социальных проблем.
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Студенты 3-5 курсов 
имеют шанс изучить 

немецкий язык в Германии!

СГЭУ - лауреат III Приволжского  
межрегионального конкурса   
на лучшую вузовскую книгу

ОТдел  МеждУНАРОдНых  СвяЗей

Если театр начинается с вешал-
ки, то вуз - с библиотеки. От того, на-
сколько грамотно и комфортно орга-
низовано обслуживание в библиоте-
ке, зависит успешное и эффективное 
обучение и самообразование чита-

телей. Основной контингент наших 
читателей – это студенты. Их обуче-
ние и получение профессиональных 
знаний зависит от умения грамотно 
пользоваться всеми информацион-
ными средствами и услугами, предо-
ставляемыми библиотекой, где в са-
мостоятельной работе с книгой про-
ходит закрепление теоретических 
знаний, полученных на лекционных 
занятиях.

Наши сотрудники уделяют 
большое внимание воспитанию 
библиотечно-библиографической 
грамотности и навыкам самостоя-
тельного пользования справочно-
поисковым аппаратом библиотеки.

В начале нового учебного года со 
всеми первокурсниками проводятся 
обязательные, включенные в учеб-

ное расписание занятия, на которых 
знакомятся с перечнем предоставля-
емых библиотечных услуг, правила-
ми пользования библиотекой, пра-
вами, обязанностями, ответственно-
стью, функциями и возможностями 
каждого библиотечного отдела.

С каждым годом улучшается мате-
риальная база  и спектр предоставля-
емых услуг библиотеки, пополняется 
и обновляется книжный фонд, кото-
рый на сегодняшний день включает 
более 950 000 экземпляров, осваива-
ются дополнительные площади, ис-
пользуются прогрессивные техноло-
гии библиотечного обслуживания.

Помимо традиционных форм рабо-
ты с читателями интенсивно внедря-
ются компьютерные технологии. Се-
годня наши читатели успешно поль-
зуются такими базами данных (БД), 
как: БД «Книги» - это электронный 
каталог книжного фонда; БД «Ста-
тьи» - это картотека аналитических 
росписей статей из журналов и сбор-
ников; БД «Нормативные докумен-
ты»; БД «Диссертации» и «Научные 
труды» преподавателей нашего уни-
верситета.

Организован доступ, поиск и обоб-
щение информации и предоставление 
ее пользователям в полнотекстовых ба-
зах данных «Диссертации РГБ», «Во-
просы истории», «Дом Гребенникова».

Для удобства пользователей би-
блиотеки работают электронные чи-
тальные залы, где читатели осущест-
вляют поиск и заказ литературы в 
выставленных электронных базах 
данных через корпоративную сеть 
университета.

На сайте университета ведется 
страница, где постоянно обновляется 
информация о библиотеке, ее ресур-
сах, возможностях, проводимых ме-
роприятиях.

Библиотеке вуза присуща не толь-

ко образовательная, но и воспита-
тельная функция.

Ведь помимо получения професси-
ональных навыков в стенах универ-
ситета происходит становление ха-
рактера, вырабатываются жизнен-
ные принципы и убеждения, закла-
дываются основы будущих успехов 
нынешних студентов.

В воспитательной и просветитель-
ской деятельности принимают уча-
стие все работники библиотеки. А в 
нашей библиотеке работает более 60 
сотрудников, разных по возрасту, об-
разованию и интересам.

Более 20 лет библиотеку возглав-
ляет заведующая Татьяна Федоровна 
Безрукова.

Руководить таким коллективом 
очень непросто. Чтобы он работал 
слаженно, профессионально, без осо-
бых нареканий и конфликтов, надо 
обладать действительно многими ди-
пломатическими качествами.

Татьяне Федоровне присущи многие 
черты неординарного руководителя: 
высокий профессионализм, богатый 
практический опыт, творческая  энер-
гия, принципиальность, исключитель-
ная порядочность и добросовестность.

В своем же коллективе для многих 
она действительно родной человек. 
Заботе о сотрудниках она отдает свою 
душу, искренне переживая за каждо-
го и помогая всем, чем может, в слож-
ных жизненных ситуациях.

30 июля наш дружный коллектив 
отметил юбилейную дату своего ру-
ководителя, от души пожелав ей здо-
ровья, благополучия, много светлых 
теплых дней в жизни и плодотвор-
ных лет совместной работы.

Я думаю, что к нашим поздравле-
ниям добавятся еще тысячи - от на-
ших благодарных читателей.

Е.А. Лапова,
зам. зав. библиотекой

Возглавляет УЦИТ Людмила 
Ивановна Горонцова. С 1996 года 
работает она в СГЭУ, сначала за-
ведующей лабора торией вычис-
лительной техники №1, затем - 
заместителем начальника, а с де-
кабря 2008 года - начальником 
УЦИТ.

Учебный центр объединяет че-
тыре лаборатории вычислитель-
ной техники и лабораторию про-
граммного обеспечения персо-
нальных компьютеров и вычис-

лительных сетей. Сотрудники 
центра обеспечивают безотказ-
ную работу большого парка обо-
рудования и программного обе-
спечения, предназначенного для 
учебного процесса, занимают-
ся вводом нового оборудования и 
внедрением новых программных 
продуктов. Работа очень ответ-
ственная и сложная.

Благодаря своим личным ка-
чествам и более чем тридцати-
летнему опыту работы Людмила 
Ивановна прекрасно справляет-
ся с руководством большим кол-
лективом, состоящим в основ-
ном из молодёжи. Кроме того, 
Людмила Ивановна выполняет 
общественную работу, являет-
ся руководителем учебы по ГО, 
организует проведение техниче-
ской учебы в лабораториях цен-
тра. Людмила Ивановна поль-
зуется заслуженным уважени-
ем не только в своем коллекти-
ве, но и среди тех, кто прямо или 
косвенно имеет дело с учебным 
центром информационных тех-
нологий.

Все сотрудники УЦИТ сердеч-
но поздравляют Людмилу Ива-
новну с юбилеем. Желаем вам 
здоровья и семейного счастья!

Интенсивный курс включает в себя 20 часов обучения в неде-
лю. По окончании предполагается сдача экзаменов уровня DSH 
и TestDaF. Для поступления на курс требуется свидетельство, 
подтверждающее уровень владения А2 (базовый уровень) обу-
чающегося. 

Всем студентам  будет предложен социально-культурный па-
кет, в который входят посещения специализированных кур-
сов, культурные мероприятия, а также расселение в недорогих 
общежитиях. Обучение в Высшей школе Лаузитц бесплатное. 
Исключение составляет плата в размере 117 евро раз в семестр, 
куда входит оплата регистрационных услуг и взнос в студенче-
ский профсоюз. Стоимость жизни для обучающихся в данных 
городах относится к одной из самых низких по всей Федераль-
ной Республике Германии.

По окончании курса студентам предоставляется возмож-
ность на базе Высшей школы Лаузитц получить высшее обра-
зование бесплатно.

Более подробную информацию о процедуре зачисления 
на курсы можно найти на сайте: http://www.hs�lausitz.de\
studium\internationales.html.

По всем вопросам обращаться в отдел международных  
связей СГЭУ, комната 104, тел. 222�49�81.

Софья Трибунская

вуз начинается с библиотеки
Наш университет – один из крупнейших вузов города. Здесь работают и учатся более 10 
тысяч преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов. Почти каждый из них яв�
ляется читателем нашей библиотеки.

Ответственная работа
В век информационных технологий и Интернета ни од�
но учебное заведение не может обойтись без компьюте�
ров, компьютерного оборудования, программных про�
дуктов. Не исключение и наш вуз, в корпусах которого 
18 компьютерных классов. Для бесперебойной и каче�
ственной работы компьютерного оборудования в СГЭУ 
существуют определенные службы, в том числе Учеб�
ный центр информационных технологий (УЦИТ).

Успехов желаем и смелых идей!
Желаем, чтоб были всегда энергичной,
Любимой, веселой и симпатичной.
И дети чтоб с внуками радость несли.
Растенья на даче чтоб пышно цвели!

На конкурс было представлено 
550 наименований учебной и науч-
ной литературы из 35 вузов Сибири, 
Приволжского, Южного, Уральско-
го, Северо-Западного и Центрально-
го федеральных округов Российской 
Федерации.

Самарский государственный эко-
номический университет предста-
вил на конкурс 15 вузовских изда-
ний учебной и научной литературы, 
опубликованных в 2008-2010 годах. 
Экспертный совет конкурса высо-
ко оценил издания вуза - ГОУ ВПО 
«СГЭУ» награжден двумя диплома-
ми и двумя грамотами за издание 
следующих книг:

Абросимов А.Г., Бородинова М.А. 
«Дипломное проектирование» - ди-
плом в номинации «Лучшее учебно-
методическое издание»;

Павлова Н.И., Щеглов Г.М., 
Абросимов А.Г. «Информатика» - 
диплом в номинации «Лучшее из-
дание по математике, информати-
ке и вычислительной технике»;

Чаплыгина Ю.С., Куликова 
Н.В. «Movie Mix. Видеокурс по де-
ловому общению на английском 
языке» - грамота в номинации 
«Лучший издательский проект»;

Тихомирова Е.И. «Статистиче-
ская оценка конкурентоспособно-
сти регионов Российской Федера-
ции: методологическое и инфор-
мационное обеспечение» - грамота 
в номинации «Лучшая моногра-
фия вузовского издательства».

С.Л. Бренер, 
начальник РИО

С декабря 2009�го по июнь 2010 года в Ижевском государ�
ственном техническом университете проводился III При�
волжский межрегиональный конкурс учебных изданий «Уни�
верситетская книга–2010».

Высшая школа прикладных наук Лаузитц (Hochschule 
Lausitz) в Германии предоставляет возможность сту�
дентам старших курсов бесплатно пройти годовой ин�
тенсивный языковой курс немецкого языка. Обуче�
ние будет проходить в студенческих городках Зен�
фтенберга и Котбуса (Восточная Германия).
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Газпром: мечты сбываются!
Уже совсем скоро закончится учёба, 

пройдёт сессия и наступят каникулы. 
Но многим из нас перед долгождан�
ным отдыхом еще придётся потру�
диться – нас ждет производственная 
практика, на которой мы приобретем 
первый опыт работы, попытаемся ис�
пользовать наши знания и навыки, по�
лученные в университете, а также до�
стойно продемонстрировать свою тео�
ретическую подготовку потенциально�
му работодателю. 

Я хочу поделиться с вами впечатле-
ниями от практики в отделе по управ-
лению имуществом ООО «Газпром 
трансгаз Самара». Не стоит думать, 
что на практику в солидную компа-
нию можно устроиться только «по бла-
ту». Мы решили действовать самостоя-
тельно, без какой-либо помощи со сто-
роны. Но, конечно, когда всё делаешь 
сам, процесс все-таки затягивается: 
пришлось довольно долго ждать отве-
та на рекомендательные письма, потом 
пройти собеседование, похожее на на-
стоящий экзамен. Однако мы его сдали 
успешно и были приняты!

ООО «Газпром трансгаз Самара» яв-
ляется дочерним обществом, полным 
правопреемником ОАО «Газпром». За-
дачами данной организации являет-
ся организация надежной и беспере-
бойной транспортировки газа, обеспе-
чение потребителей газом, конденса-
том, нефтью, продуктами переработки 
и получения прибыли. Высшим орга-
ном управления ООО «Газпром транс-
газ Самара» является общее собрание 
участников, созываемое генеральным 
директором.

В процессе прохождения производ-
ственной практики мы изучали вну-
треннюю документацию организации 
(учредительные документы, долж-
ностные инструкции, коллективный 
договор); ознакомились с кадастровы-
ми планами земельных участков и до-
говорами аренды земельных участ-
ков; столкнулись с решением вопро-
сов предоставления льгот при увольне-
нии; посетили вместе с руководителем 
практики комитет по управлению му-
ниципальным имуществом города Ча-
паевска, Самарскую областную реги-

страционную палату. Приходилось вы-
полнять и техническую работу – рас-
кладывать материалы по папкам.

Было очень приятно, что в отделе по 
управлению имуществом работает друж-
ный и приветливый коллектив. Его со-
трудники помогали нам в решении воз-
никающих вопросов, направляли ход 
наших мыслей в правильное русло. 

Что дала мне практика? Во-первых, 
я убедилась, что теоретические зна-
ния, взятые из учебников, законода-
тельной литературы, всё-таки нужны! 
Во-вторых, смогла понять, интересна 
ли мне данная область (земельное пра-
во), хочу ли я в ней работать.

Одного месяца оказалось вполне до-
статочно.

Практика была очень продуктивной 
и интересной. Ко всем вопросам мы по-
старались подойти творчески. Верь-
те и вы в себя! Не бойтесь попробовать 
попасть самостоятельно в компанию с 
мировым именем! И ведь правду гово-
рят: «Газпром: мечты сбываются!»

Екатерина Титова,
5�й курс, ИП

Грушинский фестиваль - это не-
сколько дней музыки в режиме нон-
стоп. Здесь на больших и малых сце-
нах практически круглосуточно про-
ходили концерты. В рамках фестиваля 
проводился конкурс песен и исполни-
телей в нескольких номинациях. Ла-
уреаты получали право выступить на 
главной сценической площадке – Гита-
ре. По уже сложившейся традиции все 
юные посетители были заняты на дет-
ской площадке. 

Сорок две тысячи участников и зри-
телей в этом году приняла Гора на Фе-
доровских лугах. Были здесь и из Вор-
куты, и из Тынды, и из Санкт Петербур-
га… Да всех городов и не перечислишь. 
Палаточный городок растянулся на не-
сколько километров.

Чувствовалось, что народ за год со-
скучился по фестивалю, по той празд-
ничной доверительной атмосфере, ко-
торую создают люди с гитарами, ту-
да приезжающие. Сколько радостных 
встреч с друзьями, живущими в разных 
точках страны и даже мира, произошло 
в эти дни на волжских берегах, сколько 
было спето песен разных времен и поко-
лений!

Нескоро забудется встреча и с извест-
ным поэтом Евгением Евтушенко, ко-
торый уже второй раз приезжает на Фе-
доровские луга, и не просто в качестве 

почетного гостя, но активным участни-
ком, желающим поддержать организа-
торов фестиваля на Федоровских лугах. 
Он с большим вниманием слушал стихи 
молодых поэтов, даже провел для них 
мастер-класс, где говорил  о том, как 
это важно – бережно относиться к сло-
ву, к поэзии. «Только здесь, на Гру-
шинском фестивале можно услышать 
так много песен, в которых звучит жи-
вая поэзия, - говорил поэт. - Когда жива 
поэзия, жива душа народа!»

Кроме песенных выступлений на 
Груше было много другого интересно-
го – каждый нашел свое: кто-то, как за-
правский гончар, лепил горшочки из 
глины, кто-то интересовался ковкой по 
металлу, кто-то рисовал.

Но основная часть народа «населя-
ла» Гору, которая ночью сверкала яр-
кими огнями фонарей и была похожа 
на Млечный путь! 

Гала-концерт завершился грандиоз-
ным фейерверком, который всегда при-
водит в восторг и взрослых, и многочис-
ленных детей Груши.

Нельзя сказать, что на Груше не бы-
ло проблем – были, но они не в силах 
затмить положительных эмоций, полу-
ченных в эти дни на фестивале.

Л.В. Киселева,
старший преподаватель кафедры 

экономической информатики

Я хочу, дорогие грушинцы, 
Чтобы вы не впадали в печаль, 
Чтоб не смог никогда разрушиться 
Нашей совести фестиваль.
Я хочу, чтоб не просто чинариками,
А как совесть чиста и  добра
Всей России светила фонариками 
Ваша дышащая гора.

Евгений Евтушенко

ПРАВИТЕЛьСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Уважаемые господа гости, участники, ор-

ганизаторы, вдохновители Грушинского фе-
стиваля! Разрешите от имени Министерства 
культуры Российской Федерации сердеч-
но поприветствовать и поздравить всех вас 
с поистине уникальным, завоевавшим все-
мирную славу праздником авторской пес-
ни. Достойна самого глубокого уважения ва-
ша бережно хранимая память о героически 
погибшем сыне Самарской земли Валерии 
Грушине.

Грушинский фестиваль пропагандиру-
ет здоровый образ жизни, приобщает моло-
дое поколение к настоящей поэзии, автор-
ской песни, туристским походам. Искренне 
желаю всем собравшимся сегодня на Федо-
ровских лугах теплых встреч, ярких впечат-
лений, благополучия и счастья, крепкого 
здоровья, достойно выйти из непростой си-
туации вокруг фестиваля. В добрый путь к 
новым рубежам!

Заместитель министра культуры РФ 
А.А. Голутва

Сегодня вы находитесь там, куда вас привели ваши мыс-
ли. И завтра вы окажетесь там, куда вас приведут ваши 
мысли. 

Джеймс Аллен

Умей оставаться самим собой, и ты никогда не станешь 
игрушкой в руках судьбы. 

Парацельс

В желании выражается сущность человека. 
Бенедикт Спиноза

Знание смиряет великого, удивляет обыкновенного и раз-
дувает маленького человека. 

Лев Николаевич Толстой

Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, 
что живешь. 

Василий Осипович Ключевский

Характер состоит в энергичном стремлении к достиже-
нию целей, которые каждый себе указывает. 

Иоганн Вольфганг Гете

Скромная способность к труду составляет базу всякого ге-
ния. 

Илья Ефимович Репин

Раз начатое не может быть остановлено. 
Марк Туллий Цицерон

Доставляй радость другим! И ты увидишь, что радость ра-
дует. 

Куно Фишер

Уважаемые первокурсники и студенты 
 старших курсов, аспиранты!

Фразы. Фразы. Фразы.

                             ***
Коллектив кафедры  

экономической теории
от всей души поздравляет  

с юбилеем доцента кафедры
Галию Талгатовну Сабирову!

***
Коллектив кафедры экономики труда 

и управления персоналом
поздравляет с юбилеем

доцента кафедры
Елену Гаврииловну Агапову!

***
Коллектив кафедры теории и истории 

государства и права
поздравляет с юбилеем

ведущего инженера кафедры
Ирину Ивановну Каюмову!

***
Коллектив библиотеки

от всей души поздравляет с юбилеем
заведующую отделом обработки 

литературы
Елену Николаевну Начаркину!

Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет!

***
Коллектив редакционно-

издательского отдела
сердечно поздравляет с юбилеем

своего редактора
Любовь Ивановну Трофимову!

   Желаем здоровья
         и солнечных дней.
  Прибавит пусть 
     радости Ваш юбилей!

Каждый выбирает по себе…
«Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу…» � звучит в голове фраза из стихов 
Юрия Левитанского. В начале июля этого лета мы выбрали «дорогу» на Федоровские луга, где 
состоялся XXXVII Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. 

Редакция газеты СГЭУ «Эконо�
мист» поздравляет вас с началом 
нового учебного года и приглаша�
ет пополнить ряды ее внештатных 
корреспондентов!

Первокурсники, если у вас 
есть опыт в написании заметок 
в школьные газеты или в более 
крупные издания, а может быть, 
ваш писательский талант еще 

ждет своего проявления, приходи-
те к нам. В редакции всегда най-
дут себе дело по душе люди актив-
ные, неравнодушные к происходя-
щему вокруг, имеющие свою жиз-
ненную позицию.

Приходите к нам. И вы узнаете, 
как приятно увидеть напечатан-
ным в газете свой первый рассказ, 
интервью, стихотворение.

Наиболее активные участники 
поощряются!

Мы ждем вас в редакции, глав�
ный корпус, комната 126 (рядом с 
буфетом).
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