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ООттккррыыттыыее  ллееккццииии  

Отметим, что Александра
Чудаева, лекция которой «От
идеи к её эффективной реали�
зации» была стартовой в рам�
ках проекта, предложила сту�
дентам ТГУ интересный с прак�
тической точки зрения матери�
ал. Она доказала, что каждому,
независимо от профессии, бу�
дут полезны знания о том, как
сделать коммерчески успеш�
ной свою идею, а также поясни�
ла, как оценивать стартап и как
разрабатывать инвестицион�
ный проект (материал об этом
можно прочитать в газетах
«Тольяттинский университет»
от 11 апреля). В свою очередь
Сергей Пичкуров и Александр
Фогель дали слушателям боль�
ше пищи для ума, пробудили
желание к самообучению и по�
иску дополнительной инфор�
мации по озвученным темам.  

Финансовая 
эзотерика 

«Финансовое благополучие:
слагаемые успеха» — такова бы�
ла тема лекции директора инс�
титута национальной экономи�
ки СГЭУ, официального пред�
ставителя Центробанка в Сама�
рской области по финансовой
грамотности Сергея Пичкурова.
13 апреля он представил своё ви�
дение того, как зарабатывать и
приумножать деньги. 

— Мы живём в материаль�
ном мире и в рыночных усло�
виях, при которых деньги вы�
шли на первое место. Сегодня
именно деньги играют главен�
ствующую роль, и всё подчиня�
ется получению и зарабатыва�
нию денег. Поэтому важным
становится вопрос: как их гра�
мотно использовать? Посколь�
ку даже те, кто много зарабаты�
вает, всё равно остаются на
уровне бедности, — подчерк�
нул Сергей Пичкуров. 

Интересно, что никто из
присутствующих в лектории не
смог сказать о себе, что являет�

ся финансово грамотным чело�
веком, хотя среди слушателей
были студенты различных нап�
равлений подготовки — маши�
ностроение, журналистика,
экономика. Как пояснил пред�
ставитель СГЭУ, не важно, кто
и кем будет работать после
окончания университета. При�
оритетным для любого студен�
та является получение макси�
мального объёма знаний в вузе,
с тем чтобы уже во взрослой
жизни можно было дорого
«продать» себя работодателю. 

Финансовое благополучие
Сергей Пичкуров рекомендует
выстраивать, основываясь не
только на экономических рас�
чётах, но и учитывая… эзотери�

ческие способы управления
деньгами. В частности, следо�
вать простым правилам обра�
щения с деньгами: не брать и не
давать в долг, не слушать ныти�
ков и критиков, с любого дохо�
да 10% инвестировать обяза�
тельно в себя, не бояться стать
богатым, гордиться своими ус�
пехами, не прибедняться и
знать, что любить деньги — это
хорошо. Ещё один ценный со�
вет — постоянно учиться и не
поддаваться лени. Причём Сер�
гей Пичкуров конкретизирует:
«Кто читает книги, будет руко�
водить тем, кто читает интер�
нет… Богатые люди учатся всю
жизнь, умеют задавать вопро�
сы и слушать ответы». 

Рассуждения
лектора кому�то
показались отор�
ванными от ре�
альности и слиш�
ком философски
обобщёнными, а
кто�то всё же по�
пытался получить
у Сергей Пичку�

рова прямой ответ на вопрос
«Как заработать много денег?»
Лектор ответил просто: «Соз�
дать свой бизнес, как это сделал
я». Впрочем, в ходе лекции он
также давал возможные вариан�
ты приумножения личного бюд�
жета: сдавать имущество в арен�
ду, вкладывать деньги в приоб�
ретение ценных бумаг.  

— Было бы абсурдно, если
бы я стал учить вас, студентов,
тому, как прожить на 2 тысячи
500 рублей стипендии в месяц.
Моя цель — чтобы вы обратили
внимание на то, что нужно де�
лать, чтобы стать богатыми: ка�
кие привычки прививать себе,
с кем общаться, о чём думать.
Богатый человек не тот, у кого

много денег, а тот, кому денег
достаточно, — констатировал
Сергей Пичкуров. 

Наше достояние 
Что общего у древнерус�

ской грамотности и современ�
ного Интернета? Об этом на
очередной лекции проекта
«Самара�Тольятти: Talk�клуб»
рассказывал доцент кафедры
институциональной экономи�
ки и экономической истории
СГЭУ Александр Фогель. Тема
для представителя экономичес�
кого вуза необычна, но именно
это и заинтриговало всех, кто
пришёл в лекторий молодёж�
ного медиахолдинга 20 апреля. 

Спикер поделился уни�
кальными знаниями со слуша�
телями. Александр Фогель
изучает Древнюю Русь около
20 лет и обладает по�настоя�
щему редкими знаниями.
Представленные в лекции
«Древнерусская грамотность
и Интернет: отношение к речи
и языку» данные не найти ни в
одном открытом источнике.
Поэтому на встрече собрались
преимущественно студенты и
преподаватели гуманитарно�

педагогического института
ТГУ, в том числе и директор
Юрий Лившиц. 

Александр Фогель доступно
и кратко рассказал о том, как и
под влиянием каких факторов
формировалась русская речь и
письменность. 

— Учитывая огромную тер�
риторию Руси, в каждой дерев�
не, городе был свой говор или
диалект. Поэтому древнерус�
ский язык — по сути — это объ�
единение различных диалектов,
— подчеркнул Александр Фо�

гель. — Древнерусский
язык окончательно офор�
мился уже к IX веку, но до
XI века он был исключи�
тельно разговорным.
Письменный язык поя�
вился только благодаря
Кириллу и Мефодию,
создавшим две азбуки —
кириллицу и глаголицу.
Из которых прижилась
только кириллица. 

После появления
письменности грамот�
ность в древнерусских
городах была очень
распространена. Поя�
вились профессиональ�

ные писари, которым надикто�
вывали текст, они записывали
его, затем зачитывали вслух и
просто выкидывали берестя�
ную грамоту. Отчасти это
можно сравнить с сегодняш�
ними смс. Писарь выступал од�
новременно в роли почтальона
или оператора связи. Кстати,
отсутствие знаков препинания
— это то, что обобщает язык

Древней Руси и современный
Интернет. Как пояснил Алек�
сандр Фогель, в древности на
берестяных грамотах писали
без запятых, поэтому человеку
XXI века сложно понять, с ка�
кой интонацией нужно читать
тексты наших предков. Между
тем сегодня в коротких сооб�
щениях по телефону (смс), в
мессенджерах (скайп, вайбер,
ватсап) мы также можем бес�
сознательно игнорировать
знаки препинания, апеллируя
к тому, что «собеседник» пой�
мёт нас автоматически. К тому
же всё чаще мы используем
при электронной переписке
различные символы, отражаю�
щие наши эмоции, — смайли�
ки, картинки и даже котиков.
Да�да, изображения мимиш�
ных котиков можно найти и в
древнерусских текстах! 

Отдельно преподаватель
СГЭУ рассказал о мате. В Древ�
ней Руси это был исключитель�
но мужской язык. Есть теория,
что это кодовые обозначения ка�
ких�то действий, используемые
при выполнении определённого
рода работ. Также считалось,
что мат — некий тайный, свя�
щенный язык, обладающий ещё
и магическими свойствами ох�
ранять человека от влияния
злых сил. И только с XVI�XVII
века этот «язык» стал восприни�
маться как ругательство. 

Интерес аудитории к древ�
нерусскому языку вылился в
получасовое общение со спике�
ром уже после завершения лек�
ции. Александр Фогель, напри�
мер, уточнил, что писари Древ�
ней Руси никогда не смешивали
в одном тексте несколько сти�
лей — это считалось «дурновку�
сием». Сегодня это в порядке
вещей и даже считается ориги�
нальным. Также он пояснил, что
на Руси люди и в устной, и в
письменной речи совершали
мало ошибок, речь всегда была
правильной. Современный че�
ловек всегда торопится, а пото�
му порой и не следит, что пишет
и даже что говорит. 

Видеозаписи лекций разме�
щены на сайте Тольяттинского
госуниверситета и молодёж�
ного медиахолдинга «Есть
talk», а также на YouТube ка�
нале «ТОЛК ТВ». 

55  Подготовила 
Ирина ПОПОВА

Прокачали интеллект

М
ежвузовский проект Тольяттинского государственного
университета (ТГУ) и Самарского государственного эко-
номического университета (СГЭУ) «Самара-Тольятти:

Talk-клуб» продолжает курс публичных лекций по различным
сферам деятельности от экспертов-практиков. В апреле состо-
ялись уже три встречи с лекторами: заместителем директора
Института теоретической экономики и международных отно-
шений СГЭУ Александрой Чудаевой, директором института на-
циональной экономики (ИНЭ) СГЭУ Сергеем Пичкуровым, до-
центом кафедры институциональной экономики и экономичес-
кой истории СГЭУ Александром Фогелем. Каждому удалось
привлечь внимание аудитории, причём не только в лектории мо-
лодёжного медиахолдинга «Есть talk» (базовой площадки для
проведения лекций в рамках межвузовского проекта), но и он-
лайн, поскольку все лекции транслируются в прямом эфире. 

Актуальность тематики, лаконичность
(лекции должны длиться не более одного
часа) и доступность изложения — ключе�
вые принципы всех лекций, которые чи�
тают эксперты проекта «Самара�Тольят�
ти: Talk�клуб». 

Предлагайте новые темы для встреч по
электронной почте: press.tgu@yandex.ru

Программа лекций «Самара�Тольятти: Talk�клуб»: 
27 апреля — «Криптовалюта: правда и вымыслы. От уп�

рощения к пониманию»
Спикер — Константин Ермолаев, заведующий кафедрой

институциональной экономики и экономической истории
СГЭУ, доктор экономических наук, доцент.

4 мая — «Нескучный музей. Как правильно ходить в му�
зеи»

Спикер — Юлия Жердева, заместитель директора по на�
учной работе директора Института теоретической экономи�
ки и международных отношений, кандидат исторических
наук, доцент, магистр искусств в сфере международной
культуры, учёный секретарь Самарского областного худо�
жественного музея.

Место проведения: лекторий молодёжного медиахолдин�
га ТГУ «Есть talk» (ауд. Г�202, ул. Белорусская, 14)

Время проведения: еженедельно по пятницам, в 12.00
Медиахолдинг ТГУ обеспечивает прямую трансляцию лек�

ций в Интернет. Трансляции и записи смотрите на официальном
сайте ТГУ и на сайте молодёжного медиахолдинга «Есть talk». 
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