
Американский акцент

В  н о я б р е 
наш универси-
те т  посе тила 
американская 
гостья – про-
фессор Мэрибет 
Соради (Центр 
правовых иссле-
дований, г. Вашингтон), прочи-
тавшая студентам курс лекций 
«Рынок ценных бумаг». Ребята 
признались, что для них это был 
интересный опыт. 

с. 4с. 4

Двойной юбилей

В конце де-
к а б р я  у  п р о -
ф е с с о р а  к а -
ф е д р ы  « Э к о -
номика труда 
и управление 
п е р с о н а л о м » 
Вайсбур да В. А. 
– двойной юбилей. Он отметит 
не только свое 75-летие, но и 
полвека научно-педагогической 
деятельности!

c.5c.5

Пять критериев успеха

Подв едены 
итоги первого 
конкурса ин-
нов ационных 
с т уд е н ч е с к и х 
научно-исследо-
вательских про-
ектов СГЭУ. На 
суд жюри было представлено 
9 лучших работ, отобранных в 
предварительном туре. 

с. 6 с. 6 

Выбор, определяющий 
жизнь

Р у к о в о д и -
тель департа-
мента ценово-
го и тарифного 
регулирования 
министерства 
экономическо-
г о  р а з в и т и я , 
инвестиций и торговли Са-
марской области, к.э.н Софро-
нов А.Н., выпускник нашего 
вуза, рассказывает о выборе 
профессии и своем жизнен-
ном пути.

с. 7с. 7

Блеснули красотой

В СГЭУ со-
стоялось самое 
яркое меропри-
ятие этой зимы 
– конкурс кра-
соты и грации 
«Мисс СГЭУ». 
Самые красивые 
девушки университета прошли 
отбор для участия в конкурсе, и 
лишь некоторые из них попали 
в гала-концерт. Кому достался 
долгожданный титул?

с. 9 с. 9 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

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

В Самарском государ-
ственном экономи-
ческом университете 
прошел первый От-
крытый Кубок СГЭУ 
по фитнес-аэробике. 
На соревнования съе-
хались 27 команд  из 
различных учебных 
заведений Самарского  
региона. 

Открывая соревнования, 
ректор СГЭУ Габибулла Хасаев 
поприветствовал участников и 
тренерский состав: «В нашей 
стране очень много дискус-
сий о том, какая же в России 
должна быть национальная 
идея. Мне кажется, ответ ле-
жит на поверхности  – это 
массовый, доступный спорт и 
высокая физическая культура. 
Я считаю, что вокруг этой идеи 
нам необходимо объединиться. 
Именно поэтому мы выступили 
с инициативой сделать наш 
университет базовой  площад-
кой для массового развития 
фитнес-аэробики не только в 
высших учебных заведениях 
нашего региона, но и России в 
целом, нашу идею поддержала 
Федерация фитнес-аэробики 
России, которую возглавляет 
Слуцкер Ольга Сергеевна».

Ректор подчеркнул, что 
мероприятие не состоялось 
бы без поддержки областного 
правительства, которое от-
кликнулось на обращение вуза 
и профинансировало капиталь-
ный ремонт спортивного зала, 
обеспечив его современным 
спортивным оборудованием. 

В  С а м а р с к о й  о б л а с т и 
фитнес-аэробика пользуется 
н а р а с т а ю щ е й  п о п ул я р н о -
стью,  этим красивым видом 
спорта сегодня занимаются 
около 8 тысяч человек, в пла-
нах руководства университета 
сделать проведение Открытого 

кубка по фитнес-аэробике тра-
диционным на базе СГЭУ.

Гость мероприятия вице-
губернатор – руководитель 
администрации губернатора 
Самарской области Дмитрий 
Овчинников, поприветствовав 
от имени губернатора Самар-
ской области Николая Ивано-
вича Меркушкина участников 
соревнований, добавил:«Во-
первых, СГЭУ является одним 
из лучших экономических 
вузов Поволжья, во-вторых, 
здесь всегда развивались очень 
серьезные спортивные тради-
ции, в-третьих, это мероприя-
тие – еще одно подтверждение 
тому, как могут эффективно ра-
ботать органы государственной 
власти, правительство региона 
и высшая школа. Хочу отме-
тить, что несколько дней назад 
политсовет «Единой России» 

утвердил список вузов РФ, ко-
торые будут поддержаны в рам-
ках программы «500 бассейнов 
для вузов страны», именно 
Самарский государственный 
экономический университет 
попал в этот перечень, и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства Самарской области 
партийный проект будет реали-
зован в 2013 г.». Эту новость 
зал встретил овациями. 

Красота и грация сорев-
нований оставили яркие впе-
чатления у всех, кто пришел 
на праздник. Организатор 
Открытого кубка СГЭУ, заве-
дующая кафедрой физического 
воспитания СГЭУ Лидия Алек-
сандровна Иванова отметила, 
что такие встречи необходимы 
подрастающему поколению 
для формирования интереса 
к здоровому образу жизни 

и занятиям физкультурой и 
спортом. Желание победить 
дает ребятам толчок, новый 
стимул, который направляет 
их энергию в «мирное», «сози-
дательное» русло. По оценкам 
наблюдателей, это успешный 
старт нового направления в 
спортивной жизни экономиче-
ского университета.

Особую признательность 
коллектив СГЭУ выражает за 
помощь в организации и про-
ведении Кубка СГЭУ по фит-
нес-аэробике ЗАО «Самарская 
кабельная компания», ОАО 
«Самаранефтегаз», благотво-
рительному фонду «Самарская 
губерния» и лично Иванову 
Анатолию Ивановичу.

Бабенкова Ольга, 
помощник ректора по связям 

с общественностью

Поздравление

На соревнованиях свое спортивное мастерство продемонстрировали ребята из 27 команд региона

Наступают самые дол-
гожданные и любимые 
праздники – Новый год 
и Рождество!

Ожидание новогодних по-
дарков, сюрпризов всегда объ-
единяет!

Пусть, несмотря на противо-
речивые прогнозы, 2013 год 
будет самым счастливым и 
щедрым на удачу!

В эти предпраздничные дни 
я хочу пожелать нашей боль-
шой «университетской семье» 
творческого настроя на плодо-
творную работу в новом году, 
постоянного поиска новых 

интересных проектов, твердой 
уверенности в завтрашнем 
дне, ведь если мы вместе идем 
к одной цели, поддерживая и 
помогая друг другу, у нас все 
обязательно получится!

Наш университет является 
ведущим вузом Поволжья, и 
нам нельзя останавливаться 
на достигнутом! Чтобы идти в 
ногу со временем, в 2013 году 
нам необходимо постоянно 
ставить перед собой новые 
цели и достигать их, осваивать 
прогрессивные технологии 
обучения, разрабатывать и 
заявлять новаторские идеи 
и проекты, не бояться быть 
первыми!

Я уверен, что новый год 
принесет нам позитивные эмо-
ции и откроет принципиально 
новые горизонты развития для 
каждого из нас!

Пусть грядущий год прине-
сет удачу и процветание! 

Пусть сбываются надежды 
и мечты! Пусть успех всег-
да сопутствует вам и вашим 
близким, а сердечная теплота 
родных людей оградит нас от 
невзгод и неудач!

От души желаю вам здо-
ровья, неиссякаемого опти-
мизма, прекрасных и неза-
бываемых праздничных впе-
чатлений! 

С НАСТУПАЮЩИМ!

Уважаемые коллеги, сотрудники и студенты!

Ректор СГЭУ Габибулла Хасаев

Успешный старт

С
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Событие месяца

Высокая награда
16 ноября, накануне 
Международного дня 
студентов, губерна-
тор Самарской обла-
сти Меркушкин Нико-
лай Иванович вручил 
премии имени выда-
ющегося конструкто-
ра Дмитрия Козлова 
и премии за эффек-
тивную общественную 
деятельность в сфере 
государственной мо-
лодежной политики 
Самарской области 
лучшим студентам и 
аспирантам вузов и 
техникумов.

Среди 9 человек, премиро-
ванных за общественную ра-
боту, награды была удостоена 
аспирантка кафедры «Коммер-
ция и сервис», заместитель 
председателя профсоюзной 
организации студентов СГЭУ 
Бабаченко Марина.

«Именно такие, как вы, 
молодые, активные и целе-
устремленные люди, будут 
востребованы властью и обще-
ством», – подчеркнул губерна-

тор. Меркушкин Н.И. обозначил 
и основные направления под-
держки со стороны государства 
как самой отрасли образования, 
так и студентов и молодых пре-
подавателей.

Формат встречи позволил 
рассмотреть вопросы, интере-
сующие студенчество: это и 
нехватка мест в общежитиях, и 
дорогая ипотека, и небольшая 
стипендия аспирантов. Встреча 
продолжалась около трех часов. 
Стоит отметить готовность 
губернатора уделять серьезное 
внимание вопросам, волную-
щим студентов, а главное – ре-
шать их. На встрече были внесе-
ны предложения по поощрению 
за активную общественную и 
творческую жизнь. Безусловно, 
это будет еще одним способом 
поддержки активных студентов. 

Кроме того, на встрече об-
суждались предложения по 
повышению конкурентоспособ-
ности вузов Самарской области, 
привлечению в них студентов 
как из других регионов, так и 
иностранцев.

Надеюсь, что такие встре-
чи губернатора с молодежью 
войдут в традицию. В целом 
разговор с главой региона по-
лучился очень продуктивным, 
были обозначены многие про-
блемы, а главное – найдены 
пути их решения. Студентам и 
аспирантам всегда важно осоз-

навать, что все их начинания 
будут поддержаны властью и 
обществом и их проблемы и 
предложения не останутся без 
внимания.

Бабаченко Марина, 
зам. председателя профсоюзной 

организации студентов СГЭУ 

У студентов, как извест-
но, две приметы: выпал 
снег – скоро сессия, 
растаял снег – опять 
сессия. Для студентов 
Тольяттинского фили-
ала СГЭУ ноябрь – это 
не только преддверие 
сессии, но и ярмарка 
учебных фирм!

В этом году в нашем уни-
верситете проходила седьмая 
Всероссийская ярмарка УТФ. 
Правда для нас, студентов тре-
тьего курса, она была пятой. 
Помню, будучи первокурсни-
ками, мы до хрипоты спорили 
по поводу всех деталей будущей 
фирмы, вплоть до того – какая 
музыка лучше подойдет для 
презентации. А уж какие дебаты 
разгорались по поводу выбора 
генерального директора!

Это сейчас мы, как какие-
нибудь Коперфильды, выхва-
тываем из «воздуха» нужные 
договоры, пристрелянным дви-
жением ставим размашистую 
подпись. Свою первую ярмарку 
я запомнила не очень отчет-
ливо: было много беготни, 
суеты, постоянного дерганья 
старшекурсников и горы бумаг. 
А как дела обстоят у наших 
первокурсников? Мы попро-
сили их поделиться своими 
впечатлениями по «горячим 
следам». 

Ряузова Мария, 
ООО УФ «Горячие штучки»: 
– Ярмарка проходила макси-
мально приближенно к реаль-
ности. Нужно было зарегистри-
ровать фирму, что оказалось 
довольно простым делом. После 
регистрации мы начали за-
ключать сделки. С этим было 
сложнее, так как на заполнение 
бумаг уходило много времени, 
но мне процесс понравился, 

даже не заметила, как пролете-
ло время. Я научилась работать 
в команде, поняла, как оформ-
лять свой стенд. Было очень 
интересно, после ярмарки нас 
ждал прекрасный концерт.

Самофалов Александр, 
ООО УФ «Горячие штучки»:
– В своей фирме я занимаю 
должность главного бухгалтера, 
эта сфера мне очень близка. 
После ярмарки у меня остались 
противоречивые впечатления. 
С одной стороны, мне очень 
понравилось украшать рабочее 
место, проводить дегустацию 
нашей продукции – хлебобу-
лочных изделий. Минус прове-
дения ярмарки, на мой взгляд, 
в том, что первому курсу на 
подготовку дали всего лишь 
одну неделю.

Соболева Ольга, 
ООО УТФ «ЮдашкинСпец»:
– В целом мне понравилось все, 
кроме того, что было большое 
количество народа, шум, что 
мешало сосредоточиться. В сво-
ей фирме я занимаю должность 
дизайнера. Было интересно 
добиваться того, чтобы заве-
рили устав нашей фирмы. При 
заполнении первого договора 
возникло много вопросов, но в 
итоге все прошло хорошо. Очень 
много позитивных эмоций, 
много новых знакомств со свер-
стниками из разных городов. 
Хотелось бы еще поучаствовать 
в подобных мероприятиях! 
Ну что вам сказать, дорогие 
первокурсники? Впереди вас 
ждет самое интересное – век-
сельное обращение, кредит, 
налоговые проверки и многое 
другое. Так что не рассла-
бляйтесь, а мы обязательно 
поможем! 

Кашкина Александра, 
студентка 3 курса

Ярмарочные страсти

13 ноября в стенах 
СГЭУ прошел Все-
р о с с и й с к и й  Д е н ь 
1С:Карьеры 2012. В 
этом мероприятии при-
няли участие студенты 
нашего университета, 
а также их «коллеги» 
из других учебных за-
ведений региона.

По словам Агафоновой В.В., 
д.э.н., профессора кафедры 
прикладной информатики и 
информационной безопасно-
сти СГЭУ, руководителя Авто-
ризованного центра образова-
ния и сертификации по про-
граммам серий «1С» и «БЭСТ», 
День 1С: Карьеры проводится 
с 2007 года. Инициатором дан-
ного мероприятия выступает 
ЗАО «1С» (Москва), компания-
лидер в софтверном секторе 
российской компьютерной 
индустрии, а информацион-
ную поддержку ему оказывает 
Министерство образования и 
науки РФ.

Среди основных целей про-
ведения мероприятия – по-
пуляризация индустрии «1С» 
и современных технологий 
«1С:Предприятие 8» среди 
молодежи, помощь партнерам 
в поиске и привлечении на 
работу кадров, установление 

связей с перспективными сту-
дентами (приглашение их на 
преддипломную и производ-
ственную практику, предо-
ставление возможностей по 
обучению, участию в студенче-
ских 1С:соревнованиях и пр.), 
расширение сотрудничества с 
профильными учебными за-
ведениями высшего и среднего 
профессионального образова-
ния. Большинство партнеров 
«1С» уже имеют положитель-
ный опыт приема на работу 
старшекурсников и выпускни-
ков нашего университета. 

Студенты смогли принять 
участие в мастер-классах по 
разработке приложений с ис-
пользованием платформ «1С: 
Предприятие 8.2», пройти бес-
платное тестирование «1С: Про-
фессионал», а также пообщаться 
с руководителями, специалиста-
ми фирм-партнеров «1С».

Организатором Всероссий-
ского Дня 1С:Карьеры в Самаре 
стал региональный дистрибью-
тор фирмы «1С» – компания 
«Ризотек» при поддержке наше-
го университета и содействии 
фирм-партнеров (ООО «Бюро 
Бухгалтерского Обслуживания», 
ИТЦ «Росинфо», , ООО «Центр 
Информационных Технологий», 
ООО «Компьютер Сервис», 
ООО «Три С», компаний «1С: 
Бухучет и Торговля», «Байт» и 
«1С:Франчайзинг. Правда»).

Лукьянова Татьяна

Как стать 
профессионалом

Марина Бабаченко уверена, что 
инициативы студентов и аспи-
рантов могут принести пользу 
региону

29-30 ноября СГЭУ 
принял участие во 
II Международном мо-
лодежном форуме фи-
нансистов, одном из 
крупнейших научных 
мероприятий в обла-
сти экономики и фи-
нансов, проходившем 
в формате телемоста. 

На прямую связь с органи-
затором форума – Финансовым 
университетом при Правитель-
стве РФ – вышли крупнейшие 
экономические вузы России и 
стран ближнего зарубежья. 

На торжественном открытии 
форума аспирантка СГЭУ Плак-
сина Ирина представила проект 
развития Межвузовского инно-
вационного центра поддержки 
молодежного предпринима-
тельства Самарской области, 
который начинает функциони-
ровать на базе университета. 
В докладе были обозначены 
основные направления деятель-
ности Центра как интегратора 
бизнеса, власти и молодежного 
сообщества Самарского региона 
и перспективы его дальнейшего 
развития. 

Кроме того, СГЭУ принял 
участие в двух научных меро-
приятиях в рамках Форума.

Модератором научной дис-
куссии «Возможна ли глобаль-
ная финансовая стабильность: 
вызовы и реальность» выступил 
ректор Финансового универси-
тета Эскиндаров М.А., в числе 
приглашенных спикеров при-
сутствовали первый замести-
тель председателя Центрально-
го банка РФ Симановский А.Ю., 
директор Института экономики 

РАН Гринберг Р.С. и др. Экспер-
тами от СГЭУ выступили: дирек-
тор ИТЭиМО, д.э.н., профессор 
Мещеров А.В., к.э.н., профессор 
Вишневер В.Я., модератором 
стал к.э.н., доцент кафедры 
теоретической экономики и 
международных экономических 
отношений Абрамов Д.В. 

Интернет-конференция «На-
логовая система России: нуж-
ны ли реформы?» включала 
4 сессии: налоговый контроль за 
трансфертным ценообразовани-
ем: решенные вопросы и новые 
проблемы; НДС: нужны ли ре-
формы; налоговое консультиро-
вание: альтернативы развития 
в России; фирмы-однодневки и 
способы борьбы с ними.

Модератором интернет-кон-
ференции от СГЭУ выступил 
к.э.н., доцент кафедры нало-
гообложения и аудита Наза-
ров М.А., в числе участников 
присутствовали к.э.н., доцент 
кафедры налогообложения и ау-
дита Лукьяненко Л.Ф., ассистент 
кафедры налогообложения и 
аудита Дремова Е.Ю., а также 
студенты. 

Подчеркнем, что в органи-
зации мероприятия активно 
участвовал Технопарк СГЭУ.

Плаксина Ирина

Седьмая Всероссийская ярмарка УТФ в Тольяттинском филиале 
СГЭУ прошла успешно

В формате телемоста

Телемост связал молодых уче-
ных из крупнейших экономи-
ческих вузов России и стран 
зарубежья



Декабрь 2012 года«Экономист» 3

Об актуальном

В преддверии окон-
чания 2012 года мы 
провели небольшой 
блиц-опрос, участни-
ками которого стали 
руководители инсти-
тутов СГЭУ. Мы попро-
сили их назвать самое 
значимое, на их взгляд, 
событие в жизни стра-
ны, региона, города и 
университета. 

Неудивительным стало еди-
нодушное мнение большинства 
о том, что наиболее значимым 
событием в России в уходящем 
году стало избрание на пост 
президента РФ Путина Влади-
мира Владимировича. 

Директор Института эконо-
мики и управления на предпри-
ятии, д.э.н., профессор Бажут-
кина Лидия Павловна сказала 
об этом так: «Качественный 
рост, по экономической док-
трине Путина В.В., должен 
заключаться в масштабном 

внедрении инноваций и мо-
дернизации экономики. Успех в 
решении этих задач зависит от 
подготовки высококвалифици-
рованных, творчески мыслящих 
специалистов. Поскольку обра-
зование и общество составляют 
целостную систему, то любые 
глобальные процессы, проис-
ходящие в обществе, неизбежно 
отражаются на состоянии об-
разования. 

Формирование инноваци-
онной направленности эконо-
мики, интеграция в мировое 
экономическое пространство 
ставят перед системой высшего 
образования государства новые 
приоритеты и задачи. В связи 
с этим дальнейшее развитие 
получат инновационные тер-
ритории с наукоградами, в том 
числе и в нашей Самарской 
области, что позволит СГЭУ 
активно включиться в данный 
процесс, а также в международ-
ную научно-образовательную 
среду».

Директор Института ком-
мерции, маркетинга и сервиса, 
д.э.н., профессор Чернова Дана 
Вячеславовна также отметила 
существенное значение таких 

событий, как участие россий-
ской сборной в лондонской 
Олимпиаде 2012 года, а также 
вступление РФ во Всемирную 
торговую организацию: «Рос-
сия получила возможность 
реализации своих текущих 
и стратегических торгово-
экономических интересов пу-
тем эффективного участия 
в многосторонних торговых 
переговорах при выработке 
новых правил международной 
торговли».

Среди важнейших событий 
в жизни Самарской области и 
нашего города были названы 
назначение на пост губерна-
тора Меркушкина Николая 
Ивановича и участие Самары 
в чемпионате мира по футболу 
2018 года. 

По мнению директора Ин-
ститута права, д.ю.н., профес-
сора Павлушиной Аллы Алек-
сандровны, «важно появление 
нового регионального лидера 
– губернатора области и форми-
рование новой управленческой 
команды. Это, безусловно, ста-
нет определяющим фактором в 
дальнейшем развитии Самар-
ской губернии».

Директор Института теоре-
тической экономики и между-
народных экономических от-
ношений, д.э.н., профессор 
Мещеров Анатолий Владимиро-
вич в связи с участием столицы 
нашего региона в чемпионате 
мира по футболу 2018 возлагает 
большие надежды на развитие 
городской инфраструктуры.

Самый большой разброс 
мнений – в последнем из задан-
ных нами вопросов: о жизни на-
шего любимого университета. 

Например, Бажуткина Л.П. 
самым важным событием 2012 
года считает визит в СГЭУ мэра 
г.о. Самара Азарова Дмитрия 
Игоревича, который рассказал 
о приоритетных направлениях 
развития города. «В процессе 
активной дискуссии Азаров Д.И. 
общался со студентами, препо-
давателями. Обсуждались раз-
личные аспекты жизни студен-
чества. Важно то, что многие 
решения мэр принимал весьма 
оперативно. Такие встречи 
способствуют единению пред-
ставителей власти и такой про-
двинутой части населения, как 
студенчество», – подчеркивает 
Лидия Павловна.

По мнению Павлушиной 
А.А., «в жизни университета 
в целом и Института права в 

частности, очень важным ста-
ло получение свидетельства об 
общественной аккредитации по 
выпуску юристов «Ассоциации 
юристов России», а также при-
знание университета эффек-
тивным. Мы все приложили 
немало усилий к тому, чтобы 
это состоялось. Не могу не от-
метить также наш успех при 
формировании магистратуры 
по правовым программам, ко-
торого мы добились благодаря 
хорошей работе всего коллекти-
ва ИП: юристы составили более 
трети всех магистрантов СГЭУ. 

Для меня же лично значи-
мым в профессиональной сфере 
в уходящем году стало избрание 
в состав Совета Самарского 
регионального отделения «Ассо-
циации юристов России» в каче-
стве председателя комиссии по 
юридическому образованию и 
качеству подготовки юристов».

Чернова Д.В. выделяет три 
значимых события: это откры-
тие осенью 2012 года отремон-
тированного спортивного зала, 
принятие решения о строитель-
стве бассейна, а также 40-летие 
факультета материально-техни-
ческого снабжения.

Мещеров А.В. отмечает, что 
важнейшее значение для наше-
го унивеситета имеет переход 
на модульную систему постро-
ения обучения.

Возможно, у вас есть свое 
мнение на счет того, какие же 
события в нашей жизни можно 
считать самыми актуальными 
в уходящем году. Но при этом 
не лишним будет признать, что 
2012 год стал во многом зна-
ковым и сегодня мы все несем 
ответственность за то, как мы 
воспользуемся новыми возмож-
ностями и каким станет для нас 
ближайшее будущее. 

Татьяна Лукьянова

В калейдоскопе событий

За время существова-
ния Переводческого  
отделения, а это уже 
более 14 лет, дипломы 
высшего образова-
ния по специальности 
«Переводчик в сфе-
ре профессиональной 
коммуникации» полу-
чили более восьмисот 
студентов. 

Многие из них работают на 
совместных предприятиях или 
в иностранных компаниях, про-
должают учебу на магистерских  
факультетах зарубежных вузов,  
а некоторые даже выбрали про-
фессию переводчика. 

«Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации» 
– комплексная программа рас-
ширенного дополнительного 
образования, содержит блоки 
общих и специальных дисци-
плин, главная цель которых – 
сформировать переводческую 
компетенцию, необходимую для 
межкультурной коммуникации 
в сфере экономики и бизнеса и 
юриспруденции. 

Цель программы – расши-
рить базовые знания по ино-
странному языку до профессио-
нального уровня, включающего 
умения и навыки письменного 
перевода, навыки межкультур-

ной коммуникации, ведения 
переговоров, деловой перепи-
ски, организации дискуссий, 
презентаций, составления резю-
ме, контрактов, пресс-релизов, 
а также – овладение основами 
делового общения.

Девиз программы – «Закон-
чи СГЭУ с двумя дипломами», 
что подразумевает освоение 
основной специальности и по-
лучение дополнительной квали-
фикации в стенах одного вуза.

Преимущества: 
– Вы обучаетесь по основной 

специальности и по программе 
дополнительной квалификации 
в стенах одного учебного за-
ведения.

– Вы совершенствуете прак-
тическое владение иностран-
ным языком и приобретаете 
навыки речевого общения в 
сфере будущей профессиональ-
ной деятельности.

– Вы приобретаете пере-
водческую компетенцию, ко-
торая базируется на ваших 
профессиональных знаниях 
как специалиста и на высоком 
уровне владения вами родным 
и иностранным языками.

У нас работают инициатив-
ные, творческие преподавате-
ли, прошедшие стажировки за 
рубежом, блестяще знающие 
языки и, главное, умеющие 
научить других. Преподава-
тели нашей программы – это 
люди с широкими взглядами, 
интересующиеся последними 

методическими тенденциями 
и инновациями, использующие 
активные методы обучения 
(ролевые игры, кейсы, проблем-
ные ситуации и т.п.), а также 
информационные технологии 
(компьютерные обучающие 
программы, основанные на 
современных инновационных 
технологиях). В распоряжении 
студентов имеются мультиме-
дийные классы, лингафонный 
кабинет.

Все очень быстро меняется 
в последнее время. Буквально 
пару-тройку лет назад мы и не 
думали, что в центре России, 
в вузе будут читать лекции на 
английском, немецком языках, 
а сейчас это уже происходит 
в нашем университете. По-
этому на занятиях вас научат 
слушать и понимать лекции 
на иностранном языке, кроме 
того, наши студенты осваивают 
специальную экономическую и 
юридическую терминологию, 
смотрят фильмы и телевизи-
онные передачи зарубежных 
TV-каналов, учатся читать и 
переводить специальные аутен-
тичные тексты.

Мы выпускаем специали-
стов, которые могут самосо-
вершенствоваться с помощью 
иностранного языка. Лекции 
и семинары по теоретическим 
дисциплинам, а также занятия 
по практике речи и професси-
онально-ориентированному пе-
реводу проводятся еженедельно 

в течение всего учебного года. 
В Центре языковой подго-

товки созданы языковые курсы, 
где вы сможете пройти подго-
товку для дальнейшего обуче-
ния по программе «Переводчик 
в сфере профессиональной ком-
муникации», а также выучить 
или расширить и углубить 
свои познания по английскому, 
немецкому, французскому, ита-
льянскому, испанскому языкам. 

Изучение языков – очень 
интересный и увлекательный 
процесс, если преподают про-
фессионалы и энтузиасты свое-
го дела. Туристические поездки, 
в которых инициатива принад-
лежит только вам и никто за 

вас ничего не планирует, во-
лонтерские проекты – все вам 
подвластно и реально, и это все 
вы с легкостью осуществите во 
время каникул.

Приходите учиться на Пере-
водческое отделение! Мы рады 
каждому студенту и обещаем 
сделать все, чтобы ваше обуче-
ние было нужным, полезным и 
интересным.

Центр языковой подготов-
ки объявляет набор на Пере-
водческое отделение. Занятия 
начнутся в феврале 2013 г. За 
всеми справками обращаться 
в офисы 310 и 311 (главный 
корпус) или по тел. 224-19-02, 
наш сайт: www.ltc-sam.ru.

Приходите на Переводческое!

Выпускники Переводческого отделения СГЭУ могут работать 
в любой компании мира
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Моя собеседница Гор-
деева Светлана, аспи-
рантка кафедры «Мар-
кетинг и логистика», 
– человек очень откры-
тый и позитивный. 

Разнообразие ее жизненных 
интересов и увлечений просто 
поражает. Судите сами: Светла-
на блестяще окончила ИКМиС, 
выиграла грант на обучение в 
Сорбонне и год обучалась там 
в магистратуре, после чего ста-
ла аспиранткой СГЭУ и сейчас 
защитила диссертацию. Парал-
лельно с университетом она 
училась в музыкальном училище 
по классу фортепиано. Светлана 
играет и на других музыкаль-
ных инструментах: саксофоне, 
гитаре, увлекается спортом, 
танцами. И все это она делает 
легко, с удовольствием, ее стиль 
жизни похож на так любимые 
ею джазовые импровизации…

Мы беседуем с Гордеевой 
Светланой о ее учебе за гра-
ницей.

– Поделитесь своим опытом 
обучения в одном из самых 
престижных университетов 

Европы. В чем отличие запад-
ной системы образования от 
нашей? Было трудно к ней 
приспосабливаться?
– Я училась по программе «Ма-
тематические модели в эконо-
мике». Европейская система об-
разования, конечно, отличается 
от нашей: ты можешь сам вы-
бирать курсы, специализацию, 
планировать, когда и какие 
дисциплины будешь изучать. 
Большие отличия существуют 

в системе оценки знаний: у 
нас студенты, как известно, 
учатся в основном во время 
сессии, оценка, полученная на 
экзамене, является итоговой. 
В европейском университете 
надо учиться все время: по-
мимо оценки на экзамене учи-
тываются баллы, полученные 
на промежуточных экзаменах, 
а также посещаемость. За по-
сещением там следят гораздо 
строже: будешь много про-

пускать, хороших баллов не 
получишь. Все это способствует 
приобретению более глубоких 
знаний.
И, конечно, важные факторы 
– хорошее знание языка и при-
личный багаж знаний. Ни с 
первым, ни со вторым у меня 
проблем не было. Английский я 
знала со школы, да и экономи-
ческое образование, полученное 
в СГЭУ, очень пригодилось. 
Главное – преодолеть психологи-
ческие барьеры и благополучно 
пережить адаптацию в чужой 
культуре. Уверена, учиться с 
удовольствием можно везде. 

– Все ли студенты, приезжа-
ющие в Сорбонну, успешно 
оканчивают это учебное за-
ведение?
– Не все, конечно. Примерно по-
ловина ребят из тех, кто учился 
вместе со мной, диплом не 
получили. Там можно остаться 
на второй год, но, как у нас, до-
сдать какие-то предметы после 
провала нельзя. Успеха добива-
ются те, кто привык «пахать». 
Других вариантов просто нет. 

– Как вам понравился Париж?
– Париж – замечательный го-
род. Там можно жить годами 

и до конца не исследовать все 
его уголки. Поразило огромное 
количество музеев, от Лувра до 
самых маленьких. В Париже со-
всем другой ритм жизни: фран-
цузы не привыкли спешить, 
они очень доброжелательные, 
всегда найдут время тебе по-
мочь. В городе мало машин, 
все ездят на велосипедах. Я, 
кстати, тоже целый год пере-
двигалась на велосипеде, это 
было очень удобно. Французы, 
как и я, любят джаз: эта музыка 
звучит в кафе, на улицах, созда-
вая совершенно удивительное 
праздничное настроение.

– Успели ли вы попутеше-
ствовать, побывать в других 
странах?
– Путешествия для Европы – не 
проблема. Благодаря тому, что 
со мной учились ребята из раз-
ных стран, можно было приез-
жать в гости ко всем. Например, 
я отмечала рождественские 
праздники в семье подруги, 
живущей на юге Франции. Была 
в Каннах, в Ницце, на севере 
Италии. В жизни я столько не 
путешествовала, сколько за этот 
удивительный год. 

Беседовала Лукьянова Татьяна

Международный путь

16 ноября профес-
сор Мэрибет Соради 
из Центра правовых 
исследований (г. Ва-
шингтон, США) вру-
чила сертификаты 47 
студентам СГЭУ, про-
слушавшим курс ее 
лекций.

В течение двух недель сту-
денты нашего университета 
имели уникальную возмож-
ность посещать лекции по теме 
«Рынок ценных бумаг», которые 
читались на английском языке 
профессионалом высочайшего 
уровня. 

Мэрибет Соради работает в 
сфере управления финансами. 
Она представляет инвестици-
онных консультантов, зареги-
стрированные инвестиционные 
компании, незарегистрирован-
ные инвестиционные компа-
нии, брокер-дилеров, являясь 
специалистом по соблюдению 
нормативных требований по 
управлению портфелем тор-
говли. 

Мэрибе т Сора ди з ани-
мает должность управляю-
щего директора в Regular 
Compliance Consulting Group 
of PricewaterhouseCooper LLP. 
В числе ее профессиональных 
интересов: инвестиционный 
менеджмент, фонды, брокер-
дилерство. Также г-жа Соради 
занимается серьезными науч-
ными изысканиями. Американ-
ская гостья является доктором 
юридических наук (Georgetown 
University Law Centre (1997)).

По завершении своего визи-
та в СГЭУ г-жа Соради подели-
лась с нами своими впечатлени-
ями. В частности, она отметила, 
что приятно удивлена тем, что 
самарские студенты продемон-
стрировали высокий уровень 
владения английским языком. 
«Несмотря на то, что тема се-
минара была очень сложной 

(ценные бумаги) и касалась 
аспектов регулирования, сту-
денты во время занятий были 
очень активны, понимали все, 
что я говорила, задавали вопро-
сы по существу предмета. Это 
стало приятным сюрпризом». 

Г-жа Соради осталась доволь-
на пребыванием в нашем уни-
верситете, она поблагодарила 
за теплый прием сотрудников 
отдела международных связей 
СГЭУ, которые сделали все воз-
можное, чтобы американской 
гостье понравился наш город. 
Особенное впечатление на Мэ-
рибет Соради произвели самар-
ская набережная, Жигулевские 
горы и Театр оперы и балета, 
который она посетила. 

В ходе заключительных 
переговоров г-жи Соради с 
руководством университета 
стороны пришли к выводу, что 
существует взаимный интерес 
к развитию дальнейшего со-
трудничества в плане создания 
и реализации совместных науч-
но-исследовательских проектов 
и академического обмена.

Мы узнали у студентов, чем 
им запомнился курс лекций 
«Рынок ценных бумаг».

Манэ Давтян, 
4 курс ИКМиС, специальность 
«Маркетинг»:

– О лекционном курсе «Ры-
нок ценных бумаг» я узнала в 
октябре и с нетерпением ждала 
начала занятий. Почему? При-
чин моих ожиданий несколько. 

Во-первых, мне было инте-
ресно сравнить то, как проходят 
занятия у американских препо-
давателей, с нашими занятиями 
в университете. 

Во-вторых, мне интересна 
сама тема – «рынок ценных 
бумаг». 

В-третьих, это прекрасная 
возможность попрактиковаться 
в английском языке. 

В-четвертых, Мэрибет Со-
ради – юрист-практик, рабо-
тающий в финансовой сфере, 
т.е. это возможность изучить 
не только теорию, но и узнать, 
как обстоят дела на практике. 

Меня также поразило то, 

сколько человек записалось на 
лекции, но это и неудивитель-
но, ведь занятия были очень 
интересными. Лично я узнала 
много нового о рынке ценных 
бумаг, о том, как открыть свой 
бизнес, как разместить акции 
на фондовой бирже, некоторые 
основы американского законо-
дательства и многое другое. 

К тому же Мэрибет Сора-
ди прекрасно разбирается не 
только в своей сфере, но и во 
многих других, и она мне по-
могла советами относительно 
построения будущей карьеры. 

Я была бы рада, если бы 
такие занятия у нас проходили 
чаще, очень хотелось бы, чтобы 
к нам приезжали иностранные 
специалисты в области марке-
тинга, менеджмента и т.д.

Хочу выразить отдельную 
благодарность Международ-
ному отделу за организацию 
данного курса. 

Виктория Сюзева, 
4 курс ИНЭ, специальность «Фи-
нансы и кредит»:

– Курс лекций «Рынок цен-
ных бумаг» американского 
профессора Мэрибет Соради 
оказался очень информатив-
ным и емким. В нем меня 
привлекала не только возмож-
ность освежить знания о фон-
довых рынках и механизмах 
их регуляции, но и ценность 
пополнения активного словаря 
английского языка. Мне также 
было интересно узнать, как рас-
сматривают на Западе причины 
и последствия финансового 
кризиса 2008 года. 

Было бы здорово иметь 
возможность периодически 
посещать лекции различных 
преподавателей иностранных 
вузов, чтобы расширить свой 
кругозор и научиться мыслить 
глобально!

Кропотов Александр, 
5 курс ИНЭ, специальность «Фи-
нансы и кредит»:

– Важной частью обучения 
является общение с людьми, 
за плечами которых большой 
профессиональный опыт. Курс 
лекций по рынку ценных бу-
маг был вдвойне интересным, 
так как он не только позволил 
шире посмотреть на некоторые 
экономические процессы, но и 
проходил на английском языке. 

Несмотря на некоторые 
сложности перевода и понима-
ния профессиональных терми-
нов, американский профессор 
Мэрибет Соради старалась более 
простым языком донести суть 
сложных процессов, используя 
в качестве различных примеров 
реальных людей и фирмы, а 
зачастую и ситуации из своего 
профессионального опыта.

Этот курс лекций в целом 
был посвящен проблемам ре-
гулирования рынка ценных 
бумаг и финансовому кризису 
2008 года как результату недо-
статка внимания к этой сфере. 
Он оставил очень позитивное 
впечатление – было интересно 
общаться с профессионалом 
высокого уровня.

Американский акцент

Мэрибет Соради похвалила наших студентов за хорошее знание английского языка

В стиле «джаз»

Светлана уверена, что учиться с удовольствием можно в любой 
стране мира
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Наука и инновации

В конце декабря у 
Вайсбурда Виктора 
Арнольдовича, Почет-
ного работника выс-
шего профессиональ-
ного образования РФ, 
профессора кафедры 
«Экономика труда и 
управление персона-
лом» – двойной юби-
лей. Он отметит не 
только свое 75-летие, 
но и полвека научно-
педагогической дея-
тельности!

Виктор Арнольдович в 1959 
году окончил с отличием про-
мышленно-экономический фа-
культет нашего вуза. Будучи 
одним из лучших студентов 
факультета, Виктор Арнольдо-
вич не только отлично учился, 
но и активно участвовал в жиз-
ни института: был старостой 
группы, участвовал в работе 
студенческого научного обще-
ства, художественной самодея-
тельности, выезжал на уборку 
целинного урожая в Казах-
стан и Алтайский край. По-
сле окончания института был 
направлен на крупнейший в 
то время завод «Волгоцемтяж-
маш» в г. Ставрополе (сейчас 
Тольятти), где проработал три 
года старшим инженером-эко-
номистом механического цеха. 

После этого Виктор Арноль-
дович вернулся в родной инсти-
тут, поступил в аспирантуру к 
профессору Л. И. Фоминых на 
кафедру «Экономика промыш-
ленности». Окончив аспиранту-
ру, работал ассистентом, стар-
шим преподавателем, доцентом 
этой кафедры. Вся 50-летняя 
научно-педагогическая деятель-
ность юбиляра связана с нашим 
вузом!

В 1967 году он успешно за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию в Московском институте 
народного хозяйства имени 
Г.В.Плеханова, и уже в 1971 

году ему было присвоено ученое 
звание доцента. В связи с тем, 
что научные интересы Виктора 
Арнольдовича всегда были свя-
заны с проблемами экономики 
труда, в 1973 году он перехо-
дит на вновь открытую кафе-
дру «Экономика труда» (ныне 
кафедра «Экономика труда и 
управление персоналом»), где 
работает по настоящее время, 
являясь одним из ведущих про-
фессоров кафедры. 

Многие годы он был заме-
стителем заведующего кафе-
дрой, а в 2000-2003 годах ра-
ботал заведующим кафедрой. С 
его именем связано становление 
и развитие кафедры: он уделял 
и уделяет большое внимание 
совершенствованию учебных 
планов подготовки экономистов 
по труду. Виктор Арнольдович 
ведет основной курс «Экономи-
ка труда» на всех формах обуче-
ния. Им разработан и ведется 
спецкурс «Организация оплаты 
труда за рубежом».

Большое внимание про-
фессор Вайсбурд В.А. уделяет 
методическому обеспечению 
учебного процесса. Он являет-
ся автором и соавтором ряда 
учебных пособий, практикумов, 
других учебно-методических из-
даний. Учебное пособие «Теку-

честь кадров в промышленности 
и пути ее сокращения» (1983 г.) 
было отмечено Почетной грамо-
той Поволжской региональной 
выставки Министерства выс-
шего и среднего специального 
образования РСФСР. 

Подготовленное им учебное 
пособие «Организация оплаты 
труда в странах с развитой ры-
ночной экономикой» получило 
гриф Государственного комите-
та РФ по высшему образованию 
(1996 г.). По его инициативе и 
при его участии подготовлены 
учебно-справочные пособия: 
«Введение в специальность 
«Экономика труда»» (2001 г.) 
и «Введение в специальность 
«Управление персоналом»» 
(2002 г.). 

В 2007 г. вышло в свет его 
учебное пособие «Экономика 
труда» с грифом Учебно-методи-
ческого объединения по образо-
ванию в области национальной 
экономики и экономики труда 
при РГЭА им. Г.В. Плехано-
ва, второе издание вышло в 
2011 г. в московском издатель-
стве, переиздано в 2012 г. Всего 
им было опубликовано более 
30 учебно-методических работ. 

Вайсбурд В.А. широко ис-
пользует в учебном процессе 
информационные технологии. 

Им подготовлен электронный 
вариант лекций и наглядных 
пособий по дисциплине «Эко-
номика труда», которым поль-
зуются не только студенты, 
но и преподаватели кафедры. 
Одним из первых на кафедре 
он разработал Интерактивные 
рабочие тетради для студентов 
по курсу «Экономика труда». 

Виктор Арнольдович ведет 
научные исследования по со-
циально-экономическим про-
блемам труда и заработной 
платы. Профессором Вайсбур-
дом В.А. опубликовано более 
80 научных работ, в том числе 
«Совершенствование организа-
ции и нормирование труда по 
обслуживанию производства», 
«Повышение трудовой актив-
ности соревнующихся (опыт 
Волжского автомобильного 
завода)». Он принимал участие 
в проведении исследований и 
разработке ряда отраслевых 
и региональных программ. 
С докладами и сообщениями 
о результатах научных ис-
следований выступал на ряде 
всесоюзных, всероссийских 
и областных научных конфе-
ренций. Ежегодно принимает 
активное участие в научно-
практических конференциях 
в СГЭУ.

Профессор Вайсбурд В.А. 
успешно руководит научной ра-
ботой аспирантов и студентов. 
В качестве научного руководи-
теля он подготовил трех кан-
дидатов экономических наук 
(Валитову А.А., Гребенщикову 
Н.И., Богатыреву И.В.). 

Виктор Арнольдович явля-
ется членом Ученого Совета 
Института экономики и управ-
ления на предприятии, членом 
редакционной коллегии журна-
ла «Вестник СГЭУ».

Виктор Арнольдович вы-
зывает глубокое уважение 
коллег за то, что всегда имеет 
собственный, неординарный 
взгляд на сложные вопросы 
теории и конкретные экономи-
ческие ситуации, на события 
общественно-политической 
жизни страны, города, коллек-
тива. Ему присуща большая 
эрудиция, глубина изучаемых 
проблем. Особенно хочется 
отметить высокую культуру 
его труда: организованность, 
ответственность.

Будучи требовательным к 
себе, Виктор Арнольдович про-
являет бескомпромиссность и 
в то же время доброжелатель-
ность в оценке работы своих 
коллег. Все мы знаем, если 
работа оценена Вайсбурдом В.А. 
высоко, можно быть спокойным 
за ее качество.

Добросовестный труд про-
фессора Вайсбурда В.А. неодно-
кратно отмечен наградами. На-
гражден медалями «За освоение 
целинных земель» и «Ветеран 
труда», нагрудными знаками 
«Победитель социалистическо-
го соревнования», «Почетный 
работник высшего профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации», дипломом 
Самарской Губернской Думы. 
Имеет ряд почетных грамот, 
выданных администрацией об-
ласти, города, университетом.

От всего сердца поздравляем 
дорогого Виктора Арнольдо-
вича с юбилеем и желаем ему 
здоровья, долголетия и даль-
нейших успехов во всех делах!

От коллектива кафедры – профессор 
Щеколдин В.А.и доцент Илюхина Л.А.

Двойной юбилей

15-16 ноября в Самар-
ском государственном 
экономическом уни-
верситете прошла 11-я 
Международная науч-
но-практическая кон-
ференция «Проблемы 
развития предприятий: 
теория и практика». 

Открывая мероприятие, рек-
тор СГЭУ, профессор  Хасаев 
Г.Р. отметил, что процессы 
глобализации, вхождение Рос-
сии во Всемирную торговую 
организацию, с одной стороны, 
и формирование новой реги-
ональной политики на основе 
кластеров в Самарской области, 
с другой, предъявляют сегодня 
совершенно новые требования 
к стратегии развития предпри-
ятий. 

Для построения конкурен-
тоспособной национальной 
экономики необходимо исполь-
зовать современные подходы с 
учетом требований, норм и пра-
вил ВТО. Вместе с тем низкий 

уровень внедрения инноваций 
в реальном производственном 
секторе обусловливает необ-
ходимость вовлечения вузов 
в решение данной проблемы. 
Именно поэтому главной за-
дачей конференции было об-
суждение конкретных вопросов 
и разработка рекомендаций в 
области инновационного раз-
вития предприятий. 

Ежегодно масштабы кон-
ференции расширяются: в 
2012 году впервые был ор-
ганизован телемост с США, 
в рамках которого выступил 
Джек Руссо, доктор экономи-
ки, профессор Стэнфордско-
го университета и колледжа 
Беркли, управляющий партнер 
группы компаний Computerlaw 
(г. Сан-Франциско, США), рас-
крывший аспекты всемирной 
креативной культуры в области 
развития интеллектуальной 
собственности. На пленарном 
заседании также прозвучал до-
клад Мэрибет Соради, доктора 
экономики, профессора Центра 
правовых исследований (г. Ва-
шингтон, США), которая озву-
чила проблемы регулирования 

инвестиций на основе дебатов 
и их влияние на развитие пред-
приятий. 

В  конференции приня-
ли участие не только пред-
ставители научной элиты, 
но и представители органов 
государственной власти и 
бизнес-сообщества: руководи-
тель департамента ценового 
и тарифного регулирования 
минис терс тв а экономиче-
ского развития, инвестиций 
и торговли Самарской об-
ласти, к.э.н. Софронов А.Н., 
финансовый директор ООО 
«Самарастройфарфор» Курсов 
Н.Н., начальник финансово-
экономической службы ООО 
«Новокуйбышевский завод 
масел и присадок» Логинов 
А.Н., что свидетельствует об 
актуальности тематики кон-
ференции и ее важности для 
социально-экономического 
развития Самарской области.

Таким образом, Междуна-
родную научно-практическую 
конференцию «Проблемы раз-
вития предприятий: теория 
и практика» по праву можно 
считать площадкой для вза-

имодействия научного со-
общества, бизнеса и власти 
региона.

Как отметили участники, 
особое значение конференции 
состоит в развитии молодеж-
ной науки, информационном 
обмене между студентами, 
аспирантами и молодыми уче-

ными по актуальным вопросам 
инновационного развития пред-
приятий, обобщении научного 
опыта в области модернизации 
социально-экономических си-
стем и процессов.

Кафедра 
«Прикладной менеджмент» СГЭУ 

Главной задачей конференции стала разработка рекомендаций в 
области инновационного развития предприятий

Профессор Вайсбурд В.А. прививает своим студентам любовь к будущей профессии

Инновационный подход
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Петрова Анна Иго-
ревна, молодой пре-
подаватель кафедры 
«Коммерция и сервис», 
защитившая в мае это-
го года кандидатскую 
диссертацию, является 
Почетным выпускни-
ком нашего универси-
тета. 

Несмотря на то, что она де-
лает в профессии первые шаги, 
в копилке ее жизненных до-
стижений – уже немало побед. 
Анна Игоревна рассказала нам 
о себе и поделилась планами 
на будущее:

– Еще в 7 классе я опреде-
лилась с главными жизненными 
ориентирами: решила, что мне 
нужно окончить школу с золо-
той медалью, получить высшее 
образование в Самарской го-
сударственной экономической 
академии, завершить учебу в 
вузе с красным дипломом и 
поступить в аспирантуру. Вот 
такой получился бизнес-проект! 

Действительно, я с отли-
чием окончила школу, по-
том поступила на бюджет на 
«Коммерцию (торговое дело)» 
в СГЭА. На 4 курсе, по совету 
руководителя моего курсового 
проекта по коммерции и логи-
стике Черновой Д. В., начала 
писать научные статьи на тему 
вторичных материальных ре-
сурсов – черных металлов. 

Во время учебы я активно 
участвовала в научных конфе-
ренциях, вошла в студенческую 

команду СГЭУ, победившую во 
Всероссийской олимпиаде по 
логистике. После этого стала 
лауреатом премии по поддерж-
ке талантливой молодежи, уста-
новленной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 
апреля 2006 г. №325 «О мерах 
государственной поддержки 
талантливой молодежи», ко-
торую мне вручил губернатор 
Самарской области Артяков 
В.В. Тогда же мне была при-
суждена и стипендия Ученого 
совета нашего вуза.

К 5 курсу у меня накопился 
приличный багаж статей, я 
приобрела не только теоретиче-
ские, но и практические знания 
в области своих научных инте-
ресов. Соответственно, и мой 
диплом «потянул» на половину 
диссертационной работы. Было 
жалко оставлять такой матери-
ал без дела, поэтому я немного 
дополнила, переработала его 
и в мае 2012 года успешно за-
щитила диссертацию на тему: 
«Формирование логистических 
систем товародвижения вто-
ричных черных металлов». 

Попробовать свои силы в 
преподавании я решилась не 
сразу, долго определялась с 
этим вопросом. Сейчас для 
меня это очень интересное, 
важное направление деятель-
ности. 

В настоящее время я пла-
нирую реализовать себя в 
докто рантуре. Материал для се-
рьезной работы накапливается, 
я продолжаю участвовать в на-
учных конференциях – так что 
поле для деятельности широкое.

Подготовила Татьяна Лукьянова

Важной составляю-
щей деятельности СНО 
СГЭУ стало проведе-
ние «круглых столов» 
под названием: «Вне-
сем ясность», которое 
выбрано неслучайно. 
Современный мир по-
стоянно меняется, по-
этому мы решили «вно-
сить ясность» в оценку 
самых актуальных со-
бытий.

В начале октября активи-
сты СНО собрались на одном 
из таких «круглых столов», 
тема которого была: «Внесем 
ясность: Распад Евросоюза и 
выход Греции из зоны евро». В 
качестве эксперта был пригла-
шен доцент кафедры ТЭиМЭО 
Шерстнев Михаил Анатольевич. 

Все знают о проблемах, с 
которыми столкнулась Гре-
ция. В ходе их обсуждения мы 
сошлись в том, что в данной 
ситуации виноваты как сами 
греки, обладающие опреде-
ленным менталитетом, так и 
Германия и Франция, которые 
выдавали грекам сверхдешевые 
кредиты, тем самым превратив 
эту нацию в «нахлебников».

Высказывались предполо-
жения о том, что необходимо 
уменьшать зарплату государ-
ственным структурам Греции, 
а также стоимость ведения 
государственного аппарата. 
Благодаря приглашенному 
эксперту многие сомнения 
и вопросы исчезли. Подво-
дя итог, можно сказать, что 
мнения участников диалога 
разделились. Очевидно, это 
позитивный фактор, так как у 
студентов формируются свои 
взгляды на столь сложную си-
туацию, из которой пытаются 
найти выход ведущие полити-
ки и экономисты мира. 

Особый интерес студентов 
вызвал «круглый стол» «Вне-
сем ясность: Возможности 
малого бизнеса в России и 
США». Уникальность меро-
приятия обеспечило присут-
ствие специальных гостей: 
доктора экономики из США 
Мэрибет Соради и доцента 
кафедры ТЭиМЭО Абрамова 
Д м и т р и я  В а л е н т и н о в и ч а . 
Впервые активисты могли в 
стенах университета блес-
нуть хорошим знанием ан-
глийского языка и одновре-
менно продемонстрировать 
компетентность перед высо-
копоставленной гостьей. 

В ходе встречи мы смогли 
выявить различия в системе 
государственной поддержки 
малого бизнеса в обеих стра-
нах, осветили существующее 
положение дел в этой сфере и 
перспективы ее развития. Го-
спожа Соради интересовалась 
аспектами российского пред-
принимательства и делилась 
наработками из личной прак-
тики. Остается надеяться, что 
обмен интернациональным 
опытом станет неотъемлемой 
частью грядущих меропри-
ятий.

Кирилл Руфан, 3 курс ИКМиС, 
Иван Алябухов, 4 курс ИКМиС, 

Дарья Тулупова, 1 курс магистратуры

Пять критериев победы
Наука и инновации

Внесем ясность! Студенческое научное 
общество СГЭУ в на-
чале ноября провело 
финал деловой игры 
«Железный предпри-
ниматель» для студен-
тов 1 курса. 

В нем были представлены 
5 команд: ИТЭиМЭО, ИКМиС, 
ИСУ и две команды ИП. В чем 
суть «Железного предприни-
мателя»? Командам давалась 
технология и всего один час, 
чтобы придумать привлека-
тельную и жизнеспособную 
бизнес-модель. 

На этот раз студенты долж-
ны были найти применение 
такой технологии, как ферро-
магнитная жидкость, которая 
обладает свойством сильно 
поляризоваться в присутствии 
магнитного поля и переходить 
из жидкого состояния – в твер-
дое (металл). 

Задача была не из легких, 
но участники с ней справились, 
предложив интересные, полез-
ные и порой – очень неожи-
данные решения. Например, 
использовать эту жидкость как 
средство от наводнения или в 
качестве бура в горнодобыва-
ющей промышленности.

Однако идея должна быть 
не просто интересной, но и 
реализуемой. И на основе этих 
оценок жюри выделило 3 ко-

манды призеров. Первой ста-
ла команда Института права, 
второе место заняла команда 
ИТЭиМЭО, и третьими стали 
участники из команды ИСУ. 

Это был, конечно, не полно-
ценный запуск технологическо-
го продукта, но зато отличный 
способ попробовать себя в роли 
предпринимателя, ознакомить-
ся с основами разработки и 
презентации бизнес-идей. 

Хотелось бы добавить, что 
СНО и в дальнейшем будет про-
водить подобные мероприятия. 
Поэтому приходите к нам, уча-
ствуйте, пробуйте свои силы и 
получайте удовольствие!

Аблякимов Дамир, 1 курс ИТЭиМЭО
Проскурин Глеб, 1 курс ИТЭиМЭО

Стань «железным 
предпринимателем»

Ректорат, технопарк, 
Отдел сопровождения 
конкурсов и грантов 
объявляют об успеш-
ном завершении пер-
вого конкурса инно-
вационных студенче-
ских научно-исследо-
вательских проектов 
СГЭУ! 

На этот конкурс было пред-
ставлено 9 проектов:

1. Вардалахос А.А., Куваева 
Д., Нечаев А. (ИСУ, кафедра 
«Налогообложение и аудит», 
5 курс): «Формирование ин-
фраструктуры утилизации 
автомобилей в условиях всту-
пления России в ВТО» (ру-
ководитель д.э.н., профессор 
Корнеева Т.А.);

2. Васильева Алина Влади-
мировна (ИСУ, «Бухгалтерский 
учет и контроль налогообложе-
ния», 5 курс): «Автоматизиро-
ванная система оценки нало-
говых рисков налогоплательщи-
ков при принятии управленче-
ских решений» (руководитель 
к.э.н., доц. Назаров М. А.); 

3. Гапонюк Н. В., Клемен-
тьев А. Ю. (ИТЭиМЭО, кафедра 
«Теоретическая экономика и 
международные экономические 
отношения»): «Современные 
способы совершенствования 
транспортной инфраструктуры 
г. Самара»;

4. Королев А.А. (ИЭиУП, 
«Управление персоналом», 4 
курс): «Развитие трудовых 
ресурсов Самарской области 
для обеспечения подготовки к 
проведению чемпионата мира 
по футболу 2018 года» (руково-
дитель д.э.н., проф. Симонова 
М.В.);

5. Макарова А.В. (ИНЭ, 
кафедра финансов и кредита, 
5 курс): «Институциональная 

инфраструктура рынка ценных 
бумаг» (руководитель к.э.н. 
Трубецкая О. В.);

6 .  М а л ы к о в а  О . В . 
(ИЭиУП(ПП), кафедра эконо-
мики и организации агропро-
мышленного производства, 5 
курс) «Булочка с женьшенем» 
(руководитель Китаева М.В.);

7. Носкова М. В., Галанина 
К. А. (ИНЭ, кафедра экономи-
ческой теории, 3 курс): «Водная 
недвижимость» как региональ-
ная инновация» (руководитель 
к.э.н., доц. Безгласная Е.А.);

8. Поргунева Е.В., Сурина 
Ю. А., Косицына Е.Н. (ИЭиУП, 
кафедра экономики и организа-
ции агропромышленного про-
изводства, 5 курс): ««Осирис»– 
строительство оросительной 
системы» (руководитель к.э.н., 
доц. Гусакова Е.П.);

9. Тумпарова М.И., (ИЭУП, 
кафедра «Управление персона-
лом», кафедра экономики труда 
и управления персоналом, 4 
курс): «Повышение эффектив-
ности взаимодействия бизнес- 
и государственных структур 
в образовательной среде на 
региональном уровне» (руково-

дитель д.э.н., проф. Симонова 
М. В.).

В жесткой конкурентной 
борьбе на основе пяти крите-
риев: актуальность проекта, 
новизна (оригинальность) про-
ектной идеи, масштабность, 
реалистичность, инструмен-
тальность (управляемость), 
эффективность – представи-
тельной экспертной комиссией 
были определены победитель и 
призеры.

3 место занял проект «Бу-
лочка с женьшенем»; 2 место 
получил проект ««Осирис»– 
строительство оросительной си-
стемы»; а победителем конкурса 
стал проект «Формирование 
инфраструктуры утилизации 
автомобилей в условиях всту-
пления России в ВТО».

От всей души поздравляем 
участников – законодателей 
новой традиции СГЭУ. Конкурс 
будет проводиться ежегодно. 
Все участники по решению рек-
тората отмечены памятными 
призами и поощрениями.

Директор технопарка СГЭУ, к.э.н., доц. 
Безгласная Е.А.

Все участники конкурса серьезно подготовились к защите своих 
проектов

Участие в дискуссиях позволяет 
студентам выработать свою 
точку зрения в оценке актуаль-
ных событий

Студенты попробовали свои 
силы в разработке и презента-
ции бизнес-идей

Отличный 
бизнес-проект!
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Гость номера

Спорт

Выбор профессии 
определяет многое 
в нашей жизни: чем 
осознаннее человек 
его совершает, тем 
больше шансов на 
успех в будущем. 

Гость нашего номера – руко-
водитель департамента ценово-
го и тарифного регулирования 
министерства экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области, к.э.н 
Софронов Алексей Николаевич 
– после окончания экономи-
ческого лицея точно знал, что 
хочет стать экономистом. 

Выбор вуза был для него 
очевиден – только профильный! 
Алексей Николаевич поступил 
в Самарскую государственную 
экономическую академию, где 
блестяще проучился до 2002 
года, став одним из самых яр-
ких и талантливых студентов. 
Мы узнали у него, какую роль 
в его становлении как профес-
сионала сыграла учеба в СГЭА.

– Алексей Николаевич, что 
Вас привлекло в профессии 
экономиста?
– Я поступал в академию в 
середине 90-х годов. Это было 
сложное время, когда осущест-
влялся переход от плановой 
экономики к рыночной и гра-
мотных специалистов в этой 
сфере практически не было. 
Мой выбор пал на специаль-

ность «Теоретическая экономи-
ка» в Институте теоретической 
экономики и международных 
экономических отношений. В 
частности, я изучал теорию ор-
ганизации рынка ценных бумаг, 
это было новое перспективное 
направление. 

– Если говорить о самых яр-
ких моментах студенческой 
жизни, с чем они были связа-
ны для Вас? 
– В первую очередь – с наукой. 
Я с первых дней увлекся на-
учными исследованиями, вы-
ступал на конференциях. Во 
время учебы на старших курсах 
принимал активное участие 

в возрождении студенческого 
научного общества, которого в 
вузе на тот момент не было. Я 
знаю, что СНО в университете 
продолжает существовать, по-
прежнему издается «Вестник 
молодого ученого». Приятно 
осознавать, что проекты, к 
созданию которых ты имеешь 
причастность, получили такое 
успешное развитие. 
На последних двух курсах за 
достижения в научной сфере 
мне была присуждена стипен-
дия Президента РФ. Потом 
была аспирантура – я защитил 
кандидатскую диссертацию по 
логистике. 
Что еще запомнилось? Непере-
даваемый дух студенчества, 
осознание того, что ты учишься 
в престижном вузе с прекрасны-
ми традициями, замечательны-
ми преподавателями, каждый 
из которых – личность. Именно 
это делало учебу интересной, 
захватывающей.

– Как впоследствии склады-
вался Ваш профессиональный 
путь?
– На мой взгляд, есть две катего-
рии людей, выходящих из стен 
вуза: одни точно знают, чем они 
хотят заниматься, и стремятся 
к своим целям, другие – годами 
стоят на бирже. 
Мой профессиональный путь 
был далеко не простым. При-
шлось поработать и в кон-
трольно-ревизионном отделе 
департамента соцзащиты, и 
финансовым директором стро-

ительной организации, в ряде 
других структур. 
Приобретя разнообразный про-
фессиональный опыт, я понял, 
что мне ближе всего госслужба. 
Надо сказать, это особая стезя. 
Люди, поступающие на госслуж-
бу, часто ошибочно считают, 
что все здесь легко. Конечно, 
это не так. Многие бывают 
разочарованы большим количе-
ством рутинных мероприятий, 
очень регламентированным 
процессом подготовки докумен-
тов, какими-то ограничениями 
и т.п. 
Госслужба требует от человека 
большей дисциплинированно-
сти, и за первые два года уже 
становится понятно, каков по-
тенциал специалиста, будет ли 
он двигаться вперед, расти. 
Я начинал свою карьеру в 
министерстве экономического 
развития и инвестиций в 2006 
году в должности главного 
специалиста отдела развития 
межотраслевых комплексов: 
занимался инновациями, вен-
чурными инвестициями. В 
2008 году министр экономи-
ческого развития, инвестиций 
и торговли Самарской области 
Хасаев Габибулла Рабаданович 
предложил мне возглавить це-
новой блок.
Это очень сложное направление, 
поскольку вопросы ценового 
и тарифного регулирования 
касаются жизни каждого кон-
кретного жителя нашего реги-
она. Мы занимаемся важными 
социальными проблемами, и 

уровень ответственности здесь 
очень высокий. Необходимо 
принимать сбалансированные 
решения, которые бы учитывали 
интересы всех сторон, и в пер-
вую очередь – интересы населе-
ния. Для этого важно обладать 
государственным мышлением. 

– Я знаю, что Вы занимае-
тесь еще и преподаватель-
ской деятельностью. 
– Действительно, с момента за-
щиты диссертации – с 2004 года 
– я преподаю. Так сложилось, 
что довольно долго я работал со 
студентами самарского филиала 
Российского государственного 
университета туризма и сер-
виса, но с сентября этого года 
вернулся в СГЭУ. Лекции начну 
читать после Нового года, а 
пока работаю с дипломниками.

– Что бы Вы хотели поже-
лать нынешним студентам 
Самарского государственного 
экономического университе-
та?
– У меня есть такое пожелание: 
будьте активными, стремитесь 
сами добиваться своих целей, 
наращивайте интеллектуаль-
ный потенциал, зарабатывайте 
авторитет. Принцип, знакомый 
каждому студенту: «Первые три 
года ты работаешь на зачетку, 
а потом она работает на тебя», 
– действует и в жизни. Доби-
ваются успеха те, кто привык 
трудиться.

Беседовала Татьяна Лукьянова

С 19 по 27 ноября в 
спортивных залах на-
шего университета 
проходило первенство 
по баскетболу среди 
мужских и женских 
команд СГЭУ.

В соревнованиях приняли 
участие 6 мужских и 7 женских 
команд. В женском турнире 
впервые заявилась на участие 
сборная команда СПО.

В конечном итоге после не-
дели игр первые места между 
институтами распределились 
следующим образом: у юношей 

первое место заняла команда 
ИСУ, второе I место – ИНЭ и 
третье место – ИЭиУП.

У девушек первыми стали 
команда ИЭиУП, второе место 
завоевала команда ИКМиС, и 
почетное третье место – у дев-
чонок СПО.

Победители были награж-
дены кубками и дипломами. А 
также дипломы получили луч-
шие игроки команд-призеров: 
ИСУ – Окунев Алексей (IV к.), 
Радин Евгений (III к.); ИНЭ – 
Погосян Артур (V к.), Маслов 
Михаил (I к.); ИЭУП – Колес-
ников Филипп (IV к.), Сидоров 
Артем (III к.), Добролюбова 
Ирина (V к.), Чудинова Лиза 
(II к.); ИКМиС – Чегриченко Да-
рья (II к.), Сивцова Александра 
(II к.); СПО – Махмутова Алия 
(I к.), Пальгуева (I к.).

Хочется отметить работу 
преподавателей, ответствен-
ных за спортивно-массовую 
работу в институтах: Курочкину 
Н.Е. (ИЭиУП), Николаева П.П. 
(ИСУ), Смирнову У.В. (ИНЭ), 
Королева А.Г. (ИКМиС), Су-
беева Т.М. (СПО), Савченко 
О.Г. (ИП) и Савельеву О.В. 
(ИТЭиМО). А также преподава-
телей кафедры физвоспитания, 
которые обслуживали  эти со-
ревнования – Шеханина В.И., 
Цветкову Т.В., Суркову Д.Р., 
Галкина А.А., Лагутенкова В.Г., 
Шиховцову Л.Г., и ответствен-
ного за спортивно-массовую 
работу СГЭУ Данилову А.М.

Главный судья соревнований 
ст. преподаватель, мастер спорта 

Окунева Л.Б.

Выбор, определяющий жизнь

Софронов А.Н. уверен, что 
успеха в жизни добиваются те, 
кто привык трудиться

В учебно-спортивном 
центре «Олимп» 8 де-
кабря состоялся от-
крытый командный 
Кубок Самарской об-
ласти по сумо среди 
мужских и женских 
команд, в котором наш 
университет одержал 
победу и впервые стал  
обладателем Кубка 
Самарской области по 
сумо среди мужчин!

На соревнования СГЭУ выста-
вил три лучших состава. Отличи-
лась первая команда, в составе 
которой были: Овакимян Аргам 
(II к. ИНЭ ФиКр-2 гр.), Ильичев 
Семен (II к. ИСУ), Хачатрян Сер-
гей (II к. ИТЭиМЭО МЭ).

Наши ребята вышли в фи-
нал, одержав победы в пред-
варительных встречах с коман-
дами «Беркут» со счетом 3:0, 
«Спектр» 2:1, «Жигули» 2:1. В 
финале их ожидала сильная ко-
манда ОЦ ФКиС, победившая в 
трех предварительных встречах.

В поединках Овакимян Ар-
гам одержал победу над при-
зером первенства Европы, по-
бедителем первенства России 
мастером спорта Пуляшкиным 
Артемом. Во второй встрече 
Хачатрян Сергей уступил при-
зеру чемпионата России ма-
стеру спорта Андрееву Олегу и 
в решающей встрече Ильичев 
Семен победил Маненкова Е., 
итог встречи 2:1 в пользу нашей 
команды. 

Для нашего университета 
это стало настоящей спор-
тивной сенсацией – впервые 
СГЭУ стал обладателем Кубка 
Самарской области по сумо 
среди мужчин!

Такие блестящие результа-
ты команда сумоистов нашего 
университета – это настоящее 
дос тижение! Нас тавник и 
тренер ребят Давид Семе-
нович Токер отметил, что 
победа нашим спортсменам 
оказалась «по плечу» благо-
даря упорству, воле к победе 
и ответственному подходу к 
тренировкам. 

Победители награждены 
дипломами I степени, медаля-
ми и ценными призами.

Достойными внимания ока-
зались и достижения наших 

девушек. Так, студентка I кур-
са СПО БД-3 Мария Климова 
выступала в составе команды 
«Спектр», заняла третье место, 
награждена дипломом III сте-
пени и медалью.

22 декабря наши борцы 
различных стилей примут 
участие в открытых областных 
соревнованиях по сумо среди 
мужчин и юниоров, посвя-
щенных 10-летию Самарской 
региональной федерации сумо. 
Приглашаем всех любителей 
спорта «поболеть» за наших 
ребят.

От имени всего университе-
та поздравляем победителей и 
желаем им новых побед!

Доцент кафедры физвоспитания 
Токер Д.С.

Спортивная сенсация

Баскетболистки команды ИСУ 
преодолели все препятствия на 
пути к победе

Победители соревнований со своим наставником

Баскетбольные 
баталии
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Уважаемые препода-
ватели, сотрудники и 
студенты!

Сердечно поздравляю вас с 
наступающими праздниками 
– новым 2013  годом и Рож-
деством! Новый год – самый 
любимый, теплый, радостный 
праздник, наполненный светом 
надежд и устремлений  в буду-
щее. От него мы всегда ждем 
добрых перемен и исполнения 
самых заветных желаний. 

Вспоминая год уходящий, 
мы можем сказать, что он был 
прожит нами достойно. Для 
Сызранского филиала он стал 
по-настоящему успешным и 
богатым на события и дости-
жения. Их было немало. 

Нам есть чем гордиться: 
филиал  живет насыщенной 
жизнью, развивает научную и 
инновационную деятельность. 
Конференции, выставки, пре-
зентации, встречи с предста-
вителями власти и бизнеса, 
спортивные состязания и дру-
гие мероприятия прошли на 
высоком уровне и принесли 
ощутимые результаты в науч-
ной, учебной и социокультур-
ной деятельности. 

Высоких результатов Сыз-
ранский филиал добился благо-
даря слаженной работе адми-
нистрации и всего коллектива. 
Наша задача – качественная 
подготовка высококвалифи-
цированных специалистов в 

области экономики, имеющих 
инновационное мышление, 
знающих больше, умеющих 
лучше, чем те, кто сегодня 
работают в компаниях и на 
производстве. 

Сегодня вузам отведена важ-
ная роль. России нужна силь-
ная, независимая экономика 
и специалисты, способные вы-
вести страну в число передовых 
мировых держав. Сызранский 
филиал также участвует в ре-
шении этой задачи. 

Не сомневаюсь, что мы 
справимся с поставленными 
целями. Самарский государ-
ственный экономический уни-
верситет – наш общий дом. Се-
годня он является престижным 
образовательным учреждением 
– вузом с оригинальными тра-
дициями, уникальной истори-

ей, со стремлением к покоре-
нию новых вершин, с желанием 
быть одним из лучших высших 
учебных заведений нашей 
страны. Не останавливаясь 
на достигнутом, постоянно 
двигаясь вперед, вместе мы 
сможем достичь новых целей 
и свершений.

Ведь Новый год – это время 
новых открытий, самый люби-
мый и самый долгожданный 
праздник. Он всегда приносит с 
собой новые надежды. Каждому 
человеку хочется верить, что в 
новом году нас ждут перемены к 
лучшему и непременно сбудутся 
все заветные мечты и желания. 
Желаю каждому из вас в новом 
году здоровья, благополучия, 
реализации смелых творческих 
планов и исполнения желаний. 
Пусть вас греют домашнее тепло 
и любовь близких. 

Отдельно хочу поздравить 
студентов, которые своими на-
учными, творческими и спор-
тивными успехами приумно-
жают славу нашего филиала, 
желаю им удачи во всех свер-
шениях и, конечно же, успешно 
сданной сессии! 

Пусть 2013-й год для всех 
станет щедрым на творческие 
открытия и достижения. И 
пусть каждого из нас сопрово-
ждают удача, оптимизм, верная 
дружба, искренняя любовь и 
тепло семейного очага! 

Директор Сызранского филиала СГЭУ 
Гороховицкая Т.Н.

Во всем мире добро-
вольческая деятель-
ность давно получила 
широкое распростра-
нение и ее роль в соци-
альном развитии высо-
ко оценена на между-
народном уровне. 

В 1985 году Генеральная 
Ассамблея ООН предложила 
правительствам ежегодно от-
мечать 5 декабря Международ-
ный день добровольцев во имя 
экономического и социального 
развития. 

В Сызранском филиа ле 
«добровольчество» – это не 
просто слова. В 2005 году 
по инициатив е с тудентов 
в филиале был создан клуб 
«От чистого сердца», в состав 
которого входило 15 человек. 
В настоящее время на базе 
клуба сформировано добро-
в ольческое агентс тв о «От 
чистого сердца», работающее 
под девизом «Спешите делать 
добро!». Общее количество 
волонтеров, принимающих 
участие в работе агентства, 
– 230 человек, 30 из них – 
преподаватели и сотрудники 
филиала. 

В филиале создана и по-
стоянно пополняется кар-
тотека благополучателей, в 
числе которых пенсионеры и 
ветераны ВОВ микрорайона 
«Заусиновский» г.о. Сызрань, 
ветераны МВД, дети и под-
ростки микрорайона, дети 
сотрудников МУ МВД России 
«Сызранское», погибших при 
исполнении служебного долга, 

дети с ограниченными воз-
можностями, дети и подростки 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них «Островок». 

2012 год стал знаменатель-
ным для волонтеров филиала. 
Сызранский филиал принял 
участие во всероссийском кон-
курсе «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности-2012» и занял II место в 
региональном этапе в номи-
нации «За участие в решении 
социальных проблем террито-
рий и развитие корпоративной 
благотворительности». 

Торжественное награж-
дение состоялось 6 декабря 
2012 года в Правительстве 
Самарской области. В этом же 
году Сызранский филиал стал 
победителем отборочного тура 
и вошел в десятку (из 89 реги-
онов) участников программы 
«Добровольчество: территория 
партнерства», разработанной 
Российским Центром развития 
добровольчества («Московский 
Дом Милосердия») и одобрен-
ной президентом РФ.

Реализация программы бу-
дет проходить до 2020 года 
при поддержке Министерства 
экономического развития РФ. 
Награждение участников про-
граммы дипломами победи-
теля состоялось на IX Обще-
российской конференции по 
добровольчеству, проходившей 
3 декабря в Минэкономразви-
тия Российской Федерации в 
г. Москве. 

Морозова Е.Н., 
зам. директора по воспитательной 

работе Сызранского филиала ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ»

С 2011 года в Сызран-
ском филиале СГЭУ 
регулярно проводятся 
психологические тре-
нинги по адаптации 
первокурсников к но-
вым условиям обуче-
ния.

Ускорение процессов адап-
тации первокурсников к но-
вому для них образу жизни и 
деятельности, исследование 
психологических особенностей 
психоэмоциональных состоя-
ний, возникающих в учебной 
деятельности на начальном 
этапе обучения, – чрезвычайно 
важные задачи. В этой связи в 
Сызранском филиале ФГБОУ 
ВПО «СГЭУ» традиционно в на-
чале учебного года в I семестре 
стали проводиться психологи-
ческие тренинги, которые дали 
свои положительные результа-
ты. Студенческие группы стали 
более сплоченными, а прово-
димые студентами мероприятия 
– более организованными. При 
этом каждый мог раскрыть в 
себе определенные способности 
и таланты, тем самым более 
активно участвовать в науч-
ной, культурной и спортивной 
жизни филиала согласно своим 
интересам. 

Использование активных 
методов обучения в воспита-
тельной работе с первокурсни-
ками позволило сформировать 
у них коммуникативные на-
выки, способы конструктив-

ного поведения в конфликте, 
способы уверенного поведе-
ния.  Немаловажным является 
налаживание доверительных 
контактов между студентами, 
формирование положительного 
психологического микроклима-
та в учебной группе. Все новое 
и неизвестное вызывает в опре-
деленной степени смешанные 
чувства, одновременно радость 
и тревогу, поэтому в програм-
му тренингов были включены 
релаксационные упражнения, 
обучение приемам саморегу-
ляции, направленные на пси-
хоэмоциональное благополучие 
студентов.

Доброжелательная, непри-
нужденная обстановка, довери-
тельная атмосфера, интересные 
игровые упражнения помогли 

ребятам эмоционально раскре-
поститься, лучше узнать друг 
друга, раскрыть свои способ-
ности, в том числе и лидерские 
задатки. Первокурсники с инте-
ресом участвовали в различных 
ролевых играх и упражнениях, 
затем увлеченно обсуждая про-
исходящее на переменах, делясь 
друг с другом полученными 
впечатлениями.

Теперь с уверенностью мож-
но сказать, что «новоиспечен-
ные» первокурсники успешно 
влились в дружный студенче-
ский коллектив.

Старший преподаватель кафедры 
Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, кандидат 
психологических наук 

Бобкова Т.С.

В рамках профориен-
тационной работы в 
Сызранском филиале 
состоялись предмет-
ные олимпиады для 
школьников по мате-
матике, обществозна-
нию, истории и эко-
номике, ставшие уже 
традиционными.

Эти мероприятия были ор-
ганизованы с целью поиска 
талантливых школьников, ре-
шивших связать свое будущее 
с экономической наукой, склон-
ных к творческому подходу в 
решении поставленных перед 
ними задач, а также развития у 
школьников интереса к научной 
деятельности и проявлению 
творческих способностей. 

В олимпиа дах приняли 
участие свыше 350 учащихся 
9-11 классов из 20 общеобразо-
вательных школ г.о. Сызрань, 
г.о. Октябрьск и Сызранско-
го района, которые проде-
монстрировали свои знания, 
умение разобраться в нестан-
дартных задачах и ситуациях, 
а также проявили активность, 
смекалку и проверили уровень 
своих знаний в преддверии 
выпускных аттестационных 
экзаменов. 

Задания по предметным 
олимпиадам для школьников 
были составлены по форме 
единого государственного эк-
замена и содержали три блока. 
Первый и второй блоки были 
ориентированы на проверку 
теоретических знаний и вклю-
чали в себя тестовые задания 
разного уровня сложности. При 
этом третий «творческий» блок 
представлял собой наиболее 
сложную часть, формируемую 
из пяти заданий, в том числе 
проверка более глубоких на-
выков по предмету, знание 
терминов, решение нестан-
дартных задач и предлагаемых 
ситуаций, написание эссе на 
заданную актуальную тему. Не-
смотря на сложность некоторых 
заданий части «С», учащиеся 
показали достаточно высокие 
результаты. 

По завершении олимпиады 
всем школьникам были вру-
чены именные сертификаты 
участников. И скоро, на Дне 
открытых дверей, наступит 
долгожданный момент награж-
дения победителей, занявших 
призовые места. 

Доцент кафедры «Экономика и 
управление», канд. экон. наук 

Кислинская М.В.,
доцент каф. Гуманитарных 

и социально-экономических 
дисциплин, канд. ист. наук 

Войнаровская Ю.В.

Сызранский филиал

Прошедший год 
был успешным!

Добровольчество – 
это важно!

Психологические тренинги помогли студентам стать более спло-
ченными

С испытаниями 
справились

Хорошая традиция
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Посвящение в студен-
ты – одна из давних 
студенческих тради-
ций, существующая и 
по сей день. Церемо-
ния посвящения у всех 
разная, но цель одна 
– принять в свое обще-
ство нового члена, «по-
святить» его в таинства 
студенческой жизни.

Администрация нашего уни-
верситета и старшекурсники 
постарались сделать день по-
священия в студенты первокурс-
ников особенным, ярким, за-
поминающимся на всю жизнь. 
Все институты и факультет 
СПО подошли к этому вопросу 
серьезно и творчески.

И вот долгожданное посвя-
щение в студенты состоялось! 
Оказалось, что стать студентом 
совсем не просто! Это каждый 
понял, попав на шоу-программу, 
концерт, зажигательную дис-
котеку, услышав напутствен-
ные слова от руководителей 
институтов, а также от ректора 
Самарского государственного 
экономического университета 
– Хасаева Габибуллы Рабада-
новича.

Также студентов поздравили 
выпускники, которые внесли 
огромный вклад в развитие уни-

верситета, помогли завоевать 
много побед. Они с восхищени-
ем и доброй завистью встретили 
новое поколение. После этого 
первокурсники дали настоящую 
клятву, которую получили от 
своих старших товарищей, а 
также символы знаний, красо-
ты, храбрости, а вместе с ними 
– и частичку тепла. 

Не обошлось и без приятных 
сюрпризов! Почетными грамо-
тами и отличительными значка-
ми были награждены самые ак-
тивные студенты, проявившие 
себя в научной, творческой, 
спортивной, общественной и 
других видах деятельности.

К всеобщей радости, празд-

ник удался! Вчерашние абиту-
риенты получили гордое зва-
ние «студент» и стали частью 
единой дружной семьи СГЭУ 
с ее традициями и культурой. 
Первокурсникам предстоит 
еще многое узнать, чтобы стать 
по-настоящему «своими». А 
насколько запоминающимися 
окажутся студенческие годы и 
сколько плодов удастся вкусить 
со «священного дерева знаний», 
зависит от самих посвященных 
в студенты.

Да здравствует студенче-
ство! 

Морева Екатерина, 
студентка 2 курса ИЭиУП

В СГЭУ состоялось 
самое яркое меропри-
ятие этой зимы – кон-
курс красоты и грации 
«Мисс СГЭУ». Самые 
красивые девушки 
университета прошли 
отбор для участия в 
конкурсе, и лишь не-
которые из них попали 
в гала-концерт. 

В финал вышли следующие 
студентки: Суслова Мария (5 
курс, ИКМиС), Васильева Алия 
(2 курс, ИТЭиМЭО), Кульни-
на Екатерина (1 курс, ИСУ), 
Ярвсон Алена (1 курс, ИНЭ), 
Вдовина Анастасия (2 курс, 
ИСУ), Калайджи Виктория 
(1 курс, ИСУ), Горина Анна 
(4 курс ИЭиУП), Ушакова Ольга 
(1 курс, ИЭиУП), Краснова Ека-
терина (2 курс, ИЭиУП), Коро-
лева Анна (2 курс, ИТЭиМЭО). 

Девушкам предстояло прой-
ти шесть испытаний: 1. Оформ-
ление букета. 2. Представление 
образа. 3. Дефиле в шубах и 
купальниках. 4. Портфолио. 
5. Актерский конкурс. 6. Дефиле 
в свадебных платьях.

На протяжении всего меро-
приятия зрители активно под-
держивали красавиц бурными 
аплодисментами, плакатами и 
кричалками. Оценивало кон-
курсанток компетентное жюри, 
в состав которого вошли: ар-
тист театра САМАРТ, ведущий 
теле- и радиопрограмм, руко-
водитель радиостанции «Время 
звучать» – Алексей Елхимов; 
профессиональный фотограф, 
руководитель фотостудии – 
Анастасия Сидорова; ведущий 
корреспондент телекомпании 
«Губерния» – Игорь Макарский; 
директор модельного агентства 
и школы моделей «Beautiful 
models» – Александра Гриц-
кова; директор салона цветов 
«Love story», основатель кафе 
«Idea» – Евгения Гибайдулина; 
маркетолог сети клубов «Alex 
Fitness»  – Елена Гапич. 

По завершении конкурсов и 
дефиле было объявлено СМС-
голосование, в ходе которого  
зрители активно голосовали за 
понравившихся конкурсанток, а 

жюри удалилось для принятия 
решения. В это время студентам 
были представлены красочные 
выступления творческих кол-
лективов СГЭУ и наших друзей 
из других вузов. А это и вокаль-
ный ансамбль ПГСГА, Dance-
show «Chills Flame» (СГАУ), 
Лунякова Мариян (СамГТУ), 
Анастасия Войцеховская и хоре-
ографический коллектив СамГУ, 
хореографический ансамбль 
«Flash» (ПГУТИ), Левкина Та-
тьяна и Джиоев Константин 
(СГАКИ). 

Все участницы получили 
именные дипломы, призы и по-
дарки от спонсоров и партнеров 
конкурса. В номинации «Мисс 
зрительских симпатий» победу 
одержала Вдовина Анастасия. В 
номинации «Вторая вице-мисс 
СГЭУ» была награждена Сус-
лова Мария. Титулом «Первая 
вице-мисс» была награждена 
Ярвсон Алена. Обладательни-
цей звания «Мисс СГЭУ-2012» 
стала Горина Анна. Для вруче-
ния короны «Мисс СГЭУ-2012» 
на сцену была приглашена побе-
дительница конкурса 2010 года 
– Савинова Оксана, а вручил 
корону и поздравил участниц 
ректор университета Xасаев 
Габибулла Рабаданович.

Теперь девушки могут вздох-
нуть с облегчением: все кон-
курсные испытания позади! Ну 
а нам остается ждать праздника 
красоты «Мисс СГЭУ-2013», ко-
торый должен стать не менее 
фееричным!

Подводя итоги уходя-
щего года, нельзя не 
вспомнить о летнем 
международном во-
лонтерском проекте 
L&L «Поделись своей 
любовью и теплом». 
Данный проект прошел 
проверку временем и 
доказал, что студенты 
СГЭУ неравнодушны к 
проблемам общества. 

Официально летний про-
ект открылся, когда прибыли 
волонтеры из Испании, Сер-
бии, Дании, Чехии, Тайваня и 
Финляндии. Первые дни были 
достаточно трудными из-за 
«перестройки» на английскую 
речь, принятия привычек людей 
из разных стран и установления 
графика, по которому работали 
волонтеры все 19 дней.

Одной из главных идей про-
екта является помощь детям 
из детских домов, поэтому 
программа выездов в детские 
дома Самары претерпела до-
статочно большие изменения. 
Был выбран вариант трехднев-
ного посещения одного детского 
дома. В программу первого дня 
входило знакомство с культура-
ми стран, из которых приехали 
волонтеры. В течение второго 
дня дети учились танцевать 
испанский танец «Макарена», 
пели чешскую песню, устраива-
ли собственный театр, учились 
складывать оригами и вспоми-
нали правила дорожного движе-
ния. На третий день дети учили 

волонтеров любимым играм. В 
социальном приюте «Ровесник» 
также состоялся концерт, кото-
рый для иностранных волонте-
ров подготовили  сами ребята. 

Вся эта работа проходила 
в первой половине дня, во 
второй – гости отправлялись 
знакомиться с Самарой. Кроме 
многочисленных прогулок по 
городу участники проекта так-
же проводили национальные ве-
чера. В культурную программу 
вошли знакомство с музыкой, 
танцами, дегустация блюд и 
даже просмотр мультфильмов.

Ярким событием стал по-
следний день проекта, когда 
все его участники делились 

своими впечатлениями о про-
деланной работе и получали 
долгожданные сертификаты. По 
окончании проекта волонтеры 
выразили благодарность всем 
людям, которые помогали в 
его реализации, а также нашим 
партнерам – спортивному клубу 
«Физкультура», ЗАО «Финнам», 
компаниям «Нестле» и «Рамено».

Особую благодарность мы 
хотели бы выразить ректору 
СГЭУ Хасаеву Габибулле Рабада-
новичу  за поддержку и помощь 
в организации международного 
проекта L&L 2012. 

Тулупова Дарья, 
1 курс магистратуры

Студенчество – самая 
яркая и запоминающа-
яся пора для любого 
человека. 

Это время больших на-
дежд, грандиозных планов, 
карьерного выбора. И тут все 
равны. Однако, как показывает 
практика, студенты, которые 
раньше выходят из-под опеки 
родителей и живут в общежи-
тии, проявляют свои таланты 
охотнее и ярче. 

Это еще раз подтвердили 
11 человек, проживающих в 
общежитии №4 СГЭУ. Вирясова 
Юлия, Колузанова Яна, Багаут-
динова Алсу, Свиридова Татьяна, 
Москвина Наталья, Петрова 
Анастасия, Тукушева Диана, 
Рашевских Мария, Шаталова На-
талья (все они студентки ИНЭ), 
а также Ляхова Юлия (ИКМиС) 
и Бринева Оксана (ИЭиУП) удо-
стоились дипломов за активную 
научную работу и организацию 
досуговой деятельности, кото-
рые им вручил ректор универ-

ситета Хасаев Габибулла Раба-
данович. Поздравляем наших 
студенток с этим успехом! 

У студентов общежития №4 
есть и другие весомые успехи. 
Мы одержали большую со-
вместную победу – сократили до 
минимума количество курящих 
ребят. Отчасти этому послужил 
призыв заместителя директора 
ИНЭ по воспитательной рабо-
те Мост Елены Сергеевны: «К 
Новому году всем общежитием 
бросаем курить!». 

Еще одно важное дости-
жение – в общежитии стало 
больше порядка: проводится 
регулярная уборка, налажена 
практика дежурств. Нарушений 
не выявил и важный гость, 
навестивший общежитие №4 
с официальной проверкой, – 
ректор СГЭУ Хасаев Г. Р. 

Мы постараемся и впредь 
заботиться о том, чтобы в на-
шем общем доме всем жилось 
удобно и комфортно. 

Суслина Надежда, 
студентка 1 курса ИНЭ

На студенческой волне

Да здравствует 
студенчество!

Дружная студенческая семья СГЭУ

Творите добро!

Одной из главных идей волонтерского проекта стала помощь 
детям из детских домов

Блеснули красотой

Территория успеха

Выбор жюри был трудным: все 
претендентки были достойны 
титула «МИСС СГЭУ-2012»
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25 ноября в ЦТД «Со-
временник» прошел 
областной турнир сту-
денческих команд КВН. 
Наш университет пред-
ставляли уже полю-
бившиеся всем очаро-
вательные девушки из 
«МайЯми». 

В турнире также приняли 
участие опытные команды «Жи-
гуляр» (СамГТУ, г.о.Самара), 
«Одни дома» (филиал СамГТУ 
в г.о.Сызрань), «Медовуха» 
(Самарский государственный 
медицинский университет, 
г.о.Самара), «Видно всем» 
(г.о.Самара). Дебютантами об-
ластной сцены стали команда 
студентов-заочников из Иса-
клинского района «Импульс» 
и команда «Сбитые с толку» из 
филиала СГАСУ в Похвистнево.

Все участники выступили 
достаточно сильно, это отме-
тили и члены жюри: Лихачев 
Владислав – руководитель де-
партамента по делам молодежи 
Самарской области, Ларионов 
Сергей – директор команды 
КВН СОК; Султангалиев Андрей 

– лауреат международных кон-
курсов, балетмейстер, солист 
театра танца Эльвиры Первовой 
«Скрим»; Алексеев Илья – чем-
пион высшей лиги КВН, актер 
команды КВН СОК.

Выступление нашей коман-
ды «МайЯми» дружно под-
держивали многочисленные 
болельщики. Хотя команда КВН 
СГЭУ не стала победителем 

турнира, она была отмечена 
специальным призом.

Все зрители, пришедшие 
в ЦТД «Современник», полу-
чили истинное удовольствие 
от праздника, который им по-
дарил КВН. Мы поздравляем 
команду «МайЯми» и желаем 
нашим веселым и находчивым 
девчонкам дальнейших творче-
ских успехов!

Праздник КВН

Преподаватели и сотрудники СГЭУ 
от души поздравляют с юбилеем:

Проректора по административно-хозяйственной работе и 
строительству 

Мингулова Хамзю Ильясовича

к.э.н., профессора кафедры экономи-
ки труда и управления персоналом 
Вайсбурда Виктора Арнольдовича 

Студенты 5 курса группы «Экономика труда» 
также передают свои поздравления 

любимому преподавателю:

Уважаемый Виктор Арнольдович!
Примером были Вы для нас, 

Любовь к профессии привили,
И, знаний прочный дав запас, 

На верный путь нас вдохновили.
А если нужен был совет, 

Всегда могли к Вам обратиться.
Дадите мудрый в миг ответ, 

И нам захочется учиться.
Желаем Вам мы долгих лет

И умных, добросовестных студентов.
От нашей группы шлем привет,
Побольше радостных моментов!

к.э.н., доцента кафедры налогообложения и аудита 
Лукьяненко Людмилу Федоровну

ведущего библиотекаря библиотеки Сызран-
ского филиала ФГБОУ ВПО «СГЭУ»

Горшкову Галину Юрьевну 

специалиста УМР кафедры прикладного менеджмента
Молчанову Людмилу Валентиновну

Сотрудники центра сопровождения 
информационных технологий поздравля-

ют с юбилеем ведущего программиста 
Блохина Игоря Павловича:

50 – не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.

Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем небольшой,
Не стареть Вам желаем душой!

Счастья желаем Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

Награждаются за большой вклад 
в социально-экономическое развитие и значительный 

вклад в подготовку кадров по специальности 
«Государственное и муниципальное управление»

Дипломом Самарской Губернской Думы:
Лабзин Александр Васильевич 

– к.э.н., доцент кафедры региональной экономики, 
государственного и муниципального управления.

Благодарностью Самарской Губернской Думы:
Колесова Ольга Николаевна 

– к.ю.н., доцент кафедры теории 
и истории государства и права;

Котенева Татьяна Владимировна 
– к.э.н., доцент кафедры бухгалтерско-

го учета и экономического анализа.

В нашем университете 
учатся по-настоящему 
талантливые люди. В 
этом мы еще раз убе-
дились, встретившись 
с Юлией Ляховой, 
студенткой ИКМиС, 
участницей арт-студии 
«GOLD BRUSH». Ре-
бята из этого творче-
ского коллектива соз-
дают незабываемые 
боди-арт-шоу для кон-
цертных мероприятий 
СГЭУ. 

– Юлия, с чего началось твое 
увлечение боди-артом?
– С боди-артом я познакомилась 
незадолго до поступления в 
университет. 
Увидела фотографии у своих 
знакомых с мероприятий в 
СГЭУ и сразу же влюбилась в 
этот вид искусства! Фантазия 
ребят вызывала у меня насто-
ящий восторг. Потом, когда 
началась учеба в университете, 
на конкурсе «Мисс СГЭУ» в 2010 
году я увидела на сцене номер 
боди-арта «Африка». Это про-
извело на меня огромное впе-
чатление! Я захотела попасть 
в эту команду.
Когда пришло время подготовки 
к «Студенческой весне», мои 
мечты осуществились. Я стала 
участником арт-студии ИКМиС 
«GOLD BRUSH», а боди-арт стал 
частью моей жизни. 

– У ребят есть художествен-
ная подготовка? Или обуче-

ние происходит в процессе 
работы и создания образов?
– Художественная подготовка 
не является обязательным кри-
терием при отборе участников 
нашей команды. Главное – это 
заинтересованность и желание 
творить. Большая часть успеха 
зависит от идей, оригинально-
сти. Для этого необязательно 
иметь художественное образо-
вание.
Конечно, среди наших ребят 
есть и те, которые окончили 
художественную школу, и это 
очень здорово, потому как 
художественное исполнение 
становится более качествен-
ным. Лично у меня нет ника-
кого художественного опыта. 
Всегда была только любовь 
к рисованию. А университет 
дал мне возможность раз-
вивать эти навыки и расти 

в творческом плане, от чего 
я получаю колоссальное удо-
вольствие.

– Был ли у вашего коллекти-
ва наставник или человек, на 
работы которого вы ориен-
тировались?
– Арт-студия существует с 
2008 года. До моего прихода в 
коллектив руководили студией 
две студентки Института ком-
мерции, маркетинга и сервиса 
– Кудашкина Елена и Макарова 
Наталья. Они являются осно-
вателями этого направления 
в университете. Их опыт мы 
переняли и ориентируемся на 
ту высокую планку, которую 
они нам задали, – выступление 
и лауреатство на российской 
«Студенческой весне».

Бойчук Инна, 2 курс, ИСУ

На студенческой волне

С чего начинается 
боди-арт?

Выступления ребят из арт-студии «GOLD BRUSH» всегда остав-
ляют сильное впечатление у зрителей

Команда «МайЯми» удостоилась специального приза на областном 
турнире студенческих команд КВН 

У Самарского государ-
ственного экономи-
ческого университета 
появился свой символ 
– Сова. 

Этот яркий, с глубоким 
смысловым наполнением об-
раз, мы уверены, полюбится 
всем. Ведь Сова с давних времен 

символизирует  мудрость и про-
зорливость, а также считается 
покровителем наук.

Пока у нового символа СГЭУ 
нет имени, поэтому мы объяв-
ляем конкурс на самое ориги-
нальное и креативное имя для 
нашей Совы! Свои предложения 
отправляйте на электронный 
почтовый ящик редакции газеты 
«Экономист» economist05@sseu.
ru . Победитель получит приз!

Придумайте имя новому 
символу СГЭУ! 

на, 2 кур


