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В конференции приняли участие
ученые�историки, философы, эко�
номисты, политологи, социологи,
юристы, филологи, культурологи,
исследователи и педагоги, работ�
ники библиотек и музеев, предста�
вители церкви из Москвы, Самары,
Волгограда, Воронежа, Пензы, Че�
боксар, Саранска, Сызрани, Толь�
ятти, Кинеля, Октябрьска. Первый
день был посвящен работе 9 сек�
ций, отражавших главные направ�
ления изучения истории Великой
Отечественной войны: теоретичес�
кое и философское осмысление ис�
тории и уроков войны, проблемы
соотношения личности, власти и об�

Ïðàçäíèê ñòóäåí÷åñêîãî
áðàòñòâà

На протяжении почти целого месяца СамГУ буквально дышал
воздухом студвесны. Студенты отпрашивались с занятий, для
того чтобы отрепетировать очередной номер, члены жюри от"
кладывали совещания, чтобы не опоздать на факультетский кон"
церт. И всё это ради того, чтобы «Студенческая весна – 2010»
запомнилась как удивительный студенческий фестиваль Весны
и вечной Молодости.

Читайте на стр. 8
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щества; повседневность в годы
войны, развитие патриотизма на
материалах Великой Победы, раз�
витие экономики и науки в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

Было заслушано около 150 док�
ладов и выступлений. Они отрази�
ли достижения современной отече�
ственной гуманитарной науки и про�
блемы в изучении истории войны,
а также формирование историчес�
кого сознания у молодого поколе�
ния российских граждан.

5 мая в здании администрации
Самарской области состоялось пле�
нарное заседание, перед открыти�
ем которого ректоры вузов Сама�

4"5 мая по инициативе и под руководством пра"
вительства Самарской области, Самарской губер"
нской думы, Совета ректоров высших учебных за"
ведений Самарской области и Самарского регио"
нального отделения партии «Единая Россия» со"
стоялась Всероссийская научная конференция
«Великая Победа в памяти народа»,  посвященная
65"летию победы Советского Союза и всего совет"
ского народа в Великой Отечественной войне. Эта
научная конференция венчала серию конферен"
ций, посвященных юбилею Победы, которые про"
шли в городе и области.

ры, Москвы и других городов вмес�
те с представителями областной ад�
министрации возложили цветы к
Вечному огню на площади Славы.
Перед началом заседания привет�
ственное слово сказали: губерна�
тор Самарской области В. В. Артя�
ков, председатель Совета ректоров
вузов Самарской области  Г. П.
Котельников, архиепископ Самарс�
кий и Сызранский Сергий, ректор
Московского городского педагоги�
ческого университета, бывший рек�
тор нашего университета В. В. Ря�
бов. На пленарном заседании был
заслушан ряд докладов и подведе�
ны итоги конференции. В принятой

резолюции отражается глав�
ный вывод конференции: ис�
торическое сознание о Вели�
кой Отечественной войне яв�
ляется основой общественно�
го самосознания России.

Учитывая большой вклад в
годы войны тружеников города
Куйбышева в производство
боевых самолетов и другой
военной техники, Самарской
губернской думе предложили
выступить с инициативой при�
своения Самаре почетного зва�
ния «Город трудовой славы».

ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ

Ветераны войны СамГУ накануне Дня Победы

На площади Славы в Самаре " одни из
организаторов конференции

Перед началом пленарного заседания конференции
в здании администрации Самарской области

«ß Ðîäèíó ñåáå íå âûáèðàë,
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Самара стала второй родиной для Героя России Алихана Мак"
шариповича Калиматова. На фасаде главного корпуса Самарс"
кого государственного университета, где на юридическом фа"
культете учился этот смелый человек, установлена мемори"
альная доска. Сотни студентов и преподавателей, торопясь по
своим делам, на мгновение замедляют шаг, проходя мимо это"
го символа памяти и уважения мужественному человеку, ис"
тинному борцу за свободу и независимость.

Кто же он, Алихан Калиматов?
Алихан Макшарипович Калиматов родился 18 апреля 1969 года в ста�

нице Орджоникидзевская Сунженского района Чечено�Ингушской Автономной
Советской Социалистической Республики. В большой семье Макшарипа
Сулеймановича и Аминат Умаровны Калиматовых он был седьмым ребен�
ком, и поэтому со стороны всех родственников, братьев и сестер к нему,
как к самому младшему, было особое внимание и огромная любовь. Бла�

годаря высокому авторитету, мудрости и большому жизненному опыту
отца Алихана и его матери, все дети нашли свое место в жизни,
получили высшее образование (а некоторые и не одно!) и сегодня
достойно работают на благо Отечества.

В роду гордятся дедом Алихана Сулейманом Бароновичем Кали�
матовым (1880 – 1983), который начал служить российскому государ�
ству еще в конце XIX века. Он принимал активное участие в становле�
нии советской власти на Кавказе в составе отряда, который возглав�
лял герой Гражданской войны Хизир Орцханов, работал председате�
лем сельского совета села Первомайское Пригородного района. Имен�
но дед оказал на Алихана определяющее влияние, развил в нем воле�
вой мужской характер, воспитал человеком, глубоко знающим исто�
рию России и Северного Кавказа и любящим свою малую родину –
Ингушетию.

Продолжение на стр.2
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Начало на стр.1
Алихан воспитывался в уваже�

нии к старшим. Он любил слушать
взрослых, их рассказы о жизни, о
воинской доблести и подвигах. Так
он узнал историю Кавказа.

С 1976 по 1986 год Алихан учил�
ся в школе № 1 станицы Слепцов�
ской. Стоит отметить, что шестьде�
сят процентов преподавателей этой
школы были участниками Великой
Отечественной войны. Алихан очень
уважал своих учителей, и ему было
просто стыдно учиться плохо. Эти
преподаватели заложили в юношу
чувство патриотизма, любви к ро�
дине.

С 1987 по 1989 год Алихан про�
ходил срочную воинскую службу на
территории Монгольской Народной
Республики. В запас ушел с долж�
ности старшины роты в звании стар�
шего сержанта.

В 1991 году после августовских
событий и провозглашения незави�
симой Республики Ичкерия Алихан
включился в общественно�полити�
ческую жизнь Ингушетии. Он стано�
вится членом и председателем Сун�
женского отделения общественного
объединения «Народный совет», ко�
торый затем был преобразован в
Координационный Совет ингушско�
го народа. При его активном учас�
тии в течение 1991 года был прове�
ден референдум в районах компакт�
ного проживания ингушей об обра�
зовании Ингушской Республики в
составе Российской Федерации. В
качестве командира народного опол�
чения Алихан участвовал в вооружен�
ном сопротивлении незаконным ду�
даевским формированиям, которые
силовыми методами препятствова�
ли проведению референдума в Ин�
гушетии.

Будучи командиром народного
ополчения, Алихан входит в Орга�
низационный комитет от Сунженс�
кого района по избранию первого
президента Республики Ингушетия.

 С 1993 по 1994 год Алихан при�
нимал участие в переговорах меж�

ду общественными организациями
и объединениями Республики Се�
верная Осетия�Алания и Ингуше�
тии под эгидой полномочного пред�
ставителя России в республиках
Северная Осетия и Ингушетия вице�
премьера Правительства РФ В.
Лозового. По приглашению прези�
дента Союза предпринимателей
Северного Кавказа Р. И. Гаврило�
ва Алихан занимал должность вице�
президента Союза с 1993 по 1996
год.

В 1996 году Алихан Калиматов
переехал в Самару. С 1996 по 2003
год он заочно учится на юридичес�
ком факультете Самарского госу�
дарственного университета. У Али�
хана был индивидуальный график
сдачи экзаменов, этого требовала
специфика работы в ФСБ: он нес
службу в горячих точках.

С 2002 года в жизни Алихана
начался новый этап. Для дальней�
шего прохождения службы он был
переведен в оперативно�розыскное
управление Службы по защите кон�
ституционного строя и борьбе с тер�
роризмом Федеральной службы
безопасности Российской Федера�
ции г. Москвы.

Указом президента Российской
Федерации № 1123 от 10.09.2001
года за мужество и отвагу, прояв�
ленные при выполнении специаль�
ного задания в условиях, сопряжен�
ных с риском для жизни, Калима�
тов Алихан Макшарипович награж�
ден орденом Мужества, в 2002 году
ему объявлена благодарность ди�
ректора ФСБ России, а в 2004 году
он награжден медалью «За участие
в контртеррористической операции»
и юбилейной медалью, посвящен�
ной 130�летию со дня рождения
основателя органов ВЧК Ф. Э. Дзер�
жинского.

В 2006�2007 годах за успешное
выполнение специальных заданий
на территории Северного Кавказа
A. M. Калиматов дважды представ�
лен к награждению орденом Муже�
ства.

Большой ценой Алихану доста�
лись эти награды. Так, в ночь с 12
на 13 сентября 2001 года, находясь
в районе села Чермен Пригородно�
го района РСО�Алания, он подверг�
ся вооруженному нападению со сто�
роны неустановленных лиц, полу�
чил огнестрельное ранение сред�
ней тяжести, но, к счастью, быстро
выздоровел и снова вернулся в
строй.

И это было не последнее его
испытание как сотрудника ФСБ Рос�
сии. Вместе со своими товарища�
ми по управлению и коллегами из
территориальных органов Алихан
постоянно находился в зоне прове�
дения контртеррористических опе�
раций на Северном Кавказе.

Понедельник 17 сентября 2007
года стал трагическим для всех, кто
хорошо знал и любил Алихана, кто
вместе с ним работал. В этот день
его не стало…

Еще в 11 часов Алихан созва�
нивался с братом Махмудом. Али�
хан сказал, что на следующий день
у него куплен билет из Ингушетии в
Москву.

Девять месяцев Алихан был в
командировке в Ингушетии, выпол�
няя специальное задание руковод�
ства ФСБ России. Теперь он мог
взять отпуск, заехать в Самару, что�
бы повидаться со своим братом.
Вечером того же дня Махмуду по�
звонил брат Башир и сказал, что
Алихан погиб…

В этот день в 17 часов 30 минут
А. М. Калиматов встречался со сво�
им товарищем в кафе «Вайнах»,
расположенном около федеральной
трассы в районе села Гази�Юрт
Назрановского района Республики
Ингушетия. После разговора Али�
хан сел в свою машину – и был тут
же обстрелян неизвестными лица�
ми. От полученных ран Алихан скон�
чался в городской больнице города
Назрани. Его товарищ выжил, хотя
был тяжело ранен. При проведении
следственных действий в теле Али�
хана было обнаружено 15 пуль (в
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его автомашине насчитали более
130 пулевых пробоин, пули были
выпущены из стрелкового оружия
разного калибра).

 На следующий день Алихан
Макшарипович Калиматов с соблю�
дением всех мусульманских тради�
ций и обычаев был похоронен на
родовом кладбище около села Га�
лашки Сунженского района Ингуше�
тии. Проститься с ним пришло не�
сколько тысяч человек. Число лю�
дей, обратившихся к родственникам
со словами сочувствия, перевали�
ло за десятки тысяч. Это были не
только родственники и коллеги по
работе, но и многочисленные дру�
зья и знакомые Алихана, прожива�
ющие и работающие в Чеченской
Республике, Дагестанской Респуб�
лике, Самарской области, а также в
Германии, Норвегии, Бельгии. В
этот день горе объединило всех.
Пришедшие на похороны были еди�
ны в одном: смерть Алихана долж�
на сплотить ингушское общество в
борьбе с внутренним врагом, дела�
ющим ставку на обострение обста�
новки на Северном Кавказе, спеку�
лирующим на трудностях, пережи�
ваемых Россией в сложный пери�
од.

 Указом Президента Российской
Федерации от 4 ноября 2007 года
за героизм, мужество и отвагу, про�
явленные в условиях, сопряженных
с риском для жизни, большой вклад,
внесенный в дело обеспечения бе�
зопасности страны, Калиматову
Алихану Макшариповичу присвоено
звание Героя Российской Федера�
ции (посмертно). Приказом руково�
дителя 2�й Службы ФСБ России он
зачислен навечно в списки воинс�
кой части.

Мемориальные доски, подобные
той, которая укреплена на главном
корпусе Самарского государствен�
ного университета, открыты в шко�
ле, где учился Алихан, и в Москве в
центральном аппарате ФСБ.

Гибель сотрудника ФСБ Рос�
сии A. M. Калиматова получила

широкий общественный резонанс.
В газете «Коммерсантъ» и в жур�
нале «Коммерсант – Власть» были
опубликованы статьи, посвящен�
ные обстановке на Северном Кав�
казе. На веб�сайте «Ингушетия�
ру» развернулась широкая обще�
ственная дискуссия о необходи�
мости активно противостоять про�
искам террористов. В адрес ФСБ
России свои соболезнования при�
слал представитель ФБР США
Джеймс X. Трейси, аккредитован�
ный при посольстве США в Моск�
ве. Свои соболезнования выска�
зали руководители территориаль�
ных органов ФСБ России, распо�
ложенных в Южном федеральном
округе.

По словам людей, близко знав�
ших Героя России, Алихан был уди�
вительным человеком. Он обладал
абсолютно неординарным мышле�
нием, очень хорошо разбирался в
музыке, был коммуникабельным и
открытым человеком, прекрасно
знал историю, занимался единобор�
ствами. Его ценили друзья. Алихан
был толерантен и дружелюбен. Он
никогда не ездил с охраной, потому
что считал, что несет людям добро
и, значит, ему нечего бояться. Всю
жизнь Алихан говорил о том, что
Ингушетия без России существо�
вать не может. Он считал, что сила
любого человека, любого народа –
это знания, что любую проблему

можно разрешить путем мирного
диалога.

Алихану Макшариповичу до мо�
мента гибели довелось прожить
неполных 39 лет, из них около 7 лет
он прослужил в органах госбезопас�
ности. В эти годы он вместил очень
и очень многое, чего хватило бы не
на одну долгую и трудную челове�
ческую судьбу.

...Познакомиться с жизнью и
подвигом Алихана Калиматова
мне помог его родной брат Мах�
муд Калиматов, который являет�
ся руководителем Контрольного
департамента Правительства Са�
марской области. В помощь от
руководства нашего университе�
та я получил альбом, специально
подготовленный родственниками
Алихана и подаренный президен�
ту СамГУ профессору Г. П. Яро�
вому.

Не за горами 17 сентября, день
памяти Героя России Алихана Мак�
шариповича Калиматова. В этот
день к мемориальной доске придут
возложить цветы не только колле�
ги, друзья и родственники героя, но
и студенты и преподаватели наше�
го университета.

ÄÅÍÈÑÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ,
ñòóäåíò 3-ãî êóðñà ìåõà-

íèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ

19 мая 2010 года в Москве прошла торжественная цере"
мония награждения победителей конкурса «Имидж"директо"
рия – 2010», который проводится некоммерческим партнер"
ством «Академия имиджелогии» в шестой раз. По его резуль"
татам определены лучшие работы в области науки, образо"
вания и просвещения, практики. Победителям в каждой из
трех номинаций вручается статуэтка Ars"image.

В этом году победителем в номинации «Проект года в имиджелоги�
ческом образовании и просвещении» стала доцент кафедры теории и
методики профессионального образования Самарского государствен�
ного университета, кандидат педагогических наук Сысоева Елена Юрь�
евна за разработанный учебно�методический комплекс «Личный и про�
фессиональный имидж преподавателя вуза». Мы задали Елене Юрьев�
не несколько вопросов.

" Елена Юрьевна, насколько для Вас значима победа в
этом конкурсе?

� Эта победа для меня очень важна и неожиданна. Имиджелогия –
новая, динамично развивающаяся дисциплина, изучающая закономер�
ности формирования, функционирования имиджа человека, организа�

Íóæåí ëè ïðåïîäàâàòåëþ
èìèäæìåéêåð?

ции, товара, услуги и управления этим имиджем. Признание в среде
профессионального сообщества, особенно такого авторитетного, как
жюри Академии имиджелогии, конечно, вдохновляет. В состав жюри
конкурса входят академики, члены�корреспонденты и ассоциированные
члены Академии имиджелогии, известные ученые и эксперты. Неожи�
данность моей победы объясняется тем, что конкуренты были очень
сильные. В прошлом году, например, победителем конкурса был
назван Александр Иванович Шувиков, режиссер ГТРК «Культура»,
за просветительский проект «Имидж отечественной художественной
культуры».

" Этой победе предшествовали другие конкурсы?
� В прошлом году я впервые участвовала в конкурсе «Имидж�дирек�

тория» и получила диплом лауреата конкурса за учебно�методическое
пособие «Речевая культура преподавателя вуза». Мне тогда очень по�
нравилась атмосфера конкурса: теплая и творческая.

" Насколько актуальна Ваша тема?
� В современной образовательной ситуации педагогическая дея�

тельность становится, увы, образовательной услугой, одним из глав�
ных критериев которой можно назвать интеллектуальную и психологи�
ческую удовлетворенность ею потребителей (студентов). Поэтому не�
маловажной проблемой преподавателя является формирование пози�
тивного и привлекательного имиджа, позволяющего выстраивать про�
дуктивную коммуникацию, эффективные отношения с обучаемыми.
Эффективный имидж – это, прежде всего, функциональный имидж,
позволяющий решать определенные практические задачи в педагоги�
ческой деятельности и общении.

" О чем Ваш курс «Личный и профессиональный имидж
преподавателя вуза»?

� Курс состоит как из традиционных в подобных курсах тем (сущ�
ность и структура имиджа, его функции, кинесика и мимика в педагоги�
ческом общении, эффективный дизайн одежды), так и из профессио�

нально ориентированных. К примеру, в теме «Помехи в педагогической
деятельности преподавателя вуза» рассматриваются феномены, пре�
пятствующие позитивному имиджу преподавателя: коммуникативные
барьеры, страхи, деформации, мифы.

" Как Вы стали заниматься имиджелогией?
� Семь лет назад зав. кафедрой теории и методики профессиональ�

ного образования д. пед. н. Татьяна Ивановна Руднева, инноватор и
вдохновитель многих оригинальных педагогических проектов, пригла�
сила меня на свою кафедру и предложила к апробации этот курс. У меня
за плечами был опыт педагогической деятельности в средней школе,
лицее, административная работа, защита близкой по теме кандидат�
ской диссертации. Мне было интересно...

" Каков должен быть имидж современного преподавателя
вуза?

� Имидж преподавателя вуза – достаточно сложный для анализа
феномен. В нем находят отражение два имиджа: имидж ученого (это
аналитизм, абстрактность мышления, увлеченность научным поиском)
и имидж педагога, ориентированный на генерацию информации, орга�
низацию процесса ее наилучшего усвоения, позитивность, понятность,
коммуникабельность. У современного преподавателя как источника ин�
формации появилось много эффективных конкурентов. Должно быть
гармоничное сочетание академизма, мощной интеллектуальной состав�
ляющей и демократизма в общении (ни в коем случае не панибрат�
ства). Хочется упомянуть преподавателей исторического факультета,
которые надолго стали для меня образцами интеллектуальной и пове�
денческой активности: Г. И. Матвееву, Л. В. Храмкова, С. А. Леонову, Л.
Н. Попкову, В. В. Кутявина.

Говорить об эффективном имидже преподавателя вуза можно, если
он динамичен в зависимости от контекста ситуации и направленности
аудитории.

ÑîáÈíôîðì
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В апреле на всех факуль"
тетах СамГУ прошла 41"я сту"
денческая научная конферен"
ция. Работала и секция рус"
ского языка, хотя такое на"
звание ей явно было «тесно»
при столь большом разнооб"
разии подсекций и широкой
тематике представленных
докладов.

Более семидесяти студен"
тов с первого (!) по пятый курс вы�
ступили в восьми подсекциях.
Темы докладов были связаны с ис�
следованием языка в разных тек�
стах: библейских и художественных,
газетных и рекламных, спортивных
и политических, официально�дело�
вых и текстах интернет�общения.
Доклады касались функционирова�
ния в современной речи большого
количества языковых явлений: за�
имствований и аббревиатур, мета�

В сентябре 2009 года по
предложению своего научного
руководителя заведующего ка"
федрой немецкой филологии
профессора С. И. Дубинина я
подала заявление на стипен"
дию имени Бернхарда Целле"
ра, присуждаемую Немецким
литературным архивом г. Мар"
баха (ФРГ). Свершилось! Пер"
вого марта 2010 года я отпра"
вилась грызть гранит науки.
Стипендия литературного архи"
ва была впервые присуждена
мне как молодому германисту
из Поволжского региона.

Высадившись из штутгартского
поезда, я окунулась в атмосферу по�
чти настоящего лета: было тепло и
солнечно, что составляло приятный
контраст с нашей холодной мартовс�
кой погодой. Я сразу оценила пре�
лесть холмистого ландшафта в доли�
не реки Неккар и этого крохотного

Двадцать пятого марта 2010 года слушатели дополнитель"
ной программы «Преподаватель высшей школы» собрались в
ставшем уже родным за прошедшие полтора года кабинете
№ 405 м/м. Радостное и торжественное вручение дипломов
омрачало лишь осознание того, что вечер четверга теперь не
будет заполнен интереснейшими дискуссиями и лекциями в
кругу умных, серьезных и амбициозных молодых людей.

В 2009–2010 гг. аспирантам и молодым преподавателям СамГУ и дру�
гих вузов Самары была предоставлена уникальная возможность повысить
свою квалификацию и профессиональное мастерство, пройдя курс «Препо�
даватель высшей школы», нацеленный на расширение знаний о психоло�
гии человека и современных тенденциях в области методики преподавания
в высшей школе.

Лекции сопровождались практическими тренингами, которые позволи�
ли молодым преподавателям расширить арсенал средств педагогического
и психологического воздействия на студенческую аудиторию. Нельзя не
отметить высокий профессионализм преподавателей курса. Увлеченные
своей темой, они приковывали внимание аудитории и с легкостью переда�
вали свой энтузиазм слушателям. Актуальность и глубокая проработка
поднимаемых вопросов, научная достоверность и доброжелательное отно�
шение к слушателям – вот краткая характеристика курса.

Хотелось бы выразить благодарность преподавателям кафедры теории
и методики профессионального образования:

� к. п. н, доц. Е. Ю. Сысоевой за интереснейшие занятия, посвящен�
ные личному и профессиональному имиджу преподавателя вуза, а также за
непростые, но весьма полезные тренинги профессионально�ориентиро�
ванной риторики;

� к. п. н, доц. И. В. Никулиной за то, что помогла разобраться в
дебрях студенческой психологии;

� д. п. н, доц. В. В. Левченко за информацию о возможностях меж�

фор и концептов, личных имен и
никнеймов, брендов и слоганов, ок�
казионализмов и эвфемизмов.

Пятая часть прозвучавших со�
общений была посвящена лингво"
культурологическим вопро"
сам. Студенты рассказывали о том,
как в современной русской речи
функционируют такие понятия, как
дом, любовь, согласие, надежда,
интеллект и другие.

Множество докладов касалось
коммуникативного аспекта. Это
прежде всего отразилось в иссле�
довании политического дискур"
са — его речевых стратегий, выра�
зительных средств и способов со�
здания политкорректных текстов.
Три доклада было посвящено рече�
вым портретам глав государства —
В. В. Путина и Д. А. Медведева. Дру�
гой сферой коммуникации, активно
исследуемой студентами, стало ин�
тернет�общение, которое дало бо�
гатый материал для изучения раз�
личных средств языковой игры.

В секции, связанной с языком
рекламы, анализировались особен�
ности создания и эффективного ис�
пользования рекламных текстов и их
отдельных элементов: брендов, ло�
готипов и т. д. Например, были зат�
ронуты вопросы, связанные с тем,
как в современных слоганах реали�

зуется мотив прибыльности или ка�
кими способами рекламодатель ак�
туализует в названии своей торго�
вой марки детскую тематику.

Традиционно работали секции,
посвященные исследованию ху"
дожественных текстов и исто"
рии языка. На конференции были
представлены доклады, касающиеся
как классических произведений (М.
Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского,
М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой и
др.), так и современных (В. Пелеви�
на, И. Сабуровой, Л. Петрушевской).
Отдельное выступление было посвя�
щено языковому анализу стихотво�
рений представителей молодежной
субкультуры. Вопросы истории языка
были затронуты в докладах, связан�
ных с изучением производных от ин�
доевропейских корней в современных
славянских языках.

Названия некоторых докладов
отражают исследовательский «раз�
мах», представленный в работах сту�
дентов кафедры русского языка, на�
пример: «Взаимодействие человека
с компьютером в зеркале языка»,
«Рекламный образ в вербальных и
визуальных знаках логотипов», «Ас�
социативный ореол личного имени»,
«Концепт “премудрость” в тексте
Библии», «Метафорическая картина
мира самарских СМИ “эпохи кризи�

са 2000�х гг.”», «Деловое общение в
сфере складской логистики».

Стоит отметить, что в работе ны�
нешней секции русского языка были
и некоторые «новшества». Так, в этом
году была создана отдельная подсек�
ция для нефилологов, которая объе�
динила под общим названием
«Язык. Культура. Личность» раз�
нообразные наблюдения над совре�
менной речью студентов�культуроло�
гов, юристов, журналистов.

Кроме того, в конференции при�
няли участие иностранные студен�
ты. Луиза Ламбардини (универ�
ситет Udine, Италия) рассказала про
сходства и различия в коммуника�
тивном поведении русских и италь�
янцев, а Диттерле Бюркхард
(Берлинский университет) посвятил
свой доклад особенностям освое�
ния английских слов в русском и
немецком языках.

Также в конференции приняли
участие более двадцати учеников из
гимназии г. Новокуйбышевска, ко�
торые в качестве слушателей при�
сутствовали на многих подсекциях.

Надеемся, что такой размах ос�
танется у секции русского языка и на
предстоящих конференциях, ведь бла�
годаря подобным исследованиям мы
можем взглянуть на себя, свою речь,
свою культуру со стороны и то, чего
не видим в обычном зеркале, уви�
деть — в зеркале языка.

ØÓÌÊÈÍÀ ÈÍÍÀ

Â çåðêàëå ÿçûêà

городка на юго�западе Германии, в
Швабии. Архивный комплекс и гости�
ница расположены на возвышеннос�
ти, у речной долины. В поездке у меня
сломалась ручка чемодана, поэтому
пришлось тащить поклажу от вокзала
вверх по многочисленным лестницам.
Но моя досада быстро прошла.

В архиве меня встретили как род�
ную. Общее руководство моей науч�
но�исследовательской деятельностью
осуществлял г�н д�р М. Леппер, ру�
ководитель отдела истории германи�
стики. Он и г�жа Е. Оссвальд из сек�
ретариата всегда были готовы отве�
тить на мои многочисленные вопро�
сы. Приятной новостью для меня ока�
залось и то, что ко мне приставили
персонального научного консультан�
та – г�жу д�р Ю. Бендт.

Атмосфера в научном сообществе
архива оказалась теплой и дружелюб�
ной. Тема моих изысканий – язык
немецких литераторов�экспрессиони�

стов – здесь была воспринята с ин�
тересом. В фондах можно было най�
ти всё: от переписки писателей до их
личных вещей, полных прижизненных
изданий и исчерпывающей литера�
турной критики. Архив хранит также все
копии фильмов, снятых по произве�
дениям литературы и о литераторах.

Пребывание в литературном архи�
ве совпало с юбилейными мероприя�
тиями, связанными с 150�летием со
дня рождения уроженца Марбаха – ве�
ликого Фридриха Шиллера. Весь горо�
док буквально жил этим событием.

В заключение осталось сказать
несколько слов о научной литера�
туре, доступ к которой я смогла по�
лучить во время пребывания в ар�
хиве: ее качество и количество ока�
зались столь высоки, что, покидая
Германию, я в полной мере ощу�
тила это по весу своего чемодана.
Благо, что дорога к старинному вок�
залу теперь шла вниз…

ÎÏÀÐÈÍÀ ÊÑÅÍÈß,
àñïèðàíòêà êàôåäðû
íåìåöêîé ôèëîëîãèè

Îäíàæäû â àðõèâå…
íà ðîäèíå Øèëëåðà

дународной деятельности молодых ученых и преподавателей;
� к. х. н, доц. Н. В. Солововой за то, что мы, наконец, поняли, что

такое компетенция и в чем отличие методики от технологии обучения, а
также разобрались с трехуровневой системой образования и новыми обра�
зовательными стандартами.

Особую благодарность выражаем заведующей кафедрой теории и ме�
тодики профессионального образования д. п. н., проф. Т. И. Рудневой за
то, что она сделала возможным существование данной программы, а
также за бесценную информацию о методологии педагогического исследо�
вания.

Желаем всему составу кафедры дальнейшего профессионального ро�
ста, достижения новых научных горизонтов, реализации всех задуманных
проектов, а также неугасаемого оптимизма, творческих взлетов и вдохно�
вения!

ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ, àñïèðàíò

Ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé øêîëû – ýòî çâó÷èò ãîðäî!

Ñáîðíèê «ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ
È ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ»

К юбилею Победы кафедрой отечественной истории и ис"
ториографии Самарского государственного университета
выпущен сборник «Великая война и Самарский край. К 65"
летию Победы в Великой Отечественной войне (1941"1945
гг.): Воспоминания. Исследования. Документы». Его публи"
кация явилась результатом усилий не только преподавателей
и сотрудников кафедры, но и ветеранов Великой Отечествен"
ной войны Самарского государственного университета, ве"
теранов Самарской области, преподавателей и учащихся
самарских школ.

Сборник вышел под общей редакцией ректора Самарского госуни�
верситета, заведующего кафедрой отечественной истории и историог�
рафии доктора педагогических наук, профессора И. А. Носкова и под
научной редакцией доцента кафедры, кандидата исторических наук Г. С.
Шерстневой.

Сборник включает три раздела: воспоминания, исследования, доку�
менты. Первый раздел открывает рассказ о десятерых ветеранах Вели�
кой Отечественной войны, которые трудились и продолжают трудиться в
Самарском госуниверситете, далее следуют воспоминания шестерых
ветеранов СамГУ и троих ветеранов – близких родственников сотрудни�
ков и студентов университета. Эти истории о нелегких днях войны, такие
искренние и иногда совсем обыденные, содержат в своей простоте
подлинное величие и героизм.

Впервые в истории Самарского госуниверситета был осуществлен
проект по сбору информации о ветеранах – родственниках преподавате�
лей, сотрудников, студентов и аспирантов университета, школьников
города Самары. Почти 100 человек предоставили рассказы о своих
близких. Ценность этой работы огромна не только в историческом, но и
в гражданском, нравственном аспектах. Во время работы над сборни�
ком стало понятно, что известные строки «нет в России семьи такой, где
б ни памятен был свой герой» – это чистая правда. Какие бы трудности
ни существовали сейчас в сохранении памяти, какие бы ни предприни�
мались попытки исказить историю, эта память всегда будет жить. Она
хранится в каждой семье – не абстрактная, не по учебникам, а в конк�
ретных живых историях родных и близких.

Во второй и третий разделы сборника включены научные статьи са�
марских историков о различных проблемах Великой Отечественной вой�
ны, научные работы студентов, документы из фондов самарских архивов.

Презентация сборника прошла на встрече ветеранов СамГУ с руко�
водством университета, каждому из ветеранов был вручен подарочный
экземпляр.

Сборник будет предоставлен в библиотеки и школы города, по этой
книге будут проводиться уроки в школах и занятия в вузах. Историческая
память о войне, представленная в материалах сборника, будет сохране�
на и станет уроком для молодого поколения.

 ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ ÅËÅÍÀ

Àñïèðàíòóðà ÑàìÃÓ – çîëîòàÿ
âåðøèíà óíèâåðñèòåòà

6 мая в корпусе на ул. Потапова состоялась  встреча вы"
пускников аспирантуры и докторантуры СамГУ, посвящён"
ная ее  35"летию.  Выпускники  пришли поздравить друг друга
и своих научных руководителей с юбилеем.

А их, в свою очередь, сердечно  поздравили ректор СамГУ проф.
И. А. Носков, президент СамГУ проф. Г. П. Яровой, проректор по науч�
ной работе проф. А. Ф. Крутов, председатель профсоюзной организа�
ции  сотрудников СамГУ, ведущий праздника проф. В. Я. Мачнев и
начальник отдела послевузовского профессионального образования и
главный организатор юбилейных торжеств Л. А. Круглова, уже прора�
ботавшая в этой должности 30 лет. В тот вечер в отремонтированном
актовом зале на ул. Потапова был настоящий праздник. Море улыбок,
цветов, радостных встреч, рукопожатий и объятий, приятных воспоминаний.

Отрадно отметить, что ректор СамГУ И. А. Носков  после окончания
исторического факультета СамГУ успешно  окончил аспирантуру нашего
университета. Этот факт наглядно демонстрирует, насколько важно пос�
левузовское профессиональное  образование и каких по�настоящему
золотых вершин может достичь наш выпускник!  Он со словами благо�
дарности вспоминал своего научного руководителя проф. В. В. Рябова,
в свое время  работавшего ректором СамГУ. Сам В. В. Рябов (в насто�
ящее время ректор Московского городского педагогического универси�
тета) приехал в Самару накануне Дня Победы и принял участие в работе
Всероссийской научной конференции, посвященной 65�летию Победы.
А студенты кафедры журналистики успели записать его видеообраще�
ние к участникам вечера, посвященного юбилею аспирантуры. Так что
прозвучали  и его поздравления выпускникам аспирантуры.

На встрече присутствовали действующие преподаватели СамГУ –
также выпускники аспирантуры, которые охотно делились своими впе�
чатлениями и воспоминаниями о чудесном времени обучения. В доб�
рых и искренних пожеланиях не было недостатка. После того, как каж�
дый желающий поздравил коллег,  выпускники аспирантуры и студенты
представили вниманию собравшихся небольшой концерт. Радовал тот
факт, что почти все вокальные номера были авторскими и посвящены
обучению в любимой аспирантуре СамГУ. Поучаствовать в концерте
пришли и студенты СамГУ, которые только планируют поступление в
аспирантуру. Это означает, что в нашем университете ценится не
только классическое образование, но и традиции, формировавшиеся
в СамГУ десятилетиями.

В зале царила торжественная и в то же время дружеская  атмосфе�
ра, хорошее настроение не покидало собравшихся и на небольшом
банкете. Праздник продолжался до самого вечера. Гости тепло обща�
лись. И какое это было общение! Разговаривали исключительно на
литературном языке, обсуждали общие проблемы. Недаром выпускни�
ков аспирантуры СамГУ называют элитой университета, его вершиной,
поскольку они –  не только профессионалы своего дела, но и глубоко
эрудированные люди, способные достойно вести себя в любой жизнен�
ной ситуации.

Приятный весенний ветер далеко уносил воспоминания о трудностях
обучения в аспирантуре, и под лучами теплого вечернего солнца свер�
кали только самые лучшие впечатления.

ÇÞÇÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ
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Мы, будущие социальные ра�
ботники, понимаем, что для эффек�
тивной профессиональной деятель�
ности нам необходима практика.
Однако официальных видов прак�
тики нам недостаточно: на них от�
водится слишком мало времени.
Компенсировать недостаток прак�
тики помогает участие в волонтер�
ской деятельности.

Что такое волонтерство? Мы
опросили студентов, которые уже
имеют опыт волонтерства (4�й курс)
и получили такие ответы: «Волон�
терство – это добровольческая,
безвозмездная деятельность, ос�
нованная на помощи и участии в
какой�либо актуальной социальной
акции, направленная на помощь и
поддержку людям, имеющим про�
блемы социального характера» (Ека�
терина Шаланова). По мнению Ди�
нары Галимовой, волонтерство –
это «отличная возможность про�
явить себя, свои способности; доб�
ровольческая деятельность основа�
на на гуманности, доброте и взаи�
моуважении».

Многие студенты отмечают по�
ложительные стороны волонтерства
для своего личностного и профес�
сионального роста. Так, Юлия Жа�
ринова считает, что «волонтерство
дает возможность завязать много
полезных и интересных связей, най�
ти друзей и получить хорошие эмо�
ции». Елена Орлова подчеркивает,
что для специалистов по социаль�
ной работе очень важна волонтерс�
кая деятельность, так как она «по�
могает развивать такие качества,
как эмпатия, толерантность, отзыв�
чивость и доброта». Благодаря во�
лонтерской деятельности Ольга
Киселева приобрела опыт, который
потом может «значительно приго�
диться в жизни».

На кафедре теории и техноло�
гии социальной работы СамГУ (зав.
кафедрой – проф. Л. В. Куриленко)
действует инициативная группа во�
лонтеров «Эдельвейс» (руководи�

филактике курения «Мы против»
(волонтеры М. Клевлина, М. Риер,
А. Волчков, Р. Готвянский, Т. Со�
ленцова, У. Ускова); «Новогодняя
елка – 2010» для детей из небла�
гополучных семей на базе центра
«Семья» Промышленного района
(волонтеры Т. Бадина, М. Денисов,
Н. Каляева, Т. Кузнецова, Р. Мит�
рофанова и др.).

Студенты нашей специальности
с удовольствием принимают учас�
тие в этих мероприятиях. Студентка
2�го курса Елизавета Плеханова рас�
сказывает о своем опыте участия в
акциях: «Я неоднократно участвова�
ла в волонтерских и благотворитель�
ных акциях. Сотрудничаю с СОРС.
Мы мыли окна и полы в квартирах
людей, больных рассеянным скле�
розом. Также я пою на различных
мероприятиях и праздниках, кото�
рые организуются для людей с ог�
раниченными возможностями».

В преддверии праздника, посвя�
щенного 65�летию Победы, волон�
теры «Эдельвейса» приняли учас�
тие в акции по сбору средств «Наша
Победа». Акцию проводили Регио�
нальный благотворительный фонд
«Самарская губерния» и Областной
комитет ветеранов войн и военной
службы. Все собранные средства
направили на адресную поддержку
ветеранов Великой Отечественной
войны, а также на поддержку ини�
циатив по сохранению историчес�
кой памяти о Великой Победе.

 Студенты 1�го и 2�го курсов
специальности «социальная рабо�
та» (волонтеры Мария Азаренко,
Мария Аристархова, Руслан Асма�
нов, Елена Башарина, Людмила Гу�
сарова, Ирина Заверняхина, Ната�
лья Иванова, Миляуша Каримова,

тель – зам. декана соцфака доцент
Л. В. Вандышева), участники кото�
рой проводят различные волонтер�
ские акции. Студентам университе�
та наверняка известна акция «Фаб�
рика игрушек». В этом году ее орга�
низовали Мария Женина, Ольга
Землянская, Ольга Карпенко, Ана�
стасия Колганова, Юлия Максуто�
ва, Наталья Павлова, Татьяна Су�
ворова и студенты разных специ�
альностей университета.

Студентка Ирина Бураева делит�
ся своим опытом: «Я участвовала в
сборе игрушек для детей, находя�
щихся в детдомах. Многие люди
приносили игрушки, что очень ра�
довало. И радовало то, что я тоже
вношу какой�то вклад».

«Эдельвейс» сотрудничает с та�
кими общественными организаци�
ями, как СООИК «Десница», СОРС,
«Альтаир», с различными соци�
альными службами, на базе кото�
рых проводятся волонтерские ак�
ции. Среди таких акций, организо�
ванных студентами�волонтерами,
можно выделить следующие: «Но�
вогодняя елка – 2010» для детей
из неблагополучных семей на базе
Городского центра «Семья» (волон�
теры Ю. Жаринова, О. Киселева,
М. Левина, Е. Орлова); «Бездом�
ные животные на улицах города:
пути решения проблемы» (волон�
теры Е. Вечкутова, Н. Власкина,
М. Зайцева, О. Евдокимова); «Я
творец» (волонтеры П. Азанова, А.
Бабкина, Е. Потапова и др.); фес�
тиваль�выставка детских работ
«Маленький принц» (волонтеры В.
Ахатчикова, Е. Гончаренко, Ю. Ко�
рякина, Ю. Левина, П. Левченко,
М. Никифорова, Е. Разживина, У.
Ситкалиева и др.); акция по про�

Ксения Келейникова, Анна Маври�
на, Мария Пастушкова, Татьяна
Седых, Виолетта Степанова, Шух�
рат Хайитов, Екатерина Шабаш,
Ольга Шабельская и др.), курируе�
мые студентами 4�го курса, на про�
тяжении 10 дней занимались сбо�
ром средств в торговых центрах
«Парк Хаус» и «Мега�Сити». В ходе
проведения акции «Наша Победа»
посетители торговых центров полу�
чали в подарок модель самолета
ИЛ�2. «Деньги, которые мы соби�
рали, были направлены на помощь
ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны. Для меня
было очень важно собрать хоть
сколько�то средств. Как благодар�
ность этим людям за победу, но не
просто на словах… и очень приятно
осознавать, что эта небольшая под�
держка с нашей стороны сделает
их чуть�чуть, но всё же счастливее»,
— делится своими впечатлениями
студентка 2�го курса Тамара Уша�
кова.

И в заключение хотелось бы
привести цитату «волонтера со ста�
жем» Михаила Денисова (4�й курс):
«Можно много говорить о волонтер�
стве, о том, как это здорово и бла�
городно, но лишь попробовав
встать в ряды волонтеров, начина�
ешь осознавать всю важность дан�
ного явления».

ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ ÅËÅÍÀ,
ËÅÂÈÍÀ ÌÀÐÈÍÀ,

ÎÐËÎÂÀ ÅËÅÍÀ,
ñòóäåíòêè 4-ãî êóðñà

ñïåöèàëüíîñòè
«ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà»,

âîëîíòåðû èíèöèàòèâíîé
ãðóïïû «Ýäåëüâåéñ»

«Ýäåëüâåéñ» ñïåøèò íà ïîìîùü!
Если вы думаете, что только нам, живущим в XXI веке, приходится сталкиваться с

проблемами, кризисом, то очень ошибаетесь. Проблемы, порождаемые социальным
неравенством, природными катаклизмами одолевали людей на протяжении всей исто"
рии. Выжить в этих условиях помогала взаимовыручка, поддержка и помощь со стороны
не только родных, но и незнакомых людей. Именно непрофессиональная социальная
поддержка стала основой для возникновения такой профессии, как социальная работа.

Акция по сбору средств «Наша Победа»

Акция по сбору средств «Наша Победа»

Выставка детских работ «Маленький принц»

13 мая 2010 года на факуль"
тете экономики и управления
СамГУ состоялась Всероссийс"
кая научно"практическая сту"
денческая конференция. Орга"
низатором выступила кафедра
финансового менеджмента.
Тема конференции – «Пробле"
мы и перспективы развития
организации предприниматель"
ской деятельности».

Проведение научных конференций
на факультете стало уже традицией. В
текущем учебном году состоялось не�
сколько подобных мероприятия, при�
чем два из них, проведенные кафед�
рой финансового менеджмента, «выш�
ли» далеко за рамки не только Самар�
ского госуниверситета, но и нашего
города.

Основная работа по организации
студенческого симпозиума всероссий�
ского значения уже не в первый раз
легла на плечи декана факультета эко�
номики и управления д. ф.�м. н., проф.
Леонида Александровича Сараева, зав.
кафедрой финансового менеджмента
д. экон. н., проф. Светланы Игоревны
Ашмариной и д. филос. н., проф. Анд�
рея Никоновича Сорочайкина. На рас�
смотрение было прислано более трех
десятков работ из одиннадцати вузов
четырех городов. На конференции
представлены три иногородних вуза:
Казанский государственный финансо�
во�экономический институт, Мордовс�
кий государственный университет и
Сыктывкарский государственный уни�
верситет. Среди вузов нашего города:
Самарский государственный универ�
ситет, Самарский государственный
экономический университет, Самарс�
кий государственный медицинский уни�
верситет, Самарский государственный

Работы очень качественные. Наблю�
дается высокая степень заинтересо�
ванности со стороны студентов. При�
сутствовали порядка полусотни слуша�
телей, которые активно задавали воп�
росы, дискутировали. Соприкоснове�
ние студентов разных учебных заве�
дений создает определенный сорев�
новательный момент. Причем инте�
рес вызывает как научное содержа�
ние работ, так и подача материала.
Например, вы наверняка обратили
внимание на то, что все доклады пред�
ставителей медицинского университе�
та провоцировали бурное обсуждение.
Проблемы экономического обеспече�
ния здравоохранения в нашей стране
вызывают немало вопросов.

Лично я доволен. Удовлетворена
работой кафедры по подготовке к кон�
ференции и ее проведению заведую�
щая кафедрой проф. С. И. Ашмарина,
принимавшая непосредственное уча�
стие в организации мероприятия.

" Как удалось объединить
столько вузов?

� Благословение декана, четкая
задача, поставленная заведующей ка�
федрой, слаженная работа препода�
вателей – и вот результат. Конечно,
проделана огромная организационная
работа. Всё же 11 вузов из четырех
городов – это немало.

" Как реагируют на инициа"
тиву госуниверситета ваши кол"
леги из вузов – участников кон"
ференции?

� Коллеги воспринимают наш опыт
положительно. На пленарном заседа�
нии присутствовали представители ряда
вузов. Тем более одно из условий, по�
ставленных руководством факультета и
руководством кафедры, – обязатель�
ное издание сборника трудов по итогам

Своими впечатлениями
поделился асс. кафедры фи"
нансового менеджмента
СамГУ А. В. Фомин:

� Безусловно, приятно видеть ин�
терес студентов к развитию региональ�
ной экономики, макроэкономики в кон�
тексте Российской Федерации. То, что
они вникают в доклады друг друга, от�
носятся друг к другу с уважением, меня
как преподавателя, да и как человека
делает просто счастливым. Очень до�
волен выступлениями своих студен�
тов. Я представлял учащихся из двух
вузов (СамГУ и СамГМУ), те и другие
выступили достойно. Если говорить о
мероприятии в целом, то организова�
но и прошло оно прекрасно: очень вы�
сокий уровень докладчиков, интерес�
ные материалы, живая полемика.

Победители определены по направ�
лениям «Антикризисное направление»
и «Предпринимательская деятель�
ность», также отдельно выделены луч�
шие среди заочных участников.

Секция 1. «АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ»

Первое место разделили Алек�
сандр Крол (ГОУ ВПО «СамГУ») с ра�
ботой «Место и роль государства в
регулировании института несостоя�
тельности (банкротства) (отдельные
правовые вопросы)» и Анна Завадина
(ГОУ ВПО «СГЭУ») с докладом «Управ�
ление изменениями на уровне орга�
низации в условиях кризиса».

Второе место присуждено Любови
Авсиевич (ГОУ ВПО «СамГУ») за раз�
работку темы «Риск банкротства рос�
сийских малых предприятий и методы
его предотвращения».

Третье место отдано Олесе Гереш�
ко (НОУ ВПО «СИ ВШПП»), выступав�

Ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ ðàáîòàåò íà ïåðñïåêòèâó
технический университет, Самарский
государственный архитектурно�строи�
тельный университет, Самарская ака�
демия государственного и муниципаль�
ного управления, Самарский институт
«Высшая школа приватизации и пред�
принимательства», Поволжский инсти�
тут бизнеса.

От СамГУ в президиум пленарного
заседания, помимо ведущего конфе�
ренцию проф. А. Н. Сорочайкина, вош�
ли асс. кафедры финансового менед�
жмента Александр Владимирович Фо�
мин и ст. преп. СамГУ Александр Сер�
геевич Копосов. Все они отзываются
об уровне представленных работ как о
весьма высоком.

Мы попросили преподавателей
ответить на несколько вопросов. Пер�
вым нашим респондентом стал проф.
кафедры финансового менеджмента
СамГУ А. Н. Сорочайкин.

– Андрей Никонович, как Вы
оцениваете уровень проведен"
ного мероприятия? Достигнуты
ли поставленные цели?

– В настоящий момент на факуль�
тете экономики и управления сформи�
ровался пул разноплановых конферен�
ций (как для профессорско�препода�
вательского состава, так и для студен�
тов), который удовлетворяет потреб�
ностям и факультета в целом, и каж�
дой из кафедр. Таким образом, зада�
ча, которую нам поставил декан фа�
культета проф. Леонид Александрович
Сараев, выполнена.

Что касается сегодняшней конфе�
ренции, это мероприятие всероссийс�
кого уровня. Было предусмотрено оч�
ное участие для самарских студентов
и заочное – для иногородних.

На пленарном заседании прозву�
чали 19 докладов от разных вузов.

проводимых научных мероприятий, чего
мы и придерживаемся.

" То есть студенты получат
свои первые научные публика"
ции?

� Здесь есть студенты (и это было
сразу видно во время чтения докла�
дов), которые уже имеют опыт публи�
каций и участия в научных дискуссиях.
Есть и те, кто участвовал впервые.
Уровень участников – от 2�го курса
дневной до 6�го курса заочной форм
обучения экономических специально�
стей разнопрофильных вузов. В этом
и заключается основная цель подоб�
ных встреч – общаясь, студенты на�
бираются знаний, опыта. То же каса�
ется и преподавателей. Меня, напри�
мер, приятно удивил уровень подго�
товленности медицинского универси�
тета, это хочется отдельно отметить.
Хороший уровень работ показали ма�
гистранты из Казани. Высокое каче�
ство докладов, разумеется, у эконо�
мического университета – одного из
ведущих специализированных вузов.
Отметил бы работы из Технического
университета. Институт муниципально�
го управления не подвел, Высшая шко�
ла приватизации и предприниматель�
ства. Хорошие, классные работы. Это
особенно радует, учитывая, что на всех
конференциях факультет культивирует
принцип «Мы никого не заставляем».
Демократичность проведения, макси�
мальная понятность правил и никако�
го насилия над студентами – это те
идеи, которых мы придерживаемся.

" Каковы планы на будущее?
� Кафедра и факультет работают

на перспективу. Задача, которая по�
ставлена сейчас деканом, – проведе�
ние регулярных конференций и рас�
ширение географии участников.

шей с докладом на тему «Банкротство
предприятий: сущность, проблемы,
меры предотвращения», и Юлии До�
линой (ГОУ ВПО «СамГУ») с докладом
«Влияние кризиса на деятельность
коммерческих банков».

Секция 2. «ПРЕДПРИНИМА"
ТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

В данной секции первым стал Алек�
сандр Лисянский (ГОУ ВПО «СамГУ»)
с докладом «Страхование как вид пред�
принимательской деятельности».

Второе место поделено между
Юлией Андреяновой (ГОУ ВПО
«СамГМУ») с темой «Факторы, обус�
лавливающие развитие частных ме�
дицинских услуг в РФ» и Тамарой Анд�
реевой (ГОУ ВПО «СамГУ») с работой
«Инвестиции в основной капитал».

«Бронза» досталась Екатерине
Горчаковой (ГОУ ВПО «СамГУ») за ра�
боту «Институциональные уроки кри�
зиса: корпоративно�управленческий
аспект» и Ольге Бичиной (АМОУ ВПО
«САГМУ») за исследование на тему
«Возможные пути преодоления тене�
вой деятельности».

Секция 3. «ЗАОЧНОЕ УЧАС"
ТИЕ»

Среди заочных участников первое
место досталось Е. Дудченко (ГОУ ВПО
«Казанский ГФЭИ») за работу «К воп�
росу о формировании корпоративного
управления соответственно этапам
жизненного цикла организации».

Второй стала К. Пичунова (ГОУ
ВПО «Мордовский ГУ») с докладом «Со�
временный подход к построению уп�
равленческого учета движения денеж�
ных потоков».

Третье место заняла М. Миронова
(ГОУ ВПО «Сыктывкарский ГУ») за ра�
боту «Вопросы оценки доходности и
риска акций».

Ëààçèç Ëèíà
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Конференция «Психолого"
педагогические аспекты ре"
социализации осужденных»
была организована психоло"
гическим факультетом СамГУ
и Студенческим научным об"
ществом СамГУ при поддер"
жке Самарского юридическо"
го института Федеральной
службы исполнения наказа"
ний России. В рамках конфе"
ренции прошло пять круглых
столов, посвященных разным
аспектам ресоциализации
осужденных.

Вообще, проблема возвраще�
ния осужденных обратно в социум
очень сложная и многогранная.
Когда мы начали разговор о ней в
рамках конференции, многие сту�
денты столкнулись с тем, что об�
суждать проблему чисто теорети�

Êîððóïöèÿ â Ðîññèè:
åñòü ëè ïîâîä äëÿ

îïòèìèçìà?
На базе Самарского государственного университета в рам"

ках акции «Нет коррупции» состоялось заседание круглого стола
«Коррупция: особенности проявления в современных условиях,
возможности общества и государства по противодействию».
Инициатива проведения круглого стола принадлежала руковод"
ству СамГУ, Совету ректоров Самарской области, ученым"юри"
стам, представителям органов государственной власти и об"
щественных объединений Самарской области.

Открывая заседание, ректор СамГУ Игорь Александрович Носков отме�
тил, что гласное обсуждение проблем, связанных с коррупцией, распростра�
нение информации в вузовском сообществе – залог формирования устой�
чивого антикоррупционного сознания. Участники круглого стола – предста�
вители Самарского государственного университета, Общественной палаты
Самарской области, судебных органов, органов прокуратуры и внутренних
дел, многочисленных общественных и научных организации – основной
задачей встречи определили изучение направлений преодоления коррупции,
поиск политико�правовых и общественных ресурсов для успешной борьбы с
ее проявлениями. Особое внимание к мероприятию привлекло участие в
нем директора Саратовского центра по исследованию проблем организо�
ванной преступности и коррупции д. ю. н., профессора Лопашенко Натальи
Александровны. В своем докладе «Российская коррупция в условиях проти�
водействия коррупции: некоторые неутешительные итоги» она анализирова�
ла статистику выявления коррупционных преступлений в сочетании с данны�
ми, полученными в ходе опроса студентов юридического факультета СамГУ
об их отношении к различным аспектам проявления коррупции. Выводы
исследования, представленные Н. А. Лопашенко, свидетельствуют о сис�
темном характере коррупции в России, ее глубокой укорененности в созна�
нии людей, а также в практике функционирования институтов публичной
власти, общественных и коммерческих организаций. В то же время есть
повод для осторожного оптимизма: в последние годы количество респон�
дентов, непримиримо относящихся к любым проявлениям коррупции, неук�
лонно растет. Доклад Н. А. Лопашенко послужил поводом для активного
обсуждения причин и проявлений коррупции, участие в котором приняли
представители правоохранительных органов.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о про�
тиводействии коррупции прокуратуры Самарской области Каюмова Динара
Рафиковна сделала акцент на особенностях профилактики коррупции. Осо�
бый интерес участников круглого стола вызвала информация о применении
Федерального закона «О противодействии коррупции» в части заполнения
должностными лицами и членами их семей деклараций о доходах и принад�
лежащем им имуществе. В ходе дискуссии был обсужден механизм реали�
зации законодательных требований, сделаны выводы о наличии некоторых
дефектов правового регулирования противодействия коррупции, которые
сами по себе могут способствовать социальной деградации.

Руководитель отдела по борьбе с коррупцией Управления по борьбе с
экономическими преступлениями УВД Самарской области Олег Александ�
рович Салмин обратил внимание на дисбаланс статистических показателей,
полученных в ходе опроса, проведенного Н. А. Лопашенко (число лиц, при�
влеченных к ответственности по делам о даче либо получении взятки в
размере свыше 1 миллиона рублей, составляет не более 1,5 % от общего
числа лиц, привлеченных к ответственности по таким делам в целом), и
отметил недостатки правоохранительной практики, связанные с процедурой
возбуждения и расследования уголовных дел данной категории. По общему
мнению, причины сложившейся ситуации не в частных особенностях при�
менения уголовного закона, а в угрожающем состоянии российского обще�
ства, пораженного недугом острого социального неравенства. В подтверж�
дение этого тезиса профессор кафедры уголовного права и криминалистики
Артур Геннадьевич Безверхов привел данные статистики, согласно которым
57 % привлеченных к ответственности за получение взятки в Самарской
области за период 2008�2009 гг. – представители социально незащищен�
ных слоев населения: медики и работники образования.

Консультант департамента по вопросам общественной безопасности
Правительства Самарской области Двуреченский Игорь Владимирович об�
ратил внимание участников круглого стола на необходимость консолидации
здоровых сил общества для борьбы с коррупцией и призвал представителей
средств массовой информации принять все возможные меры для форми�
рования привлекательного образа государственных и муниципальных слу�
жащих, сотрудников правоохранительных органов. Это должно способство�
вать формированию доверительных взаимоотношений граждан и предста�
вителей органов публичной власти, сглаживать противоречия, неизбежно
возникающие при согласовании публичных и частных интересов, способ�
ствуя снижению уровня коррупции.

Важнейшим элементом в организации акции «Нет коррупции» и круглого
стола стало взаимодействие с представителями студенческой обществен�
ности. Неоценимую помощь оказало руководство Общественной палаты
Самарской области, выступившее в качестве одного из организаторов ак�
ции. В частности, силами Общественной палаты Самарской области была
выпущена и распространена среди студентов брошюра «Зачетка без взя�
ток», содержащая информацию об элементарных навыках противодействия
коррупции.

Модераторы круглого стола: заведующий кафедрой уголовного права и
криминалистики СамГУ профессор Кленова Татьяна Владимировна и заве�
дующий кафедрой государственного и административного права СамГУ про�
фессор Полянский Виктор Владимирович – обеспечили высокий уровень
организации работы собрания. В сочетании с активным участием в работе
круглого стола председателя комиссии Общественной палаты Самарской
области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с су�
дебными и силовыми органами Валерия Ивановича Колупаева это способ�
ствовало открытому и свободному обсуждению различных аспектов корруп�
ции, ее исторических, политических и социальных предпосылок, а также
способов ее преодоления.

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÂÎËÊÎÂ, ê. þ. í., äîöåíò êàôåäðû
ãîñóäàðñòâåííîãî è àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà
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чески невозможно: слишком мно�
го тонкостей. Во время обучения
на психологическом факультете
мы говорили о природе преступ�
ного поведения, личности преступ�
ника, а также о существующих спо�
собах включения осужденного об�
ратно в общество, от которого он
был отстранен во время отбыва�
ния наказания. Но и этого оказа�
лось недостаточно для полного
понимания.

Выручил нас тот факт, что в ра�
боте круглых столов участвовали
люди, непосредственно связанные
с системой отбывания наказания.
Они смогли направить беседу в
практическое русло. Оказалось, что
в России система ресоциализации
осужденных существует не так дав�
но и развита не так хорошо, как
хотелось бы. Существует множе�

ство нравственных вопросов, ко�
торые невольно возникают при об�
суждении этой темы. Должно ли го�
сударство выделять огромные
средства на ресоциализацию осуж�
денного, в то время как оно и так
потратило немалые средства на
этого человека, пока он отбывал
наказание? Возможна ли в прин�
ципе ресоциализация человека,
который почти всю сознательную
жизнь находился в изоляции от об�
щества?

Меня до глубины души порази�
ло то, как люди, работающие в си�
стеме отбывания наказания, отно�
сятся к осужденным. Насколько
сформирован у них профессио�
нальный взгляд на эту проблему:
они даже не задумываются о том,
виноват человек или нет, для них
главное, что человеку сложно вер�

нуться в социум, и они готовы вся�
чески ему помочь.

Я думаю, ценность этой конфе�
ренции в том, что мы поставили
перед собой важные нравственные
вопросы, которые касаются нас и
как будущих психологов, и как со�
знательных жителей общества. На�
пример, в будущем к любому из
нас может прийти устраиваться на
работу бывший осужденный, и нуж�
но будет решать, готовы ли мы
принять этого человека. Если нет,
наш отказ не должен быть след�
ствием предрассудков, а основы�
ваться на сформированном мне�
нии. Стоит задуматься об этом уже
сейчас.

ÃÐÈÍØÒÅÉÍ ÝËÈÍÀ,
4-é êóðñ, ïñèõîëîãè÷åñêèé

ôàêóëüòåò

26"27 мая 2010 года в Са"
маре прошла Международная
научно"практическая конфе"
ренция «Здоровый образ жиз"
ни: научный и православный
взгляд», организаторами кото"
рой стали Правительство Са"
марской области, Совет рек"
торов  вузов Самарской обла"
сти, Самарская епархия Рус"
ской Православной Церкви,
Общество православных вра"
чей России.

Открытие конференции нача�
лось с молебна в храме в честь
Державной иконы Божией матери и
пленарного заседания в Самарской
государственной филармонии. При�
ветственное послание участникам
конференции направил губернатор
Самарской области В. В. Артяков, а
открыл заседание архиепископ Са�
марский и Сызранский Сергий. С
приветственным словом к участни�
кам обратились: председатель Са�
марской губернской думы В. Ф.
Сазонов; председатель Совета рек�
торов вузов Самарской области,
ректор СамГМУ профессор Г. П.
Котельников и представители духо�
венства.

В СамГУ проведено заседание
круглого стола: «Молодежная три�
буна “Проблемы здоровья челове�
ка: взгляд молодых исследовате�
лей”». Работу круглого стола воз�
главил председатель – ректор
СамГУ д. п. н., профессор И. А.
Носков. Модераторами молодежной
трибуны были заведующий кафед�
рой основ медицинских знаний
СамГУ д. м. н., профессор И. Г.
Кретова и настоятель храма во имя
святой мученицы Татианы священ�
ник Алексей Богородцев. В заседа�
нии круглого стола приняли участие
проректор д. и. н., профессор П. С.
Кабытов, проректор по учебной ра�
боте к. х. н., доцент В. П. Гарькин,
преподаватели, аспиранты и студен�
ты СамГУ и других учебных заведе�
ний города.

На заседании были представ�
лены исследовательские работы
студентов и аспирантов Самарско�
го государственного университета,
Самарского государственного ме�
дицинского университета, Самарс�
кого государственного техническо�
го университета и Самарского ме�
дико�социального колледжа. Состо�
ялось обсуждение докладов и акту�
альных проблем сохранения здоро�
вья участниками секции.

Своими впечатлениями о ме�
роприятии поделились участники
молодежной трибуны.

Студенты филологического фа�
культета Гергенредер Анастасия,
Данчук Анна, Шостко Виктория от�
метили: «Нам, студентам первого

курса немецкого отделения Самар�
ского государственного универси�
тета, посчастливилось присутство�
вать на заседании этого круглого
стола, впечатления от которого выз�
вали бурные обсуждения не только
в день конференции, но и на следу�
ющее утро на семинаре “Основы
медицинских знаний”. Приятно ви�
деть, что современные молодые
люди придают не меньшее значе�
ние здоровому образу жизни, чем
люди старшего поколения; что они
осознают непоправимый ущерб,
который алкоголь, наркотики, табак
и неправильное питание причиняют
здоровью человека и его потомству.

Поразило разнообразие тем,
заинтересованность в них доклад�
чиков. С большой благодарностью
хочется отметить то, что почти все
участники сопровождали свои выс�
тупления красочными презентаци�
ями, тем самым было намного про�
ще сосредоточиться на темах док�
ладов. Однако изложение материа�
ла некоторых работ затрудняло вос�
приятие информации. Но это мож�
но объяснить и желанием быть ус�
лышанными большими массами
молодежи, что тоже приятно и вы�
зывает одобрение.

Очень понравился доклад, по�
священный благотворному дей�
ствию колокольного звона на чело�
веческий организм. Во�первых, ин�
тересна сама тема, так как мало
кто знает, что колокол, гораздо, ка�
залось бы, проще устроенный, чем
остальные музыкальные инстру�
менты, воздействует очень поло�
жительно на здоровье человека. Во�
вторых, поразила подача доклада,
от которой зависит 50 % успеха
выступающего.

 Выражаем благодарность орга�
низаторам конференции и нашему
преподавателю ОМЗ Е. А. Косцо�
вой за предоставленную возмож�
ность присутствовать на конферен�
ции такого уровня! Мы использова�

ли материалы конференции и выс�
тупили у себя в университете, что
принесло огромную практическую
пользу! Очень хотелось бы и в даль�
нейшем посещать подобные кон�
ференции и по возможности приоб�
ретать полезный опыт!»

Бурное обсуждение вызвали ис�
следовательские работы, выпол�
ненные студентами Чигариной Свет�
ланой (2�й курс юридического фа�
культета) «Оценка риска развития
сердечно�сосудистой патологии у
курящих студентов» и Акимовой
Александрой (1�й курс филологи�
ческого факультета) «Особенности
употребления алкоголя в молодеж�
ной среде». Исследователи призва�
ли участников обсудить меры, на�
правленные на борьбу против куре�
ния и употребление алкоголя. В про�
цессе дискуссии были высказаны
разные мнения, активно обсуждал�
ся вопрос об эффективности зап�
ретительных мер. Участник заседа�
ния студентка филологического фа�
культета Паничева Наталья выра�
зила свое мнение в обсуждении
данного вопроса: «Нужно рассмот�
реть эту проблему с разных сторон,
через разные призмы бытия…»

На конференции большой инте�
рес вызвала проблема правильно�
го питания, которому в современ�
ном мире уделяется всё меньше
внимания. Мы всё время куда�то
торопимся и, как следствие, забы�
ваем нормально питаться, переку�
сываем по дороге, не употребляем
полезную и необходимую для здо�
ровья пищу, даже не понимая, ка�
кой вред наносим своему организ�
му. Студентки медицинского коллед�
жа представили нашему вниманию
работы, в которых привели сравне�
ние чая и кофе и рассказали о
пользе, приносимой настоящим
йогуртом. В эпоху ГМО, нитратов и
фастфуда правильное питание яв�
ляется основополагающим элемен�
том, при помощи которого созда�

ется фундамент здоровья челове�
ка.

Заботясь о «внешнем» здоро�
вье человека, нельзя забывать и
про «внутреннее». Человек – это не
просто субъект из кожи, тканей и
костей, в первую очередь, это душа
и разум, о чем в конце круглого сто�
ла и напомнил священник Алексей
Богородцев. Можно быть здоровым
физически, но иметь проблемы со
здоровьем психическим, что в даль�
нейшем может привести к ухудше�
нию физического здоровья и наобо�
рот. Все составляющие человека
должны быть развиты и умело вза�
имодействовать друг с другом. Не
зря ведь античные философы вос�
торгались гармонией. Так пусть в
здоровом теле будет здоровый дух!

В заключение участники
молодежной трибуны подвели
итоги работы и определили
следующие направления здо"
ровьесбережения:

1. Целесообразно продолжить
обучение в немедицинских вузах по
дисциплине «Основы медицинских
знаний», формирующей принципы
здорового образа жизни и сохране�
ния здоровья, умения оказания
неотложной доврачебной помощи.

2. Рассмотреть вопрос об ис�
ключении в СМИ прямой и скрытой
рекламы пива, алкогольных и энер�
гетических напитков, табакокурения.

3. Считаем необходимым пере�
смотреть законодательные акты,
регламентирующие возрастные ог�
раничения продажи пива с 18 лет
(продажа пива, как и крепких спирт�
ных напитков, должна проводиться
с 21 года).

4. Убрать табачные киоски и ки�
оски, торгующие пивом и алкоголь�
ными напитками, от учебных заве�
дений всех уровней, студенческих и
молодежных общежитий.

Ñîòðóäíèêè êàôåäðû
îñíîâ ìåäèöèíñêèõ çíàíèé

«Çäîðîâûé îáðàç æèçíè:
íàó÷íûé è ïðàâîñëàâíûé âçãëÿä»

Комментарии, мнения
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ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ
28 апреля 2010 года успешно прошла защита дипло"

мов выпускников первой в России специальности «ме"
неджмент в сфере технологии оценки и диагностики дра"
гоценных камней» по программе дополнительного обра"
зования.

До этого времени не было специалистов, которые могли бы
успешно не только проводить диагностику и оценку драгоценных
и полудрагоценных камней, но и организовать работу предприя�
тия, занимающегося подобной деятельностью. Студенты специ�
альности изучают бухгалтерский учет и другие экономические
дисциплины, учатся правильно выстраивать трудовой процесс.
Даются знания и о драгоценных и полудрагоценных камнях, об их
структуре, свойствах. На практике будущие специалисты учатся
определять с помощью экспертного оборудования вид драгоцен�
ного камня, отделять драгоценные камни от недрагоценных. Пер�
спективы профессии огромны, ведь драгоценные камни посто�
янно растут в цене, а специалистов, способных организовать
рабочий процесс в данной области, очень мало.

Рассказывает зав. кафедрой полупроводниковой электроники
и нанотехнологий Александр Николаевич Комов: «Дать возмож�
ность студенту определиться в том, куда направить свои знания,
помочь ему учиться и работать так, чтобы было удовлетворение
от своей деятельности, – вот одна из главных наших задач.
Часто меня спрашивают: “Какие возможности у будущих специа�
листов?” Всё, что мы разрабатываем, высоко ценится, так как
стране необходимы специалисты для развития новых направле�
ний. Ребята настроены на собственное производство, есть стрем�
ление использовать знания для развития направления, а не про�
сто получить высшее образование. Наша цель как преподавате�
лей – обеспечить молодых людей интересной и необходимой стра�
не специальностью. А в масштабах страны – дать кадры, кото�
рые смогут развивать и поддерживать направление диагностики
и оценки драгоценных камней с позиции организации этой дея�
тельности».

ÐÈÅÐ ÌÀÐÈß,
ïåðâàÿ âûïóñêíèöà íîâîé ñïåöèàëüíîñòè

29 апреля 2010 года в зале
заседаний ученого совета
СамГУ состоялся научно"прак"
тический семинар «Проблемы
противодействия служебным
злоупотреблениям: уголовно" и
гражданско"правовой аспек"
ты», приуроченный к 40"летию
юридического факультета Са"
марского государственного
университета.

Ведущими семинара были проф.
кафедры уголовного права и крими�
нологии СамГУ А. Г. Безверхов, доц.
кафедры гражданского и предприни�
мательского права СамГУ Ю. С. По�
варов, зав. кафедрой гражданского и
предпринимательского права  СамГУ
проф. В. Д. Рузанова и руководитель
Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Са�
марской области генерал�лейтенант
внутренней службы В. С. Яковлев.

В семинаре приняли участие прак�
тические работники Прокуратуры,
Главного управления внутренних дел,
Федеральной службы безопасности
и Федеральной службы исполнения
наказаний по Самарской области, а
также преподаватели, аспиранты и
студенты Самарского государствен�
ного университета, Тольяттинского
филиала СамГУ, Самарской гумани�
тарной академии, Самарского фили�
ала СЮИ МВД России, Самарского
юридического института ФСИН Рос�
сии и Самарского филиала ФГОУВ�
ПО РГУТиС.

Открыл семинар проф. А. Г. Без"
верхов, указав на его межотрасле�
вую тематику, касающуюся проблем
противодействия злоупотреблениям в
публичном и частном секторах эко�
номики и управления. Такой междис�
циплинарный подход выбран не слу�
чайно. Во�первых, наиболее интерес�
ные и сложные проблемы возникают
на стыке наук. Точек же прикоснове�
ния между доктринами частного и
публичного права множество. Яркий
пример тому – проблемы комплекс�
ной правовой охраны собственности
и иных вещных прав, вопросы проти�
водействия служебным и иным зло�
употреблениям в сфере имуществен�
ных, корпоративных, иных экономи�
ческих отношений. Во�вторых, теории
и практике необходимо учитывать тес�
ное взаимодействие и органическое
переплетение различных отраслей
права. Даже отраслей, в известном
смысле, антагонистичных. К приме�
ру, в основе гражданского права ле�
жит частный интерес, тогда как уго�
ловное право призвано охранять,

прежде всего, интересы публичные.
Важно попытаться по�иному взгля�
нуть на соотношение частных и пуб�
личных элементов в праве: не с по�
зиции «борьбы противоположностей»,
а с точки зрения их сбалансирован�
ности. Ведь поиск баланса между ука�
занными элементами характерен для
всей истории развития права. Отказ
от публичных элементов регулирова�
ния в пользу частноправовых подхо�
дов всегда сочетался и продолжает
сочетаться с приданием норматив�
ному регулированию большей импе�
ративности.

Предметом анализа в докладе
зам. руководителя Управления Рос�
регистрации по Самарской области
Т. А. Титовой стали наиболее зло�
бодневные вопросы корреспонденции
уголовного и гражданского законода�
тельства с точки зрения привлечения
к ответственности лиц за правонару�
шения в сфере осуществления госу�
дарственной регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним.

В выступлении зам. и. о. на�
чальника Управления Министер�
ства юстиции РФ по Самарской
области к. ю. н. П. В. Сокола были
затронуты проблемы упорядочения
государственной регистрации юриди�
ческих лиц. Живой интерес вызвали
его мысли о целесообразности со�
средоточения регистрационных фун�
кций в одном государственном орга�

не, основаниях отказа в регистрации
и прекращения деятельности неком�
мерческих организаций.

В поле зрения проректора по учеб�
ной работе Самарской гуманитарной
академии к. ю. н. О. А. Серовой
попали актуальные вопросы граждан�
ско� и уголовно�правовой ответствен�
ности членов коллегиальных органов
управления акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответствен�
ностью.

Доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права СамГУ
Н. Г. Фроловский затронул вопрос
о разграничении предпринимательс�
кой и приносящей доход деятельнос�
ти некоммерческих организаций, свя�
зав его с проблемой привлечения к
ответственности руководителей таких
организаций за отдельные экономи�
ческие правонарушения.

Поддержку участников семинара
получили идеи аспиранта кафедры
гражданского и предпринимательско�
го права СамГУ Я. А. Максимкина,
остановившегося на вопросах защи�
ты интересов акционеров при эмис�
сии ценных бумаг от различного рода
злоупотреблений.

Ассистент кафедры уголовного
процесса и криминалистики СамГУ Е.
В. Марьина осветила проблему про�
тиводействия коррупции, подчеркнув,
что в процессе предупреждения кор�
рупционных правонарушений публич�

ное право должно иметь первичный
характер, а гражданское законода�
тельство – вторичный, поскольку пос�
леднее направлено на ликвидацию
последствий коррупции и восстанов�
ление прав и законных интересов по�
терпевших.

Руководитель Главного управле�
ния Федеральной службы исполне�
ния наказаний по Самарской области
генерал�лейтенант внутренней служ�
бы В. С. Яковлев обратил внима�
ние на современные проблемы ре�
формирования уголовно�исполни�
тельной системы страны, а также
остановился на основных положени�
ях Концепции развития УИС в Рос�
сийской Федерации до 2020 года, пред�
ставленной Минюстом и ФСИН пре�
зиденту России.

В заключение ведущие семинара
доц. Ю. С. Поваров и проф. В. Д.
Рузанова проинформировали о но�
веллах, отраженных в Концепции раз�
вития гражданского законодательства
РФ – предвестнике масштабной мо�
дернизации отечественного частного
и публичного права, а также подчерк�
нули многогранность проблематики
противодействия служебным злоупот�
реблениям с учетом комплексного,
межотраслевого подхода в юриспру�
денции.

ÐÎÇÅÍÖÂÀÉÃ ÀÍÍÀ,
àñïèðàíò 2 ãîäà îáó÷åíèÿ

ÑàìÃÓ

Ïðîáëåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ñëóæåáíûì çëîóïîòðåáëåíèÿì:
ìåæîòðàñëåâûå èíòåðïðåòàöèè

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÃËÀÇÀÌÈ
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Весна – любимое время года, потому что мы «просыпаемся
от зимней спячки» полные сил, желания и готовности к великим
свершениям. В это время года хочется любоваться преображе"
нием природы, отдыхать и веселиться. Но… весна для студен"
тов – жаркая пора: время студенческих научных конференций!

Ежегодные конференции, по нашему мнению, одна из самых интерес�
ных форм участия студентов в научной жизни университета. В апреле 2010
года прошла 41�я студенческая конференция, которая, благодаря совмес�
тным усилиям преподавателей и студентов, состоялась на всех факультетах
и кафедрах нашего СамГУ. Кафедра основ медицинских знаний – не исклю�
чение. Вот уже не в первый раз наиболее трудолюбивые студенты принима�
ют участие в обсуждении важных для каждого человека вопросов.

Что такое вредные привычки и как с ними бороться? Какие продукты
полезны для человеческого организма, а на какие в магазинах лучше не
обращать внимание? Как правильно оказывать пострадавшему первую
медицинскую помощь? Как правильно сотрудничать со своим организмом
и оставаться здоровым и красивым? Эти вопросы интересуют многих.
Ответы на многие из них нам посчастливилось получить во время посеще�
ния секции основ медицинских знаний. Приятно удивило, что аудитория
была забита студентами. Не скрывали волнения и гордости все выступаю�
щие, и не зря! Поразило отношение участников конференции к своей рабо�

те: были проведены массовые опросы, составлены аналитические табли�
цы, сделаны многофакторные выводы. Предоставленная информация ос�
вещалась доступно, была чрезвычайно полезной в первую очередь для нас,
студентов, и провоцировала бурные дискуссии. Конечно, дисциплина в ауди�
тории не всегда была на высоте, но, несомненно, это было вызвано акту�
альностью проблем, поднятых в работах ребят. Студентам не терпелось
обсудить всё сразу.

Спортивный интерес докладчиков не прошел даром. По окончании кон�
ференции комиссия подвела долгожданные итоги. С огромной гордостью
хочется сообщить, что победителем стала студентка 2�го курса юридическо�
го факультета Чигарина Светлана, работа которой называлась «Риск разви�
тия сердечно�сосудистых заболеваний у курящих студентов».

В общем и целом конференцию можно считать успешной. Она прошла
на УРА! Хотелось бы поздравить организаторов работы секции – препода�
вателей кафедры основ медицинских знаний – и выразить им благодар�
ность от всех студентов. Мы надеемся, что с каждым годом число вовле�
ченных студентов будет стремительно расти. Участвуйте и наслаждайтесь!
Будьте здоровы!

ÏÈÊÎÂÑÊÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ,
ÊÎÇËÎÂÀ ÀÍÍÀ, ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ÌÀÐÈÍÀ,

ÈÃÎÍÈÍÀ ÀÍÍÀ, ÅËÈÑÒÐÀÒÎÂÀ ËÞÄÌÈËÀ,
ñòóäåíòêè 2-ãî êóðñà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà

Выступление С. Чигариной, кафедра ОМЗ

Ботанический сад Самарского государственного универси"
тета 18 мая 2010 г. впервые пригласил студентов и школьников
города, своих давних друзей, принять участие в празднике «Зна"
ем, любим, охраняем растения!».

Утро 18 мая было облачным, что принесло облегчение от жары преды�
дущих дней. К назначенному времени на площадке перед зданием админи�
страции сада собрались участники праздника. Это были школьники – учащи�
еся гимназии № 1 во главе со своим преподавателем биологом И. В.
Рылкиной, учащиеся медицинского колледжа имени Н. Ляпиной, студенты�
заочники 3�го курса Поволжской государственной социально�гуманитарной
академии и студенты 4�го курса биологического факультета Самарского го�
сударственного университета.

Ровно в 11:00 праздник начался. Присутствующих приветствовал про�
ректор Самарского государственного университета по научной работе про�
фессор, д. ф.�м. н. А. Ф. Крутов. Он поздравил всех с праздником и пожелал
успехов сотрудникам ботанического сада и учащейся молодежи.

С приветствием от Министерства природопользования, лесного хозяй�
ства и охраны окружающей среды Самарской области выступил А. П. Арда�
ков, руководитель управления региональной экологической политики. Он по�
благодарил сотрудников ботанического сада за их работу в области охраны
растений и экологического образования и выразил надежду на успешное
развитие экологического просвещения населения при объединении усилий
ботанического сада и Министерства.

О миссии ботанических садов мира в деле охраны растений и работе
ботанического сада Самарского государственного университета кратко рас�
сказала директор ботанического сада к. б. н. С. А. Розно. Она познакомила
присутствующих с пионом тонколистным – растением, которое исчезло с
территории области, но сохраняется в ботаническом саду и силами его
сотрудников начинает возвращаться в природу.

После торжественной части командам игроков было предложено пока�
зать свое знание растений. Настрой игровой части встречи задала веселая
песня, которую для праздника приготовили учащиеся гимназии № 1. Потом
команды с блеском отвечали на сложные вопросы, которые для них соста�
вили профессора кафедры экологии, ботаники и охраны природы Л. М.
Кавеленова и Н. В. Прохорова, и разгадывали веселые загадки о растениях,
предложенные сотрудником отдела флоры ботанического сада К. С. Рузае�
вой. Последний из конкурсов позволил собравшимся проявить свои вокаль�

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÎÕÐÀÍÛ ÐÀÑÒÅÍÈÉ
ные данные под руководством начальника отдела флоры ботанического сада
к. б. н. И. В. Рузаевой. Под пение птиц и неумолчный гомон лягушек в прудах
прозвучал не один десяток песен о деревьях, травах, плодах и ягодах… Разве�
селившиеся участники временами пускались в пляс. Успехи в конкурсах оцени�
вала, раздавая билетики с баллами, организационная группа от кафедры эко�
логии, ботаники и охраны природы – ассистенты, кандидаты биологических
наук Н. В. Власова, Е. С. Корчиков, Ю. В. Макарова.

После игр и песен настало время на деле показать свою готовность по�
участвовать в деле охраны растений. Начальники отделов ботанического
сада Т. М. Жавкина, М. Н. Соболева, Л. Л. Кулагина и И. В. Рузаева возглавили
группы ребят и провели для них небольшие тематические экскурсии, рассказав
о коллекциях сада. Группы прибыли на место, где им предстояло внести свой
вклад в уход за растениями в питомниках, в коллекции цветущих многолетни�
ков, природной флоры, на горке с экспозицией флоры Жигулей. Прямо с
учебных занятий на рабочее место прибыла делегация студентов Международ�
ного института рынка под руководством ст. преп. к. б. н. С. Н. Лищинской.

По итогам конкурсов первое место было присуждено команде студентов�
заочников Поволжской государственной социально�гуманитарной академии,
второе – команде школьников из гимназии № 1. Третье место заняла группа
студентов Медицинского колледжа им. Н. Ляпиной. Команда студентов биоло�
гического факультета на правах хозяев благородно уступила гостям, заняв
четвертое место.

После часа, посвященного труду, команды вернулись на площадку возле
административного корпуса, где их уже ждали приготовленные ботаническим
садом подарки – растения в контейнерах, книги и методические пособия о
растениях и их выращивании.

Надеемся, что все участники нашего праздника не пожалели о потрачен�
ном времени и узнали что�то новое о ботаническом саде и растениях, а главное
– влились в ряды того славного сообщества людей, которые не жалеют сил для
охраны растений нашей планеты!

Äèðåêòîð Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ê. á. í. ÑÂÅÒËÀÍÀ ÐÎÇÍÎ;
ä. á. í., ïðîôåññîð êàôåäðû ýêîëîãèè, áîòàíèêè è îõðà-

íû ïðèðîäû áèîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑàìÃÓ
ËÞÄÌÈËÀ ÊÀÂÅËÅÍÎÂÀ,

íà÷àëüíèê îòäåëà ôëîðû ê. á. í. ÈÐÈÍÀ ÐÓÇÀÅÂÀ
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Íîâîñòè ïî äèññåðòàöèîííûì
ñîâåòàì

10 июня 2010 г. в 14:00 часов – заседание диссертационного совета ДМ
212.218.05 по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата фи�
лософских наук Поваляева Василия Александровича. Тема диссертации: «Гносео�
логические основания учений о правовом государстве», специальность 09.00.01
– «онтология и теория познания». Научный консультант – доктор философских
наук, профессор Р. И. Талер. Официальные оппоненты: доктор философских
наук, профессор Е. М. Ковшов; кандидат философских наук, доцент С. В. Юро�
вицкий. Ведущая организация – ГОУ ВПО «Самарский государственный экономи�
ческий университет».

10 июня 2010 г. в 16:00 часов – заседание диссертационного совета ДМ
212.218.05 по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата фи�
лософских наук Пахоловой Ирины Викторовны. Тема диссертации: «Социокуль�
турный опыт “чужого”», специальность 09.00.11 – «социальная философия».
Научный консультант – доктор философских наук, профессор В. А. Конев. Офи�
циальные оппоненты: доктор философских наук, профессор С. А. Лишаев; кан�
дидат философских наук, доцент Е. Д. Богатырева. Ведущая организация – ГОУ
ВПО «Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского».

23 июня 2010 г. в 12:00 часов – заседание диссертационного совета ДМ
212.218.02 по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исто�
рических наук Ларина Андрея Борисовича. Тема диссертации: «Российская поли�
тика в Иране в 30�е – середине 50�х гг. XIX века», специальность 07.00.02 –
«Отечественная история». Научный консультант – доктор исторических наук, про�
фессор Ю. И. Шестак. Официальные оппоненты: доктор исторических наук,
профессор Л. М. Артамонова; кандидат исторических наук, доцент Е. В. Годово�
ва. Ведущая организация – ГОУ ВПО «Казанский государственный университет
им. В. И. Ульянова�Ленина».

23 июня 2010 г. в 14:00 часов – заседание диссертационного совета ДМ
212.218.02 по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исто�
рических наук Наумовой Ларисы Викторовны. Тема диссертации: «Преподаватели
высшей школы в условиях трансформации российского общества 1985 – середи�
ны 1990�х гг. (на материалах Тверской области)», специальность 07.00.02 –
«Отечественная история». Научный консультант – доктор исторических наук, про�
фессор Т. И. Славко. Официальные оппоненты: доктор исторических наук Г. Е.
Козловская; кандидат исторических наук, доцент Е. И. Сафонова. Ведущая орга�
низация – ГОУ ВПО «Московский государственный университет им. М. В. Ломо�
носова».

24 июня 2010 г. в 14:00 часов – заседание диссертационного совета Д
212.218.07 по защите диссертации на соискание ученой степени доктора фило�
логических наук Чернина Владимира Константиновича. Тема диссертации: «Рус�
ская рецепция Альфреда Теннисона», специальность 10.01.01 – «русская литера�
тура». Научный консультант – доктор филологических наук, профессор Д. Н.
Жаткин. Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор В.
Н. Крылов; доктор филологических наук, профессор С. И. Щеблыкин; доктор
филологических наук, профессор Е. В. Абрамовских. Ведущая организация – ГОУ
ВПО «Московский государственный областной университет».

Ã. È. ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, íà÷àëüíèê îòäåëà
ó÷åíûõ ñòåïåíåé è ó÷åíûõ çâàíèé

Ðÿäîì ñ íèìè ìû âñåãäà ó÷åíèêè!
Встреча с выпускниками аспирантуры, друзьями юности, с которыми

были сделаны первые шаги в науку, дает импульс новым проектам, идеям,
замыслам.

Кроме того, это возможность еще раз преклонить колени перед Учителя�
ми. Рядом с ними мы всегда ученики. Их вклад в нашу научную деятельность
неоценим. Вечер, организованный отделом аспирантуры и посвященный ее
35�летнему юбилею, прошел в дружественной и теплой обстановке. Во всем
чувствовалась уверенная рука и душевная забота Л. А. Кругловой.

Огромное спасибо всем, кто собрал нас в уютном зале в корпусе на ул.
Потапова.

Í. Ô. ÀÌÈÐÎÂÀ (Òàãèðîâà),
âûïóñêíèê àñïèðàíòóðû è äîêòîðàíòóðû

Â ÑàìÃÓ — íîâûé ÷åìïèîí!
20 апреля в спортивном зале филологического корпуса СамГУ

состоялся баскетбольный матч за 1"е место между женскими
командами: командой социологов"историков"ГМУ и представи"
телями мехмата и психологического факультета.

В этот день соперники были равны по своему мастерству, однако мехма�
ту пришлось тяжелее: девушки играли в меньшинстве. На момент решаю�
щей игры каждая из команд имела в своем арсенале по 4 победы. Игроки
были настроены серьезно и провели весьма достойный и интересный матч.
Мяч в руках ни одной стороны надолго не задерживался. Оставшиеся на
скамье запасных поддерживали своих одноклубников и давали им тактичес�
кие советы. Команды действительно играли на одном уровне, поэтому интри�
га сохранялась до конца. Финальный свисток судьи разрядил напряжение:
18:17 в пользу историков�социологов�ГМУ.

По словам капитана победившей команды Екатерины Митусовой, игра
была достаточно сложной, но интересной: «Сначала мы сильно испугались,
поскольку нам предстояло играть с серьезными противниками: все�таки
команда мехмата – прошлогодние чемпионы, у них очень хорошо тактически
и технически выстроенная манера ведения игры. Если бы мы как следует
собрались, то могли бы выступить и лучше, с большим отрывом, но мы всё
равно довольны». Больше всего девочкам понравилось как раз то, что со�
перник был сильным, достойным и интересным. А самой большой трудно�
стью стала необходимость противостоять собственным подругам.

После матча состоялось торжественное вручение медалей и дипломов
победителям, а также фотосессия для друзей и родных.

P. S. Несмотря на очевидные успехи на спортивном поприще, с прискор�
бием можно отметить тот факт, что сегодня замены нашим баскетболисткам
практически нет. И хотя команды состоят из студенток 1�5�го курсов, людей
для создания полноценных команд не хватает. Хочется надеяться, что с
новыми первокурсниками в университет придут люди, стремящиеся к здо�
ровью, активности и спорту.

ÇÓÁÀÐÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß

Спорт

13 мая 2010 года на
юридическом факультете
состоялось подведение
итогов конкурса детского
рисунка «Университет  –
глазами детей».

В целях привлечения внимания
к деятельности университета чле�
нов семей сотрудников и формиро�
вания у детей интереса и уважения
к университету, его истории, тради�
циям и работе профсоюзное бюро
объявило конкурс рисунка среди
детей работников юридического
факультета.

Подведение итогов и награж�
дение победителей состоялось в
торжественной обстановке в зда�
нии юридического корпуса в зале
заседаний Совета факультета. На
мероприятии присутствовали пре�
подаватели и сотрудники юриди�
ческого факультета. С привет�
ственным словом к победителям

Ñàìàðñêèé ãîñóíèâåðñèòåò – ãëàçàìè äåòåé
конкурса, их родителям и присут�
ствующим обратился заместитель
декана юридического факультета
Сергей Иванович Красов. Вруче�
ние почетных грамот и ценных по�
дарков произвела председатель
профбюро факультета Ольга Ва�
лентиновна Грицай.

Первое место в конкурсе занял
Саша Лясковский (ученик 4�го клас�
са) за рисунок «Добро пожаловать
в университет», второе место по�
делили Полина Крюкова (ученица
5�го класса), рисунок «Юридичес�
кий факультет» и Маша Свиридова
(ученица 1�го класса), рисунок «Уни�
версиада». Третье место занял
Егор Грицай (6 лет) за рисунок
«Мама на работе».

После награждения довольные
призеры конкурса дали небольшой
концерт, причитав стихи любимых
поэтов. Крюкова Полина продекла�
мировала стихи на английском язы�

ке. Затем состоялся вернисаж выс�
тавки работ участников конкурса, ко�
торая открылась на первом этаже кор�
пуса юридического факультета. По�
бедители представили свои работы и
рассказали о том, как возникли идеи
рисунков, какими художественными
средствами и в какой технике они вы�
полнены.

ÃÐÈÖÀÉ ÎËÜÃÀ,
ïðåäñåäàòåëü

ïðîôáþðî þðèäè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà

Ôîòî Îëüãè Ñêðÿáèíîé

ÄÎÏ ïðèãëàøàåò
Для студентов СамГУ и других вузов всех специальностей, а также

специалистов с высшим образованием ЦПК и ПС предоставляет воз�
можность обучения на компенсационной основе по дополнительной
профессиональной образовательной программе «Предприниматель�
ство и менеджмент» с выдачей диплома государственного образца о
профессиональной переподготовке специалистов. Обучение ведется
по двум направлениям: «Менеджмент в сфере высоких технологий» и
«Менеджмент в сфере технологии оценки и диагностики драгоценных
камней». Реализацию учебного плана осуществляют высококвалифи�
цированные преподаватели физического, экономического и механи�
ко�математического факультетов.

В конце торжественного ме�
роприятия все присутствующие
отведали огромного торта с чаем.

Очередная экспедиция СамГУ по отбору абитуриентов
продолжила расширять свой кругозор и образовательную
экспансию, побывав в чудесном уголке природы – в Исак"
лах, расположенных на северо"востоке Самарской облас"
ти в трех часах езды от университета.

Село Исаклы напоминает европейский пригород, уютно размес�
тившийся у подножия австрийских Альп, не только густой зеленью,
свежим воздухом, хорошими продуктами, парковкой для велосипе�
дов (!), но и своей ментальностью: приветливостью и радушием
жителей (с нами на улицах здоровались все – и взрослые, и дети!),
чистотой улиц, бережным отношением к истории (вне зависимости
от политической конъюнктуры), которая присутствует и в экспонатах
исторического музея и просто на улицах. Храм, часовня, святой
источник, прекрасный парк Победы с мемориалом в центре, памят�
ник вождю мирового пролетариата, – всё это стало предметом
внимания представителей СамГУ благодаря любезным хозяевам, в
числе которых были зам. главы муниципального района Исаклинс�
кий по социальным вопросам А. П. Иванов, начальник департамен�
та образования Исаклинского района П. М. Кузаев, директор МОУ
«Исаклинская СОШ» Ф. Х. Валиев, директор Исаклинского экономи�
ческого лицея В. Н. Кузаева.

В ряд достопримечательностей можно внести и образовательный
центр – МОУ «Исаклинская СОШ», в рамках реализации националь�
ного проекта «Образование» реконструированный и оснащенный не�
обходимым оборудованием на самом высоком уровне. В образова�
тельном центре созданы прекрасные условия для обучения детей,
многих из которых привозят в школу из других сел. Именно здесь и
произошла встреча кандидатов и докторов наук СамГУ с десяти� и
одиннадцатиклассниками, готовыми сделать свой профессиональ�
ный выбор. И от того, насколько убедительны были представители
нашего университета, во многом будет зависеть выбор выпускников.
Это заботило и принимающую сторону. Так, начальник департамента
образования Исаклинского района П. М. Кузаев выразил надежду на
то, что «...после сегодняшнего мероприятия количество
желающих поступить в СамГУ намного увеличится, и мы
будем иметь профессиональные кадры не только в городе,
но и в селе, где они очень нужны. Спасибо вам за ваш труд,
за то, что вы посещаете нас и рассказываете нашим вы"
пускникам о поступлении в вуз».

После всего вышесказанного хотелось бы оптимистично помеч�
тать о том, что 1 сентября прекрасные лица и умные глаза исаклин�
ских школьников мы увидим в университетских аудиториях, а через
пять лет уже выпускниками с дипломами классического Самарского
государственного университета они, прихватив своих друзей, вернут�
ся домой и скажут: «Здравствуйте, исаклинцы!»

 ÎÊÎÐÊÎÂÀ ÍÈÍÀ

Çäðàâñòâóéòå,
èñàêëèíöû!

АБИТУРИЕНТ � 2010
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Несмотря на небольшие труд�
ности, возникшие с проведением
фестиваля, студвесна СамГУ про�
ходила в большом зале кинотеат�
ра «Современник». Там были по�
казаны все концерты факульте�
тов, и, кроме того, иногда студен�
там удавалось ещё и репетиро�
вать на этой же площадке. Но
чаще всего студенты творили там,
где предоставлялась возмож�
ность. Например, команда КВН
филфака «Друсьба» придумывала
номера прямо в столовой, в де�
сятиминутный перерыв, и, навер�
ное, поэтому шутки и перфоман�
сы получались такими свежими.

В погоне за первенством сту�
денты подключали все силы фа�
культета и самоотверженно тво�
рили на благо своего «студенчес�
кого народа». Радовало то, что кон�
церты, продолжавшиеся в сред�
нем чуть больше часа, были пол�
ностью подготовлены студентами:
от декораций и бутафории до ху�
дожественно поставленных номе�
ров. По окончании студенческой
весны во время обсуждения но�
меров член жюри, зам. декана
юридического факультета М. Ю.
Спирин сказал: «Мне кажется, что
любая факультетская студвесна по
определению не может быть сред�
него уровня студенческой само�
деятельностью, поскольку в ней
участвуют лучшие силы каждого
факультета. Факультеты позици�
онируют себя как творчески актив�
ные, солидарные, талантливые
коллективы. Меня радовал про�
фессионализм поставленных но�
меров, а в отдельных случаях –
даже восхищал». Председатель
жюри И. В. Мокраусов также от�
метил, что когда весь факультет
получает одобрение и помощь со
стороны деканата, то и сами вёс�
ны выглядят «не только достой�
нее, но и как�то добрее». «В пос�
ледние два�три года, – продол�
жает Игорь Васильевич, – студен�
ты чаще стали приглашать род�
ственников на студвёсны, и это
здорово, значит, молодёжный
концерт – событие важное для
всей семьи, и ещё лучше – всем
интересно смотреть студенческие
концерты».

В этом году всем факультетам
было предложено использовать
военную тематику в своих номе�
рах, так как студенческая весна
проходила в знаменательный год
юбилея победы в Великой Отече�
ственной войне. Студенты прислу�
шались, но часто номера о войне
выпадали из общей канвы концер�
та, появлялись необоснованно и
не к месту. Зато можно с гордос�
тью отметить, что факультет эко�
номики и управления отличился в
этом плане, и весь концерт (кото�
рый получился короче остальных)
был посвящён Великой Отече�
ственной войне.

К плюсам студенческой весны
этого года можно отнести то, что
студенты стали технически более
подкованными. Аппаратура почти
не даёт сбоя, свет для создания
эффектов использован по назна�
чению. Техника дополняет номер,
создавая гармоничные визуаль�
ные эффекты, звук «минусовок»
не заглушает голосов поющих,

звук на видео параллелен изоб�
ражению.

Но у каждого события, особен�
но такого важного, как универси�
тетская студенческая весна, есть
и свои минусы. Несмотря на все
старания некоторых факультетов
войти в список лидеров, их резуль�
тат не оказался высоким. Почему
так происходит? Были ли осталь�
ные сильнее? Вопрос не в этом.
Как говорит член жюри с десяти�
летним стажем И. В. Мокраусов:
«Нельзя сравнивать один факуль�
тет с другим, это неправильно. На
каждом факультете есть своя ко�
манда, которая делает студвёсны
из года в год. У этих людей уже
есть свой стиль и свой зритель.
Как можно сравнивать их с груп�
пой первашей и второкурсников,
которые только пробуют себя в
новом и очень ответственном деле
– фестивале “Студенческая вес�
на”?» Результат факультета нуж�
но сравнивать с его выступлени�
ями в предыдущие годы, только
тогда можно говорить о кривой
взлётов и падений.

По окончании студенческих
концертов жюри, в состав которо�
го вошли представители всех фа�
культетов СамГУ во главе с пред�
седателем жюри Игорем Василь�
евичем Мокраусовым, собралось,
чтобы выбрать тройку лидеров.
Обсуждение номеров шло более
двух часов. Каждый член жюри
хотел выделить разных исполни�
телей и номера. С гордостью мож�
но отметить, что представите"
ли каждого факультета не
прибавляли баллов «своим»,
поэтому судейство было предель�
но честным. Своим мнением о ко�
мандах поделилась Людмила Вла�
димировна Вандышева (социоло�
гический факультет): «Мне тради�
ционно нравятся студвесны пси�
хологического факультета: там
есть идея, творческий подход. В
этом году юридический факультет

порадовал декорациями, сцена�
рием. Несомненно, я поддержи�
ваю весеннее творчество студен�
тов социологического факультета.
Здесь не может быть иначе. Год
от года выступления наших сту�
дентов становятся лучше, каче�
ственнее, интереснее. Я искрен�
не за них рада. И еще мне нра�
вится, что у выступающих нет же�
сткой конкуренции, а есть сотруд�
ничество. Оно выражается в том,
что студентов одного факультета
можно увидеть на выступлении
другого факультета. Победы праз�
днуют вместе. Это свидетельству�
ет о здоровой творческой атмос�
фере».

Все члены жюри изъявили же�
лание принять участие в судей�
стве фестивальных концертов
«Студенческая весна – 2011».

Учитывая все «хорошо» и «пло�
хо», члены жюри пришли к едино�
му выводу, что каждый факуль"
тет мог претендовать на при"
зовые места, но в тройке лиде�
ров оказались:

1"е место – психологи"
ческий факультет;

2"е место – юридический
факультет;

3"е место  – социологи"
ческий факультет.

Лауреаты и дипломанты
городского и областного фе"
стивалей студенческого
творчества «Самарская сту"
денческая весна – 2010».

1. Потапов Константин, Шве�
дов Иван «Ее зовут Ксения».

2. Гольдина Юлия «Верше мi».
3. Хореографический коллек�

тив FortQuis, номер «Ghost».
4. «Танец пиратов» (психоло�

гический факультет).
5. Куркин Антон, Грубенко Гри�

горий и Чукин Александр, анима�
ция «Гармония леса».

6. Плеханова Елизавета «По�
молимся за родителей».

7. Лазерное шоу «Мы по�
мним».

8. Зиновьева Ксения «Show
must go on».

9. Потапов Константин за кон�
феранс.

Награждение проходило на
общевузовском концерте в зале
«Современника». Ректор СамГУ
И. А. Носков поздравил всех сту�
дентов университета, а победите�
лей наградил дипломами и вру�
чил торты. Сама церемония про�
ходила после блестяще срежес�
сированного представления под
названием «Бюро находок». А на�
ходками были сами студенты и их
лучшие номера.

Главными организаторами
фестиваля искусств СамГУ «Сту�
денческая весна» традиционно
являются профком студентов и
студенческий клуб. По мнению
директора студенческого клуба
Исаковой Анны, творческий и орга�
низационный уровень нашего фе�
стиваля растет год от года. «Глав�
ное отличие студвесны СамГУ от
студвёсен остальных вузов Са�
марской области состоит в том,
что наш фестиваль и гала�концерт
полностью делаются силами сту�
дентов нашего университета, а
также сотрудниками студенческо�
го клуба и профкома студентов. У
нас нет приглашенных артистов,
режиссеров, сценаристов. Тем не
менее, больше половины номе�
ров, прошедших в гала�концерт
СамГУ, отмечены областным и
городским жюри грамотами дип�
ломантов и лауреатов, и это от�
личный показатель качества сту�
денческой самодеятельности на�
шего вуза.

Хотелось бы сказать отдельное
спасибо Сханову Руслану, Потапо�
ву Константину и Минутдинову Рус�
лану за превосходный конферанс
и сценарную работу. Это люди, ко�
торых не было на сцене, но кото�
рые проделали львиную долю ра�
боты по подготовке. Благодарим
техническую группу и выпускающих
режиссеров Шевелеву Соню и Ми�
шину Ксюшу, администратора фе�
стиваля Надежду Дюкову. Спасибо
Гусенковой Алевтине, Гомозковой
Марии, Сотниковой Васелисе, Пет�
ровой Екатерине и всем осталь�
ным декораторам, реквизиторам и
людям, которые просто приходили
помочь и поддержать. Особая бла�
годарность – членам жюри наше�
го фестиваля».

...После того как закончился
зажигательный сезон студенчес�
ких концертов, бесшабашного на�
строения, когда учащиеся уже на�
страивают себя на летнюю сес�
сию, хочется напомнить всем
участникам студенческой весны,
жюри, преподавателям, да и про�
сто зрителям, которые не пожа�
лели времени и посетили хотя бы
один концерт, что Студенты – боль�
шой организм, который живёт,
творит, развивается и дышит све�
жим воздухом позитива, творче�
ства и Весны, нашей Студенчес�
кой Весны.

С праздником Студенчества,
друзья!

ÇÞÇÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ,
÷ëåí æþðè ôåñòèâàëÿ

«Ñòóäâåñíà – 2010»
Ôîòî Î. Ñêðÿáèíîé

Ïðàçäíèê ñòóäåí÷åñêîãî áðàòñòâà Â ÑÀÌÀÐÑÊÈÅ ÑÒÅÏÈ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß ÀËÅÍÜÊÈÉ

ÖÂÅÒÎ×ÅÊ
Каждый из нас в

детстве слышал
сказку С. Т. Аксако"
ва об аленьком цвет"
ке. И, может быть,
многим хотя бы на
картинке доводи"
лось видеть расте"
ние, которое могло
быть прообразом
волшебного цветка,
– пион тонколист"
ный с крупными
пурпурово"алыми цветками и кружевом тонко рассеченных
нежно"зеленых листьев. Цветок этот когда"то расцвечивал
весенние степи России от Крыма до Заволжья и Оренбуржья.
Сейчас, включенный в Красную Книгу России, пион тонколи"
стный исчез с территории Самарской области, хотя в сосед"
ней Ульяновской встречается нередко.

Как известно, там, где растения не удается сохранить в их род�
ных местообитаниях – в природе, может помочь их выращивание в
коллекциях ботанических садов – в культуре. Создав группы из эк�
земпляров сберегаемых растений (резервные популяции), можно
перейти к реинтродукции – возвращению растений в те места, где
они встречались ранее и были утрачены, либо в места, подходящие
растениям по комплексу условий обитания.

Пион тонколистный выращивается в ботаническом саду Самар�
ского государственного университета более 50 лет, сегодня чис�
ленность его популяции – не менее 300 экземпляров. Первые опыты
по реинтродукции пиона в экосистемы Самарской области были
осуществлены в 1994 г., когда семена и растения были высажены
на трёх участках близ с. Алакаевка. К сожалению, опыт закончился
неудачно.

Следующий этап работ по реинтродукции относится к 1995 году,
когда ботанический сад начал работу по созданию резервных попу�
ляций редких растений на пришкольных участках сельских школ Са�
марской области. Педагогам различных районов были даны семена,
живые растения и методические указания по их выращиванию. Вы�
ращенные на пришкольных участках растения должны стать новыми
популяциями – источником материала для переноса в природу.

Особый стимул для развития работ по реинтродукции нашему
ботаническому саду был дан Международным советом ботанических
садов по охране растений, который в 2008 г. выступил с инициативой
проведения международной научно�исследовательской программы,
направленной на разработку теории и практическое внедрение при�
емов реинтродукции в дело охраны растений.

Осенью 2008 г. в двух малопосещаемых точках Самарской обла�
сти были высажены около 200 экземпляров пиона тонколистного и
высеяны семена. Зима 2008�2009 гг. с ее малоснежным и мороз�
ным началом оказалась тяжелой для высаженных в природу расте�
ний: часть их погибла, некоторые экземпляры были уничтожены ди�
кими животными, но значительная часть растений сохранилась. При
весеннем обследовании площадок реинтродукции в 2009 г. бутоны с
растений удалили, чтобы цветение и формирование семян не осла�
било их. Далее пионам предстояло перенести засушливое степное
лето, долгую теплую осень и удар морозного, бесснежного начала
зимы. Скудная на дожди весна 2010 г., наступившая после небла�
гоприятной зимовки, не дала возможности пышно развиться травя�
нистым растениям степи.

18 мая 2010 г., в Международный день охраны растений, мо�
бильная группа специалистов ботанического сада, кафедры эколо�
гии, ботаники и охраны природы Самарского государственного уни�
верситета и Международного института рынка выехала на обследо�
вание площадки реинтродукции. Степные склоны зеленеют слабо,
растения, не получившие вдоволь воды, низкорослы и не перекры�
вают прошлогодней сухой травы. Жаркие майские дни заставили
многие растения раньше срока цвести и быстро отцветать. Но живы
ли пионы?

И вот среди свежей и сухой травы заалели крупные лепестки.
Кусты пионов в цвету, хотя сами растения ниже и мельче, чем быва�
ют при благоприятных условиях роста. На многих больших экземп�
лярах успели облететь лепестки и завязались плоды, что не может
не радовать! Небольшие растения дали по 1�2 цветка, некоторые не
зацвели. К сожалению, число живых растений продолжает сокра�
щаться, от высаженных осенью 2008 года сохранилось не более
трети. Кто здесь был главным врагом пионов: погодные условия,
животные или человек, случайно наткнувшийся на полигон реинтро�
дукции? Не хочется верить, что последняя причина – главная.

Итак, в нашей области снова есть место, где в степи притаился алень�
кий цветочек. Его семена упадут в почву, и, может быть, вырастут новые
растения, закаленные природой, и зацветут, и дадут новые семена… И
расцветет самарская степь по весне прежними красками.

Äèðåêòîð Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà
ê. á. í. Ñâåòëàíà Ðîçíî, ä. á. í., ïðîôåññîð êàôåäðû
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