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   Слово редактора 

  Добрый день, дорогие читатели!  
    В начале хочется от редакции всей газеты попросить извинения  

за задержку номера, в связи с тем, что почти с нуля собирался коллектив 

  нашей небольшой команды, введены новые рубрики и многое другое. 

    Искренне надеемся на то, что вы нас поймете! Спасибо! 

    И теперь мы вас будем радовать ежемесячными выпусками газеты «Студенческое обозре-

ние» (бывший – «Коммер.тон»).    

    Сегодня вашему вниманию мы представляем первый номер, в котором будет освещено 

неимоверное множество вопросов, касающихся и нашего института, и политики, и финан-

сов, и талантов, и спортивных достижений и многого другого.  

     Теперь поговорим подробнее обо всем! 

     На первых страницах вы сможете прочитать интервью с Грудзинским А. О., ответившим 

на вопросы о всем нам дорогом Институте экономики и предпринимательства. Далее можно 

будет ознакомиться со статьями, в которых нам удалось пообщаться с уважаемыми людьми, 

в их числе: Коршунов И. А., Грибков М. В., Хуртаев К. И., Файзуллина Н. А., Седых В. Е. 

     Мы не смогли оставить без внимания и «звездочек» университета – Пупкову О., Кураева 

Д., Рядченко Н. Эти люди успевают не только учиться на отлично, но и возглавлять студен-

ческий совет ИЭП, блистать своими спортивными достижениями и дарить нам положитель-

ные эмоции от своей деятельности в целом! 

     Также необходимо сказать, что на сегодняшний день осталось совсем немного тех, благо-

даря кому мы живем под мирным небом и не знаем, что такой голод и война… Это ветераны 

Великой Отечественной войны. На наш взгляд, мы обязаны не только в день Великой побе-

ды – 9 мая, посвящать им страницы нашей газеты, а ежемесячно беседовать с одним из вете-

ранов Нижегородской области. Помимо этого, будет рассказано о благотворительных орга-

низациях, патриотизме, ведь это все имеет важное значение в жизни каждого из нас! 

     Кроме того, в газете можно будет найти беседу с одним из наших выпускников, ознако-

миться с актуальной информацией о той или иной профессии и самыми талантливыми сту-

дентами нашего института. 

     Уважаемые читатели, а теперь читаем и обсуждаем! 

     Спасибо за внимание! 

 

 

    Ваш главный редактор, 

 Самоделкина Мария, группа 724       
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            Александр Олегович 

       Грудзинский, первый  

         проректор, 

       Директор института 

       экономики и 

       предпринимательства 

       Нижегородского 

        государственного университета 

       им. Н.И. Лобачевского, профессор,  

       доктор социологических наук 

     Институт экономики и 

предпринимательства был создан 

решением Ученого совета ННГУ 29 

января 2014 г. Однако в течение 

переходного периода по 30 июня шла 

подготовительная организационная 

работа, объединяемые факультеты 

завершали учебный процесс, и реальная 

совместная деятельность коллектива 

преподавателей и студентов ещё не 

начиналась. Потом был успешный прием 

абитуриентов в объединенный институт, а 

у студентов были каникулы.  А с 1 

сентября уже более 4 месяцев ИЭП 

работает как единое целое. Это, конечно, 

еще не срок, чтобы подводить серьезные 

итоги, но, наверное, повод для того, чтобы 

сориентировать студентов, показать 

правильное направление развития 

института в целом. А кто как ни главный 

человек, директор ИЭПа, профессор, 

доктор социологических наук Александр 

Олегович Грудзинский сможет 

правильнее всего ответить на 

интересующие нас вопросы.  

     «Студенческое обозрение»: Институт 

экономики и предпринимательства, несо-

мненно, задумывался как сплав университет-

ской классики и инновационности. 

     На Ваш взгляд, в каких сферах нашей сту-

денческой жизни должна доминировать клас-

сика, а в каких инновационность? 

     Грудзинский А. О.: Классика – всегда ба-

за, ответ очень простой: должно быть и то, и 

другое во всех сферах. Классическое образо-

вание, классическая культура – это часть, 

обязательная часть любой сферы деятельно-

сти. Но другое дело, что, не отметая старое, 

мы все время идем вперёд, и должны пости-

гать, уметь пользоваться новациями; поэтому 

вопрос можно трансформировать так: «А что 

вы понимаете под инновационностью, что 

значит инновационность в нашей жизни?»  И 

здесь бы я разделил ответ на две части.  Пер-

вая – это профессиональная.  Вот мы с вами 

институт экономики и предпринимательства, 

уже в название института заложены классика 

и инновационность.  Экономика – классиче-

ская наука, а предпринимательство – это то 

новое, что считается главным средством раз-

вития современной экономики.  Если порас-

суждать, как исторически все  
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развивалось, то можно начать с монархии, 

когда воля одного человека управляла госу-

дарством, сейчас же государством управляет 

народ, и этот народ должен проявлять ини-

циативу. Он должен быть предпринимате-

лем, он должен все время предпринимать 

что-то, что-то делать. И чем больше людей 

вовлечено в инициативную работу, тем луч-

ше живет государство. Так вот мы созданы 

для того, чтобы изучать предприниматель-

ство как явление, и мы хотим, чтобы каждый 

студент и каждый преподаватель были по 

своему духу предпринимателями. Вот это 

инновационная часть, профессиональная по 

существу, а дальше мы хотели бы, чтобы 

наши студенты жили как современные моло-

дые люди во всем мире. Чтобы они обладали 

соответствующими компетенциями, чтобы 

они, конечно, дружили с компьютером и ин-

тернетом, чтобы они владели методами обу-

чения через интернет, понимая, что сейчас 

каждый человек становится как бы мозговой 

клеткой огромного планетарного мозга, свя-

занного через интернет, социальные сети… 

И чтобы наши студенты жили в этих науч-

ных профессиональных социальных сетях, в 

глобальных сетях, а не в сетях Нижегород-

ской области... Это значит, что они должны 

знать языки, свободно владеть ими. Они 

должны обладать определенной культурой, 

чтобы знать, как себя вести в определенных 

ситуациях, чтобы они все всегда улыбались. 

Это обязательно всех встречать с улыбкой, и 

провожать с улыбкой, и вести разговор не на 

повышенных тонах с угрозами, а интелли-

гентно! 

     «Студенческое обозрение»: Кроме Ин-

ститута экономики и предпринимательства и 

в нашем регионе, и в стране в целом суще-

ствует масса аналогичных структур, го-

товящих студентов по подобным специ-

альностям. В чем Вы видите главное 

конкурентное преимущество нашего 

института, его изюминку? 

     Грудзинский А. О.:  Мир очень ди-

намичен, и происходит акселерация 

всех явлений; вы должны понимать, то, 

что было верно год назад, уже неверно 

сейчас, а тем более если мы возьмем де-

сять лет назад, то и совсем все по-

другому.  Для чего я делаю такое вступ-

ление? Вот десять лет назад спросите: 

какие вузы есть в Нижнем Новгороде, 

какой из них лучше, а какой хуже? Вам 

ответят что-то вроде: есть, конечно, 

университет им. Н.И.Лобачевского, есть 

также очень хорошие технический, 

строительный, лингвистический уни-

верситеты. Но какой лучше? Лучше ка-

кие-то вещи в техническом, какие-то в 

ННГУ им. Н. И. Лобачевском, то есть 

что-то примерно одинаковое хорошее. 

Однако за десять лет произошло то, чего 

еще просто не все осознали: за десять 

лет Нижегородский университет им.     

Н. И. Лобачевского значительно ото-

рвался от всех вузов. Мы просто сейчас 

находимся в другом измерении, мы – на 

мировом уровне! Мы в двадцатке луч-

ших университетов России, там, где 

МГУ, там, где Санкт-Петербургский 

университет, там, где МИФИ, москов-

ская Высшая школа экономики, другие 

ведущие, самые лучшие вузы России.  

     Невозможно было бы стать лучшими 

за один год; за десять лет мы прошли 

путь участия в крупных
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Молодежь. Образование. Общество 

государственных программах, в проекте 

«Образование», в программе развития как 

Национального исследовательского уни-

верситета, а теперь – в программе повы-

шения конкурентоспособности среди ве-

дущих мировых научно-образовательных 

центров. Мы тот университет, который 

хорошо известен, например, в США, 

причём и в правительственных структу-

рах в том числе. Мы очень активны на 

международном уровне, мы участвуем во 

всех крупных государственных и между-

народных программах. И в этом плане у 

нас уже не изюминка, а виноградная 

плантация, то есть мы – университет ми-

рового уровня, известный и признанный 

университет в России и мире, и мы дви-

гаемся дальше. Остальные просто безна-

дежно отстают, у них уже нет никаких 

шансов стать такими же в ближайшие го-

ды, это надо понять! Сейчас мы ушли так 

далеко, что, как поется в известной песне, 

«нас не догонят» (смеется). 

     «Студенческое обозрение»: В момент 

создания, наш институт объединил три 

организационные структуры и культуры, 

разные традиции, которые, несомненно, 

обогатят друг друга. Вместе с тем, оче-

видно, что следует создавать новые соб-

ственные традиции, свои брендовые от-

личия, их еще называют «факторами мяг-

кой силы». На ваш взгляд, может быть в 

ряду таких факторов будет традиционное 

знаковое научное мероприятие на базе 

ИЭПа, а может КВН команда, или супер 

спортивный коллектив по примеру Аме-

риканских университетов? 

   Грудзинский А. О.: Конечно. Факторы 

мягкой силы? Тут надо бы уточнить этот  

термин, это более широкое понятие, ну да 

ладно. Ответ – да. А вот что это будет – это 

задача интеллектуального штурма и препо-

давателей, и студентов. Всё, что вы упомя-

нули, может быть: Научные мероприятия? 

Мы, безусловно, думаем о том, чтобы сде-

лать нечто особенное, допустим научную 

международную конференцию «Предприни-

мательство в мире и в России», но к этому 

надо прийти. Сейчас можно сказать, что-

средства-то в принципе есть, но ведь извест-

ные люди приезжают не только, как говорит-

ся, на деньги, люди приезжают на авторитет, 

то есть нам нужно иметь авторитетных уче-

ных в каких-то областях, они есть, но мы 

ещё недостаточно продвинулись. Второе, что 

не упомянуто, но могло бы быть, – програм-

мы двойных дипломов с ведущими Вузами, 

то есть вот магистратура ИЭП – Гарвард 

(смеется). Ну, может быть не так уж сразу 

Гарвард, но у нас есть два таких университе-

та – Purdue в Индиане и University of 

Maryland, College Park под Вашингтоном, то 

есть группа international education. Придешь 

в ИЭП и там завершишь образование с ди-

пломом ведущего российского университета 

и ведущего американского или европейского 

университета. Зачатки есть у нас уже.  Ну и, 

конечно, вещь, если бы студенты создали 

хорошую команду КВН. Вот, к примеру, 

томские вузы, все знают передачи их вы-

пускников «Даешь молодежь». Ну и тем бо-

лее правильно, если была бы преуспевающая 

спортивная наша команда.  

     Ничего особенно другого не придумаешь, 

единственное, что вы забыли, это образова-

тельную фишку, инновационную – у нас есть 

студенческий бизнес-инкубатор
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как вы знаете, и вот его можно раскручивать.  

  Он тоже мог бы стать нашей фишкой, такой 

брендовой вещью, уже и становится, но надо 

еще больше поработать. Да, вот еще одно – 

художественная самодеятельность, опять же 

победили в последних «осенних дебютах». 

     «Студенческое обозрение»: Александр 

Олегович, для нас важно, какую роль Вы от-

водите студенческим СМИ в ряду таких фак-

торов? Мы имеем в виду нашу газету и теле-

видение (ТВСН), которое в прошлом учеб-

ном году стало призером в самой престиж-

ной номинации «Лучшее средство массовой 

информации» среди студенческих СМИ на 

Всероссийском конкурсе «Хрустальная стре-

ла»? 

     Грудзинский А. О.: Я считаю, что это 

очень здорово, что вот вы пришли ко мне, 

что у нас есть газета, что у нас есть телеви-

дение, которые сейчас имеют гораздо боль-

ше возможности для самовыражения. Во-

первых, благодаря инициативе студентов, а, 

во-вторых, потому, что у нас создан Медиа 

центр, и я призываю вас наладить сотрудни-

чество с ним. А если у вас появятся пробле-

мы, я все сделаю, чтобы их не было. Мы со-

здавали Медиа центр, в том числе для реали-

зации студенческих инициатив, то есть вы 

там не бедные родственники, а полноправ-

ные хозяева. Я считаю, что студенты должны 

играть очень большую роль в организации 

общественной жизни и быть лицом институ-

та для внешнего мира, для будущих абитури-

ентов. Студенты – это главная имиджевая 

часть, естественно на первом месте содержа-

тельная, а потом уже имиджевая. И поэтому, 

если вы будете профессионально рассказы-

вать разными способами об этом, то от меня 

будет только помощь.  

    «Студенческое обозрение»: К вопро-

су о студентах, как Вы представляете 

себе «идеального» студента. К чему нам 

нужно стремиться? 

     Грудзинский А. О.: Вообще-то, сту-

дент делает факультет.  Вы знаете, есть 

элитные школы. В какой-то момент де-

ло становится не только в том, что там 

хорошие преподаватели, а в том, что со 

всего города туда идут лучшие дети, и 

уже они делают школу. В ведущие мос-

ковские вузы, такие как МГУ, Москов-

ский физико-технический институт, 

(конечно, там замечательные ученые и 

так далее), благодаря длительной работе 

авторитета, просто собираются лучшие 

со всей страны. Весной мы были в 

Massachusetts Institute of Technology, 

MIT, это вершина всех мировых рейтин-

гов. К слову, в ведущих вузах магистров 

и аспирантов больше чем бакалавров.  

Бакалавров они набирают к себе, и   это 

– обычные американские студенты, ни-

чего особенного, а вот магистров и ас-

пирантов собирают со всего мира, и 

именно они делают MIT. Поэтому ко-

роткий ответ: идеальный студент, это 

умный студент, хорошо подготовлен-

ный студент и, конечно, обязательно с 

инициативой, с желанием.  Право на та-

ких студентов мы еще должны заслу-

жить! Мы будем работать.  Вообще идея 

университета с этого года поднимать 

планку ЕГЭ, и пусть мы заполним в ос-

новном бюджетные места, пусть не 

наберем внебюджетку, но будем полу-

чать только студентов хорошего каче-

ства.  Поэтому для нас ближайшем бу-

дущем идеальный 
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студент – это элитный студент, отобран-

ный по высоким интеллектуальным кри-

териям, это раз, а ещё – студент, который 

хочет учиться. Я всегда, когда выступаю 

перед студентами, объясняю, что обуче-

ние – это двусторонний процесс, не од-

носторонний, это – не пришел в магазин 

и купил товар…Мы, преподаватели, го-

товы дать, но студент должен взять, и 

вот, к сожалению, очень многие студен-

ты не берут, то есть они сидят на заняти-

ях закрытыми, отбывают «срок». Иде-

альный студент хочет взять знания и да-

же больше гораздо, чем ему дают. Но 

знание – это сумма, нужно умение их 

применять, нам нужны студенты с твор-

ческим мышлением, с предприниматель-

ской жилкой. Вот всё это – идеальный 

студент. 

     «Студенческое обозрение»: Алек-

сандр Олегович, как Вы полагаете, какие 

организационные проблемы Вуза надле-

жит еще решить в самое ближайшее 

время? 

     Грудзинский А. О.: Первое – это про-

грамма повышения конкурентоспособ-

ности, это навсегда. Мы свою конкурен-

тоспособность постоянно должны дока-

зывать, вот в очередной раз доказатель-

ства мы должны предъявить в марте 

2015 года, будет защита нового этапа 

«дорожной карты».  Защитим ее – полу-

чим финансирование на 2015-2016 год, 

не защитим – не получим.  Поэтому сей-

час университет концентрируется вокруг 

решения этой задачи, так как за ней 

большие серьезные деньги, которые поз-

воляют нам идти к вершинам, и есте-

ственно поддерживать статус совсем дру-

гой. На пути к этому мы вообще думаем об 

увеличении нашего университета; объеди-

нение может быть осуществлено с другими 

ведущими организациями Нижнего Новго-

рода. Вы знаете, что мы это постоянно ре-

шаем: присоединили НКИ в свое время, и 

вот только что вышел приказ о ликвидации 

Нижегородского филиала Сочинского гос-

университета туризма и курортного дела, 

его студенты и преподаватели вольются ча-

стично в Институт экономики и предприни-

мательства. Много важных задач, которые 

мы должны решить, и это, наверное, тема 

для отдельной беседы.  Что касается Инсти-

тута, то здесь, как говорится, надо «начать и 

закончить», здесь очень много всего.  Даже 

с формальной точки зрения здесь еще не все 

кафедры сформированы, то есть мы, конеч-

но, назначили исполняющих обязанности 

заведующих, определили круг людей, но 

сейчас идет процесс избрания, мы формиру-

ем наши научные коллективы. 

     Мы пытаемся сформировать междисци-

плинарные научные коллективы в виде цен-

тров, либо просто научных, либо ориенти-

рованных на взаимодействие с заказчиками. 

Если в целом говорить, то мы еще находим-

ся на стадии формировании научной и обра-

зовательной структуры института, и кроме 

того параллельно идет сложная работа по 

формированию административной структу-

ры и материальной базы. Рамки-то опреде-

лены, но надо, чтобы механизм заработал. 

Мы ведем ремонт 9-ого корпуса, который, 

как всегда бывает в жизни, затягивается, но 

я думаю, что к концу ноября мы въедем ту-

да. Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы  
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обратиться к студентам: «Мы партнеры, 

мы в одной лодке»! Я хочу, чтобы вы по-

нимали, что если у нас чего-то не стыку-

ется, аудиторий не хватает, аудитории ма-

ленькие, то это проблема роста и началь-

ного периода формирования. И для нас в 

институте сейчас главная задача в течение 

учебного года все более-менее свести и 

сформировать с тем, чтобы после этого 

уже решать амбициозные научные и обра-

зовательные задачи. 

     «Студенческое обозрение»: Так как у 

нас выходит первый выпуск газеты под 

новым названием и с обновленным содер-

жанием, что бы Вы хотели пожелать сту-

дентам на страницах нашей газеты? 

     Грудзинский А. О.: Есть известная 

фраза, но её имеет смысл повторить: сей-

час такая жизнь, что для того, чтобы сто-

ять на месте, надо быстро бежать. А мы не 

хотим с вами стоять на месте, мы хотим 

двигаться вперед.  Это значит, что мы с 

вами должны очень быстро бежать. Я хо-

чу, чтобы каждый студент понимал, что 

его судьба в его руках, ему, конечно, по-

могают, но, в конечном счете, за него ни-

кто ничего не сделает.  Я хочу, чтобы у 

нас были динамичные, веселые, счастли-

вые студенты, которые быстро двигаются 

к высоким амбициозным целям, пусть эти 

цели будут даже немножко завышенны-

ми, но это залог того, что вы продвине-

тесь далеко.  

     «Студенческое обозрение»: Уважае-

мый Александр Олегович, мы хотели бы 

от редакции нашей газеты поблагодарить 

Вас за то, что уделили нам время, ответи-

ли на все вопросы и дали очень нужные 

советы! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самоделкина Мария, группа 724  

                                                                                                         Михнева Альбина, группа 722–4 
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   Илья Алексеевич  

Коршунов,   

  заместитель министра –  

  курирует деятельность  

  отдела подготовки  

  рабочих кадров и сопровождения  

  проектов по развитию  

  профессионального образования,  

  сектора программ высшего  

  и среднего профессионального 

   образования, подготовки  

  научно-педагогических кадров 

     В данной рубрике нами с помощью 

экспертов – профессионалов будут ана-

лизироваться и рассматриваться различ-

ные проблемы в сфере образования и 

общественной жизни студенчества. Нам 

строить будущее, и каким оно будет зав-

тра, зависит от нашей жизненной пози-

ции, качества образования, роли и места 

образованных и компетентных людей в 

обществе.  

     В этом номере о новых формах под-

готовки кадров высшего звена, нововве-

дениях в образовательной системе нам 

рассказал заместитель министра образо-

вания Нижегородской области Коршу-

нов Илья Алексеевич. Именно он кури-

рует деятельность отдела подготовки ра-

бочих кадров и сопровождения проектов 

по развитию профессионального образо-

вания, сектора программ высшего и 

среднего профессионального образова-

ния, подготовки научно-педагогических 

кадров. Предоставим ему слово: 

- Сегодня в регионе действует весьма раз-

ветвленная система учреждений профессио-

нального и высшего образования: 60 про-

фессиональных образовательных организа-

ций и 11 государственных высших учебных 

заведений.  

     Подготовка кадров в Нижегородской об-

ласти ведется на основе системы прогнози-

рования потребности экономики в профес-

сиональных кадрах. Долгосрочный прогноз 

сроком более чем на 5 лет сегодня составля-

ется на основе анализа договоров, которые в 

обязательном порядке заключают образова-

тельные учреждения с работодателями. К 

данному расчету добавляется потребность, 

обусловленная перспективными планами 

развития каждого из районов области, а 

также заявки инвесторов, получивших 

одобрение Инвестиционного Совета на реа-

лизацию крупных инвестиционных проек-

тов.  
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     В результате формируется государствен-

ный заказ региона на подготовку кадров, ко-

торый распределяется по конкурсу среди 

образовательных организаций. 

     Необходимо изменять и содержание са-

мого образовательного процесса. В рамках 

Федеральной целевой программы развития 

образования мы приступили к отработке 

модели обучения на рабочем месте. Разра-

батываются соответствующие программы и 

методические рекомендации, которые поз-

воляют преподавателям образовательной 

организации и сотрудникам предприятий-

инвесторов совместно обучать выпускников 

навыкам в условиях реального производ-

ственного процесса, что обеспечивает сни-

жение их времени адаптации при приходе 

на работу.  Эта работа ведется у нас сов-

местно с Агентством стратегических иници-

атив, в рамках выигранного конкурса по 

поддержке программ дуального обучения. 

Наши выпускники также получают допол-

нительно к профессиональной и предпри-

нимательской компетенции, знакомятся с 

основами построения и функционирования 

бизнеса в рамках 7 Центров предпринима-

тельства, созданных на базе техникумов и 

колледжей.  А в специальных Центрах пла-

нирования карьеры получают навык подго-

товки резюме, первый опыт собеседования и 

общения с будущим работодателем. В це-

лом, такой подход позволяет нам готовить 

кадры, называемые smart workers (смарт во-

керс) – умные рабочие. Они не только вла-

деют необходимыми профессиональными 

навыками, но знают его производственную 

систему и корпоративную культуру, что 

особенно важно для развивающегося пред-

приятия.   

     В сфере высшего образования реги-

он в силу действующего законодатель-

ства имеет несколько меньшее количе-

ство возможностей для тонкой 

настройки образовательной системы к 

потребностям экономики. Так, кон-

трольные цифры приема в вузы, не-

смотря на их согласование с регионом, 

утверждаются Минобрнауки Россий-

ской Федерации вопреки сделанным 

рекомендациям: растет количество эко-

номической и юридической подготов-

ки, при этом недостаточно оперативно 

открываются специальности, отвечаю-

щие запросам действующих производ-

ственных кластеров. 

     При этом Правительством Нижего-

родской области поддерживается си-

стема Губернаторских стипендий для 

молодых ученых и аспирантов, выпол-

няющих свои исследования в рамках 

критических технологий Нижегород-

ской области, с целью их закрепления 

на региональных предприятиях.  

     Важным инструментом со стороны 

Правительства Нижегородской области 

является поддержка участия вузов в 

федеральных конкурсах и программах. 

Так, Нижегородский государственный 

университет им Н.И. Лобачевского 

первоначально получил федеральную 

поддержку на Инновационную про-

грамму развития в ключевой для регио-

на информационно-

телекоммуникационной отрасли, вклю-

чая разработку и производство новых 

материалов и технологий.   
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Оценкой этой  

                                          программы                         

стало  

                                     присвоение  

статуса национального  

исследовательского университета.  

 А эффективная реализация этого проекта 

с участием зарубежных ученых послужи-

ла   основанием для его вхождения в про-

грамму повышения рейтинга в системе 

мировых университетов.  

     Следствием этой работы стала разра-

ботка стратегии опережающей подготов-

ки специалистов. Шагами в ее реализации 

уже стали созданный Центр параллель-

ных вычислений, построенный супер-

компьютер Лобачевский, открытый Ин-

ститут живых систем, строящийся Центр 

медицинского приборостроения, а также 

прорабатываемый Лазерный центр. Эти 

проекты закладывают основу для разви-

тия в Нижегородской области отраслей, 

будущих 4 и 5 технологических укладов. 

     Важным элементом качественного об-

разования является тот факт, когда педа-

гоги занимаются инновационной дея-

тельностью, создаются творческие кол-

лективы совместно с перспективными 

студентами. Когда исследования ведутся  

 

на новейшем оборудовании, в современных 

лабораториях, не только для государствен-

ных целей, но и для корпораций, холдингов 

предприятий. Такие совместные работы по-

вышают качество и уровень прикладных ис-

следований, а, следовательно, и самого обра-

зования. Участвуя в корпоративных проектах 

будущие, специалисты получают практико-

ориентированное образование, постигают 

азы корпоративной культуры и ответствен-

ности. 

     Сегодня очень важно, что в правилах при-

ема для абитуриентов отведено место порт-

фолио, где дается дополнительно до 20 бал-

лов, ребятам, активно участвующим в раз-

личных олимпиадах, спортивных состязани-

ях, общественной жизни. Это позволяет Ву-

зам привлечь в свои ряды будущих студен-

тов с наиболее активной жизненной позици-

ей. 

     Подводя итог приведенным фактам взаи-

модействия инвесторов и образовательных 

организаций, отмечу, что система професси-

онального и высшего образования владеет 

действенными аргументами в привлечении 

инвестиций в региональную экономику и по-

вышение уровня жизни граждан за счет со-

здания и развития производства. 

Интервью брала Самоделкина Мария,       

группа 724 
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  Вячеслав Евгеньевич                                  

  Седых, председатель 

  Совета Ассоциации  

  профсоюзных 

  организаций студентов 

  Нижегородской области,  

  кандидат педагогических наук 
    

     Сегодня у нас в гостях Председатель Сове-

та Ассоциации профсоюзных организаций 

студентов Нижегородской области – Вяче-

слав Евгеньевич Седых. 

     Самоделкина М.: Вячеслав Евгеньевич, 

расскажите, пожалуйста, о создании Ассоци-

ации профсоюзных организаций студентов 

Нижегородской области? 

     Седых В. Е.: Ассоциация профсоюзных 

организаций студентов Нижегородской обла-

сти создана в 2001 году. В настоящее время в 

составе Ассоциации действует 11 организа-

ций, в том числе 10 членских. 

     Самоделкина М.: Основная задача Ассо-

циации профсоюзных организаций студентов 

Нижегородской области? 

     Седых В. Е.: Основная задача Ассоциации 

– защита прав и интересов студентов, а также 

организация межвузовских студенческих ме-

роприятий.   

 

Самоделкина М.: Какие мероприятия 

Вы проводите? 

     Седых В. Е.: Основные мероприятия, 

которые традиционно проводятся Ассо-

циацией профсоюзных организаций сту-

дентов, это: Нижегородский областной 

конкурс «Татьянин день», областной фе-

стиваль студенческого творчества «Сту-

денческая весна», фестиваль спортивно-

оздоровительных лагерей ВУЗов «Побе-

режье», Конкурс студенческих общежи-

тий, Студенческих клубов, обучающие 

Школы профсоюзного актива и многие 

другие. Все эти мероприятия всегда 

находят большой отклик среди студен-

ческой молодежи, в которых они прини-

мают активное участие. Так в июле 2014 

года, в рамках фестиваля спортивно-

оздоровительных лагерей прошли юби-

лейные соревнования среди студентов 

вузов, посвященные 55-летию спортив-

но-оздоровительного лагеря «Ждано-

вец».
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                                                            29 – 30 

 октября 2014 

 года успешно 

 проведен  

областной этап  

Всероссийской школы-семинара  

«Законодательные аспекты и практика 

стипендиального обеспечения обучаю-

щихся образовательных организаций 

высшего образования «СТИПКОМ – 

2014». Организаторами Школы-семинара 

выступили ФГБОУ ВПО «Нижегород-

ский государственный архитектурно-

строительный университет, Нижегород-

ская областная организация Профессио-

нального союза работников народного 

образования и науки Российской Федера-

ции и Ассоциация профсоюзных органи-

заций студентов Нижегородской области. 

     В 2015 году запланировано проведе-

ние обучающих семинаров для членов 

жилищно-бытовых комиссий студенче-

ских общежитий.  

     Самоделкина М.: Кто является Ваши-

ми партнерами? 

   

   Седых В. Е.: Партнерами при проведении 

данных мероприятий выступают Министер-

ство образования Нижегородской области, 

Совет ректоров Нижегородской области, 

Облсовпроф. 

     Ассоциация принимает участие во всех 

заседаниях Совета по организации воспита-

тельной работы со студенческой молодежью 

Нижегородской области, проводимых Мини-

стерством образования Нижегородской об-

ласти, так одно из последних заседаний, по 

передаче положительного опыта работы со 

студенческой молодежью, прошло на базе 

ФГБОУ ВПО «Нижегородская государ-

ственная сельскохозяйственная академия». 

     Ассоциация активно сотрудничает с ря-

дом молодежных организаций, в работе ко-

торых студенты вузов принимают активное 

участие, такими как, Молодежная палата при 

городской Думе города Нижнего Новгорода, 

городской общественный студенческий со-

вет при Администрации города Нижнего 

Новгорода.  

     Самоделкина М.: Вячеслав Евгеньевич, 

спасибо Вам за интервью. 
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 Круглый стол

 

  Кантемир Исхакович 

  Хуртаев, к.э.н., 

  руководитель Комиссии  

  по гармонизации   

  межнациональных  

  отношений и патриотическому  

  воспитанию Совета Министерства   

  образования и науки РФ по делам  

  молодежи, председатель ООД   

  «Всероссийский межнациональный 

союз молодежи» 

   Круглый стол» – это рубрика, в рамках ко-

торой мы будем освещать важнейшие вопро-

сы, касающиеся различных аспектов отно-

шений и проблем молодежи нашей многона-

циональной страны! 

     В качестве участников рубрики редакция 

надеется увидеть не только людей публич-

ных, но и наших преподавателей, студентов, 

которым есть что сказать по вопросам, выне-

сенным на обсуждение. А еще мы очень ве-

рим, что будущие темы «Круглого стола» 

будете определять Вы, наши уважаемые чи-

татели. 

     В последнее время тема межнациональ-

ных отношений в России все чаще становит-

ся предметом острых дискуссий в средствах 

массовой информации. И тому есть объек-

тивные причины. Поскольку от того, 

насколько успешно удастся решить те внут-

ренние межнациональные и межконфессио-

нальные противоречия, которые накопились 

за последние годы в России, зависит судьба 

всех, стабильность нашего общества. 

     И сегодня мы пригласили в гости на 

страницы нашей газеты Кантемира Ис-

хаковича Хуртаева, поделившегося с 

нами информацией, непосредственно 

связанной с вопросами межнациональ-

ного взаимодействия российской моло-

дежи. 

     Фейзиева А.: Здравствуйте, уважае-

мый Кантемир Исхакович, расскажите, 

пожалуйста, о себе и Вашей деятельно-

сти, способствующей гармонизации 

межнациональных и межконфессио-

нальных отношений? 

     Хуртаев К. И.: Добрый день. Думаю, 

вначале стоит немного рассказать о том, 

как я пришел к своей деятельности и что 

этому поспособствовало. В 2005 г. я за-

кончил учебу в Кабардино-Балкарской 

государственной сельскохозяйственной 

академии, получив квалификацию 

«Экономист-менеджер», однако на про-

тяжении всей студенческой жизни по-

мимо получения знаний по специально-

сти, мне всегда был  

 

              Студенческое обозрение                                                                                    Ноябрь-Декабрь 2014 

                                                                        14 



 

 

Круглый стол

интересен вопрос межнациональных от-

ношений, который я активно самостоя-

тельно изучал.  

     Углублению в изучение данной темы 

повлияло поступление в аспирантуру в г. 

Москва.   Вначале моего пребывания в 

Москве я проработал год в банке. С 2006 

года стал преподавать в РГАУ – МСХА 

имени К. А. Тимирязева, параллельно за-

нимаясь социально-общественной дея-

тельностью. 

     И, именно в общественной деятельно-

сти я нашел свое призвание: стал членом 

Общероссийского общественного движе-

ния «Российский конгресс народов Кав-

каза», затем со своими единомышленни-

ками создал «Союз студенческих земля-

честв» города Москвы. Через некоторое 

время я стал членом рабочей группы по 

межнациональному и межконфессио-

нальному взаимодействию с молодежны-

ми средами при Общественной Палате 

Российской Федерации. И в 2013 году мы 

преобразовали Союз студенческих зем-

лячеств города Москвы в Общероссий-

ское общественное движение «Всерос-

сийский межнациональный союз моло-

дежи». 

     Около 8 лет я занимаюсь данной дея-

тельностью, и считаю, что проблема 

межнациональных отношений требует 

постоянного внимания со стороны обще-

ственности и органов государственной 

власти, принимая во внимание недавние 

события в Бирюлево в Москве, волнения 

на национальной почве в Пугачеве Сара-

товской области, на Кубани, в Ставропо-

лье, а еще раньше – в Кондопоге. Такая 

ситуация может произойти в любом регионе, 

где не уделяется должного внимания нацио-

нальной политике. 

     Фейзиева А.: Как Вы оцениваете состоя-

ние межнациональных отношений в совре-

менной России? 

     Хуртаев К. И.: Состояние межнацио-

нальных отношений в современной России 

носит циклический характер, так периодиче-

ски возникают бытовые конфликты, которые 

усилием определенных лиц приобретают 

межнациональный характер и будоражат 

общество. 

     Однако после событий на Украине, в 

стране наблюдается потепление межнацио-

нального климата. На мой взгляд, это связа-

но, прежде всего, со сосредоточением вни-

мания основных провокаторов на других бо-

лее выгодных для них темах. И сейчас, когда 

нет этого искусственного влияния на нацио-

нальный фактор, наблюдается некого рода 

«оттепель» в межнациональных отношениях. 

     Фейзиева А.: То есть межнациональных 

конфликтов стало меньше? 

     Хуртаев К. И.: Верно. Конфликтов на 

межнациональной почве, несомненно, стано-

вится меньше, потому что в этом направле-

нии ведется системная работа, принимаются 

огромные усилия, в том числе, со стороны 

органов власти.  

     В 2012 г. нашим президентом, Владими-

ром Владимировичем Путиным, был создан 

Совет по межнациональным отношениям, 

также в этой области был разработан и при-

нят Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 

г. N 1666 «О Стратегии государственной  
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Федерации на период до 2025 года» и мно-

жество нормативно-правовых актов, регули-

рующих данный вопрос. 

     Помимо сказанного, необходимо заме-

тить, что также немаловажным фактом явля-

ется финансирование общественных органи-

заций, которые занимаются вопросами гар-

монизации межнациональных отношений. 

     Фейзиева А.: Как же можно предотвра-

щать межнациональные конфликты, решать 

национальные вопросы? И расскажите по-

дробнее об Общероссийское общественное 

движение «Всероссийский межнациональ-

ный союз молодежи»?  

     Хуртаев К. И.: Это достаточно сложный 

вопрос, поскольку каждый конфликт имеет 

свою природу, индивидуален и зависит от 

сложившейся в тот или иной момент ситуа-

ции. Но, непременно, должна быть систем-

ная и профилактическая работа на уровне 

школ и вузов. 

     Необходимо бороться с этническими ба-

рьерами общения между молодыми людьми, 

поскольку основные конфликты возникают 

из-за того, что молодые люди разных нацио-

нальностей не общаются между собой и под-

вержены негативному влиянию информаци-

онной среды, в рамках которой периодиче-

ски создаются отрицательные образы и сте-

реотипы тех или иных народов – с этим надо 

бороться, и тогда, конечно, проблем будет 

намного меньше.  Именно этим и занимается 

наша организация. 

     Общероссийское общественное движение 

содействия укреплению дружбы и согласия 

среди молодежи «Всероссийский межнацио-

нальный союз молодежи» было создано 

для целей воспитания гражданской 

идентичности и гармонизации межна-

циональных отношений в молодежной 

среде. Данная цель реализуется посред-

ством системной работы в вузах и раз-

витием на их базе интернациональных 

структур студенческого самоуправле-

ния. В эту структуру входят ребята раз-

ных национальностей, обучающихся в 

вузе, и которые общими усилиями реа-

лизуют мероприятия, направленные на 

знакомство и сплочение молодых лю-

дей, воспитания в них чувства патрио-

тизма.  

     Фейзиева А.: Какие пожелания Вы 

оставили бы нашим студентам напосле-

док? 

     Хуртаев К. И.: В первую очередь, я 

хотел бы пожелать всем ребятам, чтобы 

они знакомились, общались и дружили 

между собой, потому что студенческая 

дружба остается на долгие года и вы-

ступает в качестве того социального ка-

питала, который имеет свойство капита-

лизироваться, т. е. в будущем это помо-

жет человеку самореализоваться, до-

стигнуть каких-либо успехов, а главное 

осознавать, что в трудную минуту ря-

дом с тобой будет друг. Также хотелось 

бы пожелать всем беречь свои традиции 

и обычаи, и все будет хорошо!                                                     

Фейзиева А.: Кантемир Исхакович, мы 

благодарны Вам за то, что уделили нам 

время, ответив на все вопросы. Вы по-

могли понять тонкости межнациональ-

ных вопросов и                   
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                                                      правильно 

 увидеть  

происходящее вокруг,  

а также выстроить 

 возможные  

перспективы того,  

что будет в будущем 

 нашей великой многонациональной 

страны. 

    А рассказав об Общероссийском обще-

ственном движении «Всероссийский 

межнациональный союз молодежи», Вы 

познакомили читателей с организацией, 

которая должна быть в каждом ВУЗе нашей 

страны. Спасибо! 

       Кроме того, мне и Марии Самоделкиной 

хотелось бы выразить отдельную благодар-

ность Кантемиру Исхаковичу, ведь благода-

ря ему и Общероссийскому общественному 

движению «Всероссийскому межнациональ-

ному союзу молодежи» мы побывали на пер-

вом Международном молодежном слете 

«Таврида – 2014» (читайте о нем ниже). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы Хуртаеву К. И. задавала Фейзиева Айнура 
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  Международный молодежный слет «Таврида 2014», Крым, Россия   

     Здравствуйте, меня зовут Фейзиева Айнура, я 

студентка института экономики и предпринима-

тельства ННГУ им. Н. И. Лобачевского, в своей 

статье мне хотелось бы рассказать вам о невероят-

ном Международном молодежном слете «Таврида 

2014», на котором мне посчастливилось побывать 

вместе с студенткой ИЭП Самоделкиной Марией. 

Данный слет состоялся с 10 по 20 августа на терри-

тории нашей страны: в одном из лучших уголков 

Республики Крым – недалеко от Севастополя, в по-

селке Кача с видом на живописную Качинскую 

бухту и море. 

     Главная тематика слета – историко-

патриотическая, здесь работали самые разные тематические площадки.  Историко-

патриотическая направленность форума объединила вокруг себя молодых людей не только 

из России, но и стран СНГ, а также дальнего зарубежья. Около 2 000 человек на 4-х пло-

щадках получили возможность пообщаться с известными экспертами со всей страны, заве-

сти новые знакомства и познакомиться с молодыми людьми из Крыма и Севастополя. 

     Организаторы форума составили интересную образовательную и культурную программу, 

в рамках которой участники встретились с известными политиками, общественными деяте-

лями, бизнесменами, в их числе: доктор исторических наук, специалист в области новой и 

новейшей истории, профессор МГУ им. Ломоносова 

– Ватлин Александр Юрьевич, российский журна-

лист, главный редактор, радиоведущий радиостан-

ции «Русская служба новостей» – Доренко Сергей 

Леонидович, министр образования и науки Россий-

ской Федерации – Ливанов Дмитрий Викторович, 

народный артист, сценарист и продюсер, режиссер, 

автор множества гениальных кинокартин, ставшими 

лауреатами множества премий – Михалков Никита 

Сергеевич, министр связи и массовых коммуника-

ций Российской Федерации – Никифоров Николай 

Анатольевич, депутат Государственной Думы, лицо 

компании МТС, боксер-профессионал – Валуев Ни-

колай Сергеевич, и многие другие, каждый из кото-

рых поделился с нами своими знаниями, умениями 

и навыки. 

     А теперь мы расскажем о буднях подробнее. Жили мы дружной группой по двадцать че-

ловек в двухместных палатках.  
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  Международный молодежный слет «Таврида 2014», Крым, Россия   

     Первая половина дня представляла собой 

подъем на утреннюю зарядку под гимн «Та-

врида 2014», далее завтрак, гигиенические 

процедуры и лекции, на которых мы не 

только могли услышать и зафиксировать для 

себя информацию, но и увидеть ее, так как 

большинство сопровождало свои лекции 

различными фотографиями и небольшими 

видеороликами. И, конечно, потом нельзя 

было обойтись без десятков вопросов, ведь 

буквально за два – три часа поступал неимо-

верный поток новой информации.  

     Вторая половина дня включала в себя обед, какое-либо мероприятие, далее долгожданный 

поход на море или занятие одним из предложенных видов спорта (волейбол, йога и др.). Это, 

несомненно, радовало, так как слет объединил и науку, и спорт, и развлечение, что делало 

нашу жизнь ярче и интереснее. 

     Конец дня сопровождался ярким концертом (группа «Пицца», Доминик Джокер, Лариса 

Долина и др.). 

     В промежутках между указанным распорядком дня было свободное время, которое обыч-

но проводили команды все вместе, распевая песни под гитару, обсуждая различные пробле-

мы, обмениваясь информацией – повсюду царила дружеская атмосфера и некогда было ску-

чать. Именно люди – это самое потрясающее, что было на «Тавриде 2014», мы благодарны 

судьбе за то, что она свела нас с ними, за столь короткое время мы стали одной большой се-

мьей. 

     В форуме «Таврида» участвовали представители более чем из 50 стран мира! Наши 

сверстники из других государств с удовольствием рассказывали о себе и делились впечатле-

ниями о России. Несмотря на то, что многие ребята не знали русского языка – это не мешало 

общению, ведь язык дружбы и взаимо-

уважения понимают в любой стране!  
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     Мы вернулись с «Тавриды 2014» с чувством 

гордости за нашу страну! У нас безграничные 

возможности для бизнеса, саморазвития и само-

образования. А политики – не воры, как многие 

думают, а, наоборот – в большинстве своем пат-

риоты. Россия – эта великая и сильная держава, 

которой нужно дорожить, любить и ценить!  

     В заключении хотелось бы выразить огром-

ную благодарность организаторам данного фо-

рума – Общероссийскому Народному Фронту 

совместно с Федеральным агентством по делам 

молодежи и общественной организации «Опора 

России», а также нашим волонтерам и всем сотрудникам!  

     Команда «Тавриды 2014» объединила всех небезразличных, инициативных и искренних 

людей, спасибо! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фейзиева Айнура, группа 730 
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Финансы 

 

                                                                                                  

         

 

 

Наталья Алексеевна 

  Файзуллина,   

  руководитель 

  Территориального 

  управления Федеральной 

  службы финансово-бюджетного    

  надзора в Нижегородской                                    

   области 

 
           Рубрика «Финансы» – это также 

нововведение в нашей газете, в рамках 

которой будут рассматриваться актуаль-

ные проблемы в сфере финансов. Сегодня 

мы пригласили в гости руководителя 

управления Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора Нижегород-

ской области – Наталью Алексеевну Фай-

зуллину. 

     Самоделкина М.: Здравствуйте, Ната-

лья Алексеевна, служба финансово-

бюджетного надзора в Нижегородской 

области отметила свой 10-летний юби-

лей. Расскажите нам о ее роли? 

     Файзуллина Н. А.: Очень трудно пе-

реоценить роль финансового контроля в 

системе государственного управления. 

Еще в первой половине 19 века граф Кан-

крин, один из самых выдающихся мини-

стров финансов, который занимал этот 

пост более 20 лет, очень четко сформули-

ровал, что «защита финансов – это защи-

та жизненной силы существования госу-

дарства». А за защиту финансов в полной 

мере ответственны работники госфин-

контроля. 

     Финансовый контроль на сегодня – это 

одно из важнейший звеньев финансовой си-

стемы государства, и эффективность фин-

контроля – это обязательное условие успеш-

ного проведения экономической и социаль-

ной политики государства с четким функци-

онированием управленческого аппарата. 

     Самоделкина М.: Какие задачи стоят пе-

ред Росфиннадзором? 

     Файзуллина Н. А.: Круг задач, которые 

решает Росфиинадзор, очень обширный и 

значимый для интересов страны. Кроме фи-

нансово-бюджетного контроля, Росфин-

надзор является органом валютного кон-

троля, а также с 2012 года еще надзирает за 

тем, насколько качественно аудиторы осу-

ществляют свою деятельность в отношении 

общественно значимых объектов аудита. 

     Кроме того, Росфиннадзор осуществляет 

последующий контроль за использованием 
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средств федерального бюджета и средств 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, включая использо-

вание предоставляемых из указанных бюд-

жетов субсидий, межбюджетных субсидий, 

иных субсидий и бюджетных кредитов. 

     Также Росфиннадзор осуществляет анализ 

исполнения бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) финан-

сового контроля, являющихся органами 

(должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов РФ (местных администра-

ций): проводит анализ осуществления глав-

ными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита. 

     Самоделкина М.: Какие требования 

предъявляются к Вашим кадрам? 

     Файзуллина Н. А.: в свете высоких задач 

к сотрудникам Росфиннадзора предъявляют-

ся особые требования к навыкам, опыту, 

профессионализму  

 

 

и знаниям.  

 Стоит отметить, 

 что большую  

часть нашего  

коллектива 

 составляют молодые 

 специалисты, причем, 

 некоторые из них начали свой трудовой 

путь в Управлении после прохождения 

практики. Такая возможность существу-

ет и у современных студентов послед-

них курсов ННГУ. 

     Самоделкина М.: Ваши пожелания 

нашим преподавателям и студентам? 

     Файзуллина Н. А.: Хочу пожелать 

профессорско-преподавательскому со-

ставу удачи, добра, а Вам счастливой 

студенческой жизни и хорошей профес-

сиональной подготовки. 

     Самоделкина М.: Наталья Алексеев-

на, большое спасибо Вам за интервью, 

пожелание и интересную беседу! 
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События крупным планом 

 

 

    

     Ольга Пупкова, 

   председатель студенческого 

   совета Института экономики                                                 

  и предпринимательства   

  Нижегородского                                                

  государственного                                                  

  университета 

  им. Н. И. Лобачевского 
                                                                                                  

     Результат любой работы – это, в 

первую очередь, достижение руководите-

ля! 

     Деятельность нашего студенческого 

совета всегда радует своими достижени-

ями, ведь он полон самыми разными, по-

своему талантливыми и интересными 

людьми, которые образует единую боль-

шую семью. Конечно, победы, мероприя-

тия, конкурсы, конференции и многое 

другое, проводимое студенческим сове-

том, – это работа всего коллектива, но 

нельзя ни сказать, что наибольшего вни-

мания и уважения тут заслуживает пред-

седатель, который берет ответственность 

за все, вкладывает неимоверный труд, 

поддерживает положительную атмосферу 

в студенческом совете и делает жизнь 

студентов ярче и интереснее! 

     Все это посвящается не просто замеча-

тельной девушке, а одному из лучших 

председателей Студенческого Совета – 

Ольге Пупковой! 

     Самоделкина М.: Добрый день, Ольга, 

расскажите, пожалуйста, о Студенческом 

Совете ИЭП и его деятельности в целом? 

     Пупкова О.: Студенческий совет – это 

площадка для развития студентов. Участвуя 

в мероприятиях, можно получить опыт в лю-

бой сфере. У нас 8 отделов совершенно раз-

ной направленности. Самый простой и из-

вестный отдел Культурно-массовой деятель-

ности, где можно использовать свои таланты 

в музыке, танцах, игре на сцене. Отдел Во-

лонтерства, в котором можно помогать де-

тям, попавшим в сложную жизненную ситу-

ацию, пенсионерам своими выступлениями и 

вниманием, которого обычно так им не хва-

тает. Информационный отдел включает в се-

бя ведение информационных лент, smm, ра-

боту с дизайном и фотографиями, видеоро-

ликами и созданием собственного контента. 

У нас есть даже свое телевидение «ТВСН» и 

газета «Студенческое обозрение».  
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     Уникальный для студенческих организа-

ций Отдел Корпоративных Отношений дает 

огромный опыт в проведении мероприятий 

на сплочение, выездов, вечеринок, внутри-

факультетских праздников.  Бюро Вакансий 

позволяет работать с работодателями напря-

мую, тем самым находить работу себе и сту-

дентам, подавшим заявку. Научный отдел 

привлекает студентов в традиционно «ин-

теллектуальную» деятельность: написание 

научных работ, выступления на конференци-

ях, олимпиады и различные публикации ста-

тей. Спортивный отдел дает возможность 

всегда быть в тонусе, привлекает в команды 

ИЭП спортсменов-профессионалов, создаёт 

и проводит мероприятия для всех поклонни-

ков спортивного образа жизни. И конечно, 

отдел Кураторов – именно он привлекает 

первокурсников в студенческую жизнь и в 

мероприятия предыдущих 7 отделов. Благо-

даря такому комплексу взаимодействующих 

направлений у студентов нашего Института 

Экономики и Предпринимательства есть 

возможность найти то, что нравится, и зани-

маться этим, быть полезным университету и 

самому себе. 

     СтудСовет – это то место, где можно по-

чувствовать настоящую студенческую 

жизнь, насы-

щенную собы-

тиями, людьми, 

впечатлениями. 

Именно это 

ценно для каж-

дого из нас. 

     Самоделкина М.: Как Вы оказались 

среди лиц студенческого совета, как 

давно это было? 

     Пупкова О.: Это было на моем пер-

вом курсе. В то время, на финансовом 

факультете проводили традиционный 

поход для первокурсников. Мой куратор 

предложил мне туда отправиться, я со-

гласилась, съездила и познакомилась 

там со старшекурсниками из СтудСове-

та. Они показались мне самыми весе-

лыми и приятными людьми в универси-

тете, в котором я мало кого ещё на тот 

момент знала. Потом захотелось участ-

вовать в концерте ко Дню Первокурсни-

ка, лагере для первокурсников «Шкаф» 

(на тот момент он назывался 

«ШкАФФ»), Осенних Дебютах, где я 

была актрисой и сценаристом. Посте-

пенно я прониклась этой атмосферой, 

окружающие меня люди стали такими 

близкими, что не продолжать эту дея-

тельность стало невозможно. В декабре 

того же 2010 года, в СтудСовете по-

явился новый Отдел Корпоративных 

Отношений, куда я подала заявку на 

участие, и 

меня взяли. 

Так началась 

моя деятель-

ность. 
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События крупным планом

     Самоделкина М.: Сейчас Вы занимае-

те должность председателя Студенческо-

го Совета, насколько это сложно? Дума-

ем, большая ответственность и много 

возложенных на Вас обязательств, не так 

ли? Как Вы с этим справляетесь? 

     Пупкова О.: Да, деятельность дей-

ствительно сложная. Размер института, 

потоки людей и информации, которую 

надо постоянно обрабатывать, огромные. 

Задача, которая передо мной сейчас сто-

ит, – создание единого коллектива из 

объединившихся трёх факультетов – тре-

бует много энергии, выдержки, терпения 

и навыков.  

     Справиться помогает поддержка ребят 

и разделение обязанностей. У нас восемь 

отделов, и у каждого есть свой руководи-

тель и своя ответственность. Поэтому, 

постоянно появляющиеся задачи можно 

перераспределять между отделами – это 

очень помогает. Поддержка и взаимовы-

ручка между отделами, теплая атмосфера 

в коллективе позволяют справиться с чем 

угодно! 

   

    Самоделкина М.: Что главное в Вашей 

деятельности? 

     Пупкова О.: Главное для меня дать воз-

можность раскрыться максимальному коли-

честву студентов. СтудСовет помогает осво-

ить новые роли и навыки. Здорово, когда это 

удается многим, поэтому у нас открытая си-

стема, всегда проводятся наборы новых лю-

дей на мероприятия и в отделы.  

     Самоделкина М.: Не каждый сможет до-

стичь таких высот. Ольга, поделитесь, пожа-

луйста, секретом Вашего роста? 

     Пупкова О.: Думаю так: просто надо 

брать и делать, если действительно хочешь. 

За 4 года деятельности в СтудСовете, я не-

однократно сталкивалась с людьми, которые 

только «разговаривают разговоры» и в итоге, 

ничего не делают и ни к чему не приходят. 

Мне лично ближе путь, который ведёт к кон-

кретным результатам. Возникающие на пути 

препятствия, превращаются в задачи, а зада-

чи в решения. Так что секрета, на мой 

взгляд, здесь нет. Все просто: хочешь – де-

лай!  
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     Самоделкина М.: Каким человеком на 

Ваш взгляд должен быть настоящий лидер? 

     Пупкова О.: Настоящему лидеру необхо-

димо быть гибким, открытым, простым, уве-

ренным в себе, своём деле и коллективе. 

Главное – это верить в тех людей, с которы-

ми делаешь то, что делаешь. Ведь если со-

мневаешься в коллективе, никогда не приве-

сти его к успеху. Необходимо найти подход 

к каждому человеку и суметь применить его 

способности к общему делу. 

     Самоделкина М.: Что является самым 

главным для процветания Студенческого 

Совета? 

     Пупкова О.: Самым важным является же-

лание людей участвовать в проектах и вкла-

дывать в них свои силы. Кроме желания 

очень важно принятие новых условий и 

изменений. У нас произошло объедине-

ние трех факультетов, и сейчас важно 

принять новую систему, включаться в 

нее и получать удовольствие.  

     Самоделкина М.: Кого бы Вы хотели 

выделить и привести в пример для ны-

нешних студентов? 

     Пупкова О.: Не хочу выделять кого-

то одного. Талантливых людей много и 

каждый талантлив в чем-то своем. 

Главное понять, в чем именно твой та-

лант и использовать его! 

     Самоделкина М.: Ольга, большое 

спасибо Вам за интервью! 
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       На протяжении  

  уже многих лет в                                               

  нашем университете                            

  существует  

  замечательная  

  традиция: каждый год 

   проводить «Осенние Дебюты».  

  Это не просто мероприятие,  

  которое охватывает весь универси-

тет, все факультеты и направления, а 

целое событие, объединяющее всех в 

одну большую семью, позволяющее 

первокурсникам поближе познакомиться с традициями и обычаями вуза, найти общий язык 

со студентами старших курсов и просто проявить себя. 

     Как и принято, после традиционной жеребьевки все факультеты начинают усердную под-

готовку: пишут сценарий, рисуют декорации, учат тексты сцен, отрабатывают технику тан-

цев, распевают голос. Для студентов «Осенние Дебюты» – это не просто обычный концерт, 

это целый мир, поглощающий их с ног до головы, заставляющий получать максимум эмоций 

от того, что они делают, а главное – позволяющий раскрыться порой с самой неожиданной 

стороны… 

     «Мое решение принимать участие в Осенних Дебютах было немного спонтанным, но я ни 

разу не пожалела о том, что решилась. Пожалуй, Осенние Дебюты – одно из прекраснейших 

событий, которое случилось в моей жизни, и ту атмосферу, которая творится на сцене и 

за ее пределами, тяжело передать словами. Была проделана огромная работа и, благодаря 

нашим старшим товарищам, их поддержке, мы смогли достойно выступить. О, и конечно, 

поддержка зала. Даже если что-то получалось не так, зрители все равно хорошо принимали, 

и это очень помогло. Хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что позволили принять 

участие в таком прекрасном мероприятии». 

Пухова Екатерина, группа 8112 

     Ничто и никогда не проходит без каких-либо организационных проблемок, пусть и даже 

самых маленьких. Не стал исключением и этот год. Где-то не настроили инструменты, где-то 

свет, кто-то забыл слова, кто-то не попал в ритм танца и т. д. Однако стоит отметить, что ре-

бята, хоть они и не профессионалы, довольно грамотно выходили из сложившихся ситуаций. 

Это позволяет судить о том, что «Осенние дебюты» прошли успешно и на довольно высоком 

уровне. 

     В «Дебютах» каждому найдется место. У каждого своя роль, и она всегда главная.  
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     В этом и состоит самое важное отличие 

«Дебютов» от обычных концертов. Хоть ты 

актер, хоть танцор, хоть певец или даже ра-

ботник сцены, все равны в «Осенних дебю-

тах» все как одно единое целое, и если вы-

рвать хоть один кирпичик из этой крепкой 

стены, то она рухнет, так и не позволив по-

строить дом…       

     «Осенние Дебюты – это возможность 

проявить себя, открыть в себе новые та-

ланты! 

     Осенние Дебюты – это куча эмоций, захватывающих, волнующих!  

     Очень круто, что у нас это есть, потому что во многих вузах такого просто нет. Это 

нас объединяет, с помощью Осенних Дебютов из разрозненных отдельных личностей мы 

воссоединились и стали силой, готовой сокрушить любой удар». 

Федорова Дарья, группа 715/2-1 

     Так как «Студенческое обозрение» – это газета Института Экономики и Предпринима-

тельства, то, на взгляд редакции, следует особо осветить дебюты именно нашего факульте-

та.  

     В основу сценария была положена сказка о королевстве, в котором правил жестокий и не 

славящийся особыми талантами правитель. Его очень задевало то, что в его владениях жи-

вут жизнелюбивые, дружелюбные и, что самое главное, талантливые люди, поэтому он по-

головно сажал их в тюрьму. Но это не мешало им творить, мечтать, дружить, любить. Бла-

годаря своим талантам, они смогли-таки выбраться из темниц, свергнуть короля и обрести 

долгожданную свободу. 

     На мою удачу мне посчастливилось тоже участвовать в «Осенних Дебютах». Могу ска-

зать с открытой душой, что это незабываемо. Просто взрыв миллиона разных эмоций. Пона-

чалу было сложно, но мы со всем справились. А атмосфера закулисья – это что-то невероят-

ное. Времени катастрофически не хватало, поэтому нам так и не удавалось прогнать полно-

стью весь концерт, некоторые сцены мы вообще ставили в последние дни. Все безумно пе-

реживали, но хотели сделать все по высшему разряду, и думаю, что нам это удалось. 

    «Дебюты – это самодеятельность. Ты показываешь себя, ты знакомишься с новыми людь-

ми, ты становишься ближе к народу. Каждая репетиция для меня была интересным меропри-

ятием. Я всегда оставался до последнего. Мне нравилось сидеть в тесной дружественной ат-

мосфере и, смеясь, ставить одну сцену за другой. 
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События крупным планом

     Дебюты для меня – что-то необычайно 

интересное, теплое и веселое. Я получал 

удовольствие от того героя, которого я 

играл, наверное, поэтому у меня все полу-

чилось. Я очень рад, что я там, где я сей-

час. Не хочу больше никуда. Спасибо 

большое всем, с кем я проводил почти все 

свое время на протяжении месяца. По-

смотрим, что будет дальше». 

Буяков Максим, группа 719-1 

     «Осенние Дебюты» – это море эмоций, океан опыта и целая вселенная новых знакомых и 

друзей.        

     Если ты хочешь ощутить на себе всю прелесть активной жизни в университете, попасть в 

студенческий совет или просто найти новых друзей, то тебе именно сюда: на кастинг «Осен-

них Дебютов». А главное, что никогда не поздно начать. Если ты не первокурсник, то это не 

значит, что дорога в «Осенние Дебюты» для тебя закрыта. У тебя всегда есть шанс попробо-

вать, и не стоит от него отказываться. 
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   В рамках  

 статьи  об  

«Осенних дебютах»,  

хотелось бы услышать  

слова того человека, который 

 принял одно из важнейших 

 участий в организации  

«Осенних дебютов»! 

 Неимоверные силы, терпение и душа были 

вложены Натальей Рыжковой в данное мероприятие!  

     И мы можем с уверенностью сказать, что 

именно ИЭП завоевал почетное первое ме-

сто. Подробнее обо всем мы сейчас услышим 

со слов Натальи Рыжковой. 

     Чекрыгина Н.: Что послужило поводом 

для написания такого сценария? Что вдохно-

вило? 

     Рыжкова Н.: В этом году мы с ребятами-

сценаристами решили поставить сказку. «На 

самом деле обычно сценарий либо снится, 

либо просто какая-либо мысль закрадывается 

тебе внутрь и сидит долго, ты думаешь о ней 

24 часа в сутки», – это можно сказать о каж-

дом из нас. Мы, сценаристы, любим один 

метод. Минимум на ночь мы запираемся 

вместе и болтаем о том, что нас волнует, ка-

кую мысль и цель мы хотим донести до зри-

теля в сценарии. Мысль этого года, витавшая 

в воздухе, – это творчество взаперти. Вспо-

минали моменты о деятелях науки, о СССР, 

о Высоцком и Бродском. Но хотели чего-то 

легкого и смешного, чтобы зритель пришел 

на наш концерт после трудного рабочего дня 

и отдохнул, отвлекся. Так и получилась сказ-

ка. Легкая, непринужденная, и надеюсь, ве-

селая. 

    Чекрыгина Н.: Все ли было воплощено в 

жизнь из того, что первоначально задумыва-

лось? 

     Рыжкова Н.: Я обожаю свой коллек-

тив. Когда Маша Калашник заявила 

мне, что вместо 6 задуманных людей в 

«Танго!» будет участвовать 18, я долго 

удивлялась. И на каждом смотре номе-

ров все меняется, надо просто смотреть 

на номер с разных ракурсов, поэтому 

важен каждый член коллектива. Кто-то 

посмотрел и добавил, к примеру, инте-

ресную фишку. Вообще изначально, мы 

сценарий-то хотели в стиле СТЭМа 

(«Искатели приключений»), но решили, 

что зритель не выдержит это полтора 

часа. Нашей душе хотелось приключе-

ний. Я не могла ни принять это во вни-

мание! 

     Чекрыгина Н.:  Сложно ли вообще 

было организовывать «Дебюты»? 

     Рыжкова Н.: Сложно, но очень при-

ятно. Ведь студенческие проекты – это 

откровенный кайф! Я вот на 4 курсе ни-

как не могу отказаться. Забирает работа, 

диплом, важные дела, но, когда видишь 

горящие глаза ребят после концерта… 

Попробуешь, и все. Омут. Затянуло! 

Вообще, очень важно распределить зо-

ны ответственности на начальном этапе, 

чтобы каждый человек в коллективе по-

нимал, чем он занимается, и кайфует ли     
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он. Если все на своих местах, работаем на 

максимум! Я обожаю наблюдать за 

людьми, которые довольны своей проде-

ланной работой. Обожаю смотреть, как 

работают декораторы. Они у нас какие-то 

нереальные перфекционисты. Проекты 

сцены рисовали даже на планшетах. 

     Чекрыгина Н.: Это твои последние 

Дебюты. Чего ты от них ожидала? 

Оправдались ли ожидания? 

     Рыжкова Н.: Я ожидала зарождения 

нового коллектива. Я ожидала горящих 

глаз моих ребят. Я ожидала полного зала. 

Я ожидала шоу! А получила еще больше. 

Это какая-то магия, когда мы собираемся 

вместе. Я смотрю на нас и понимаю, что 

главное и ключевое слово здесь – это 

друзья! Это лучший результат работы 

коллектива. 

     Чекрыгина Н.: Какой твой любимый 

номер из всего выступления? 

   Рыжкова Н.: Это очень трудно сказать. 

Я влюблена в весь концерт и бесконечно 

буду любить, это наш продукт, это наше 

видение, и каждый момент продуман до 

мелочи, будь то ноты «Pretty Hurts» или 

истории из «Тюремного танго». Я могу 

выделить любимый момент на самом вы-

ступлении: девочки сшили форму для ра-

ботников сцены таких больших размеров, 

что с Кирилла Крепака почти слетели 

штаны, когда он держал огромную шир-

му на сцене для видео прямо на концер-

те… Вы бы видели наши лица. Слава бо-

гу, из зрителей никто и ничего не заме-

тил. 

   Чекрыгина Н.: Кто, по-твоему мнению,  

 

 

 

наш главный конкурент? Какой факультет?     

     Рыжкова Н.: Для меня нет конкуренции 

на «Осенних Дебютах». Я могу шутить на 

эту тему, но основная цель фестиваля для 

меня не в этом. Почти все мои друзья в уни-

верситете – это участники и организаторы 

студенческих проектов, и когда-то каждый 

из них – это участник «Дебютов». Я на этом 

фестивале нашла друзей, которые рядом со 

мной по жизни. О какой конкуренции можно 

говорить? 

     Чекрыгина Н.: Хотелось бы еще раз по-

участвовать в «Осенних Дебютах»? 

     Рыжкова Н.: Теперь мечтаю о том, что в 

дальнейшем я буду приходить как гость, бу-

ду гордиться своими ребятами на Осенних 

Дебютах, буду видеть, что мы делаем только 

лучше и необычнее! И потом после шумного 

концерта дарить цветы участникам и всем с 

удовольствием говорить: «А вот когда-то и 

я…». Надеюсь, люди, слушая меня, не будут 

уходить из актового зала, я люблю погово-

рить. 

     Чекрыгина Н.: Довольна ли общим ито-

гом прошедших Дебютов? 

     Рыжкова Н.: Конечно! Я увидела работу 

такого коллектива! Я поражаюсь, какие у нас 

талантливые первокурсники. Они с репети-

ции на репетицию, каждый участвовал ми-

нимум в двух номерах. Я конечно виду не 

подавала, но внутри я поражалась. Надо же 

было немного поворчать, чтоб сделали еще 

лучше. И сделали! 

     Чекрыгина Н.: Какой можешь дать совет 

для будущих первокурсников и организато-

ров «Осенних Дебютов»? 

     Рыжкова Н.: Боитесь? Не делайте! Де-

лайте? Ну, тогда не бойтесь! 
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  Наталья Рядченко,  

  экс-методист,                            

  экс-командир,  

  действующий боец 

   СПО «MIKC» – это часть жизни ИЭП, 

ведь именно его представители ежегодно наполняют        

историю ВУЗа различными яркими мероприятиями. 

Одни связаны с нашей культурой, вторые – со спортивны-

ми соревнованиями, третьи – с талантами наших студен-

тов, четвертые – с социальными проблемами   

(донорские акции и поездки наших активистов в  

детские дома), пятые – с воспитанием вожатых. И так  

можно перечислять бесконечно. Значительный вклад в  

осуществление всего вышеперечисленного внесла сту-

дентка 4 курса ИЭП Наталья Рядченко.

     Юрьева Ю.: Наталья, расскажите немного 

о своей деятельности и функциях вашей ор-

ганизации? 

     Рядченко Н.: Аббревиатура «MIKC» 

означает Молодежный Инициативный Кол-

лектив Студентов, занимающихся педагоги-

ческой деятельностью.  Она заключается в 

следующем: 

- работа школы вожатых; 

- проведение тренингов и курсов на сплоче-

ние; 

- выезды на фестивали и конкурсы; 

- подготовка различных внутривузовских 

мероприятий. 

     Кроме того, одна из функций нашей орга-

низации – воспитывать студентов трудолю-

бивыми, социально активными гражданами, 

любящими детей. 

     Юрьева Ю.: Почему вы решили стать во-

жатой?  Может, какое-то событие в жизни 

стало причиной этого? 

 

    Рядченко Н.: Если честно, я сама с 

семи лет езжу в детский лагерь, однако 

мой первый опыт был довольно печаль-

ным. Достигнув определенного возрас-

та, я не могла больше ездить в лагерь 

как ребенок, но я очень хотела оставать-

ся там. И вот уже три года работаю во-

жатой. 

     Юрьева Ю.: Что Вас привлекает в 

данной работе? 

     Рядченко Н.:  Прежде всего, это воз-

можность показать себя. Эта работа из-

менила всю мою жизнь. Работа вожа-

тым, по-моему, мнению, может: 

 - проявить скрытые таланты; 

- дать возможность провести лето на 

юге, получая за это деньги; 

- завести новые знакомства; 

- подарить возможность путешество-

вать. 
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     Юрьева Ю.: Я слышала, что вы посе-

щаете детские дома. Мне интересно, ка-

ково это, работать с такими особенными 

детьми? 

     Рядченко Н.: Очень интересно... и в то 

же время безумно сложно. Надо делать 

данную работу очень осторожно. Но по-

лучаешь огромную отдачу, большую и 

искреннюю, чем от «домашних» детей. 

Хотелось бы заметить, что данная дея-

тельность всегда подразумевает под со-

бой сбор средств.  

     Юрьева Ю.: Хорошо, а есть у вас лю-

ди, которые особенно выделяются? Пусть 

о них узнают остальные. 

     Рядченко Н.: Есть, конечно! Вот, 

например, Морозова Александра, ны-

нешний командир, Константин Морских 

(сейчас DJ KOST), который проходил 

школу вожатых. А в общем движении 

Российских Студенческих Отрядов вос-

питывались известные личности: некото-

рые наши преподаватели, губернаторы и 

мэры многих городов, члены группы 

«Агата Кристи», Александр Градский, напи-

савший гимн стройотрядовского движения, 

«Уральские Пельмени» и многие др. 

   Юрьева Ю: Расскажите, пожалуйста, о 

своем становлении, какой путь пришлось 

проделать? 

  Рядченко Н.: Сама я пришла в отряд в 2011 

году, учась на первом курсе. Узнала о нем из 

объявления и решила попробовать свои си-

лы. Сразу начались концерты, фестивали, а 

во второй половине учебного года – школа 

вожатых. Командирский состав в том году 

отправил нас работать в лагерь на юге; так 

как в каждом ВУЗе есть свой педагогический 

отряд, в лагере я познакомилась с другими 

ребятами. Не буду скрывать, что было 

страшно, ведь столько нового! Благодаря 

тесному общению участников движения, по-

явилось желание продолжить свою деятель-

ность в «МIKCе». Я вернулась домой в сере-

дине августа, хотя уехала в начале мая, и в 

сентябре я с нетерпением ждала собрание 

отряда, но его так и не было... 

    тесномудвижения,ить в «МIKCе»....
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Дело пришло в упадок. Работа по восстанов-

лению отряда проводилась Токаревой Мари-

ей, Корчагиной Аленой, Паниной Лолитой 

(выпускницы Факультета Управления и 

Предпринимательства) и мной. Мы продол-

жали участвовать в конкурсах, стали творче-

ским коллективом. Затем меня решили 

включить в командирский состав, и я стала 

методистом. 

     Было очень трудно, так как нужно было 

восстанавливать имидж отряда. В итоге все 

вышло успешно, и в апреле мы вновь откры-

ли школу вожатых. Наши ученики работали 

в Нижегородской области, Пермском и 

Краснодарском краях. 

     Настал очередной сентябрь, я вступила в 

должность командира, а методистом стала 

Морозова Александра. Мы набрали нович-

ков, которые сейчас стали бойцами отряда; и 

в таком обновленном составе в марте 2014 

года отметили 10-летие грандиозным мю-

зиклом. Затем мы, естественно, вновь выеха-

ли в лагерь, но уже большим составом, и ра-

ботали в Нижегородской области и Красно-

дарском крае. В сентябре 2014 года мы снова 

набрали новичков, а 17 октября в должность 

командира вступила Морозова Александра. 

Из наших студентов Жулин Михаил и 

Бахтина Ирина заняли должности мето-

дистов.  

    Не секрет, что много всего пришлось 

преодолеть, в том числе и столкновения 

интересов со старым педагогическим 

составом. Однако самое главное, что мы 

стали успешно развивающимся отрядом. 

    Юрьева Ю.: А вообще, вступив в сту-

денческий отряд, ты сильно измени-

лась? Может твоя жизнь стала карди-

нально отличаться от того, что было 

раньше? 

     Рядченко Н.: Да. Самый банальный 

пример – прическа, ведь работа с детьми 

требует много времени, поэтому време-

ни на укладку совсем не было, и я ре-

шила подстричься. Я очень сильно по-

худела, стала более уверенной в себе, 

развила ораторские навыки, появились 

знакомые со всех уголков страны (60% 

людей ИЭП – мои знакомые). Моя тепе-

решняя жизнь кардинально изменилась. 

Но, несмотря на мою занятость в отряде, 

я остаюсь прилежной ученицей. 
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   Юрьева Ю.:  Наших читателей, думаю, 

уже заинтересовал вопрос, как можно 

стать членом вашего студенческого педа-

гогического отряда? 

     Рядченко Н.: В наш студенческий от-

ряд можно было попасть в сентябре; по 

итогам этого набора новичками стали бо-

лее 20 человек, и сейчас они активно ра-

ботают в отряде. Также всегда можно 

найти наш командирский состав в соци-

альной сети «Вконтакте» 

(http://vk.com/sashasashha – командир, 

http://vk.com/lisovaira и 

http://vk.com/milkk214 – методисты). Сле-

дить за новостями в группе ИЭП. Во второй 

половине года откроется Школа Вожатых, 

где тоже можно будет вступить в отряд.               

Мы ждем активных и креативных людей! 

     Юрьева Ю.:  Наталья, огромное спасибо 

за беседу, новости и положительные эмоции! 

Желаем Вам дальнейшего развития и успе-

хов во всех начинаниях! А также хотелось 

бы поздравить Вас от редакции нашей газеты 

с почетным 3 местом, которые Вы заняли 31 

октября 2014 г. на мероприятии, посвящен-

ном 50-летнему юбилею студенческих отря-

дов Нижегородской области!  
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Личность 

 

 

 

Михаил Владимирович Грибков, 

управляющий Международного 

Инновационного Агентства 

Приволжского Федерального Округа, 

Председатель Совета директоров 

Открытого акционерного общества 

«Научно-производственное объединение 

«ЭРКОН», доктор  

Экономических наук,   

Профессор 

 

     «Личность в истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского» – это рубрика, которая заслуживает 

должного внимания, ведь в ней будет рассказано о известных людях, которые успешно за-

кончили ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ими нужно гордиться!   

     Сегодня мы расскажем Вам о Михаиле Владимировиче Грибкове, который закончил уни-

верситет в 1980 году по специальности – экономист. Михаил Владимирович, – внес свою 

лепту в развитие промышленной экономике и многих других отраслях.  

     Трудовая деятельность Михаила Владимировича связана с радиоэлектронной промыш-

ленностью. 

     Под руководством Михаила Владимировича предприятие развивается и совершенствует-

ся, обновляются производственные мощности. В рамках программы стратегической техни-

ческого перевооружения создана уникальная экспериментальная и производственная база, 

позволяющая осуществить полный цикл работ по созданию принципиально новых видов 

продукции, модернизации серийно выпускаемых резисторов, включая возможность прове-

дения широкого спектра прикладных исследований при выполнении НИР и ОКР. Постоянно 

ведется работа по поиску и налаживанию новых партнерских связей. Нижегородские рези-

сторы востребованы и в России, и в странах СНГ. ОАО «НПО «ЭРКОН» активно сотрудни-

чает с предприятиями Тайваня и Сингапура, шведской фирмой «Электорлюкс». Значитель-

ную долю договоров на поставку изделий, выпускаемые ОАО «НПО «ЭРКОН», составляют 

договоры с государственными оборонными ведомствами.       

     Особое внимание Михаил Владимирович уделяет развитию нанотехнологий и поиску то-

чек приложения этих новейших технологий к производству резисторов. Еще одним приори-

тетным направлением деятельности, является формирование коллектива высококвалифици-

рованных специалистов, формированию кадрового потенциала предприятия.  
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Личность 

Большое внимание Михаил Владимирович  

уделяет обеспечению трудовых и социальных гарантий 

 работникам предприятия, 

 ветеранам Горьковского завода «Орбита»,  

ветеранам Великой Отечественной Войны,  

с которыми проводятся ежегодные встречи. 

     Михаил Владимирович хорошо известен в среде промышленников 

 и предпринимателей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

Опытный руководитель, высокий профессионал,  

он много сделал для развития ОАО «НПО «ЭРКОН». 

     Учитывая большой опыт, Михаил Владимирович в сфере промышленной экономики, было 

создано в 2006 году Международное Инновационное Агентство ПФО (МИА-ПФО), создан-

ное по инициативе и под эгидой Аппарата Президента Российской Федерации в Приволж-

ском федеральном округе (ПФО), которое он и возглавил. МИА-ПФО успешно содействует 

деловым связям предприятий и организаций ПФО с ведущими зарубежными компаниями в 

области высоких технологий. 

     В сферу деятельности МИА-ПФО входят вопросы промышленности, электроники, нано-

технологии; науки, АПК, развития сельскохозяйственных территорий; организация междуна-

родных выставок, форумов. 

     МИА-ПФО создано при активном участии Торгово-промышленной палаты, кредитно-

финансовых, коммерческих, промышленных структур Приволжского федерального округа и 

соблюдает интересы его территорий в деловом взаимодействии с иностранными корпорация-

ми в области научно-технического сотрудничества. Решение о создании агентства принима-

лось по инициативе и под эгидой полномочного представителя Президента Российской Феде-

рации в ПФО. Основная цель агентства – перевести инновационные процессы в практиче-

скую плоскость, всемерно развивать научно-техническое сотрудничество с иностранными 

государствами. 

Самоделкина Мария, группа 724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Студенческое обозрение                                                                                      Ноябрь-Декабрь 2014 

37 



 

 

Слово выпускникам 

 

 

 

 

 

  Алексей Серебряков, директор                                           

  свадебного агентства «Серебрякова 

   Алексея» и ивент компании 

   «Сверхновая»  

        Продолжая старую добрую традицию, сегодня мы   

  пригласили в гости на страницы газеты «Студенческое  

  обозрение» одного из самых ярких выпускников    

нашего вуза – Алексея Серебрякова. 

     Фейзиева А.: Добрый день, Алексей. Рас-

скажите, пожалуйста, немного о себе, 

напомнив, в каком году и по какой специ-

альности Вы окончили ВУЗ? 

     Серебряков А.: Я учился на факультете 

экономики кафедре финансов и кредита. За-

кончил учебу в 2006 г. 

     Фейзиева А.: Расскажите о нынешней ра-

боте, о своих профессиональных обязанно-

стях – как пришло решение работать именно 

там? 

     Серебряков А.: Сейчас я являюсь главным 

ивент-менеджером компании «Сверхновая», 

также у меня свое свадебное агентство Се-

ребрякова Алексея. Посвятить себя созданию 

событий я решил еще в студенческие годы, 

когда подрабатывал аниматором. Тогда, ко-

нечно, это все было на другом уровне, до сих 

пор помню себя мальчишкой, который едет в 

автобусе с кучей сумок и пакетов, где лежал 

мой реквизит. Мне нравится дарить людям 

эмоции и видеть их счастливыми, осо-

бенно это относится к свадьбам. Ведь 

это очень ответственное событие – один 

из самых важных дней в жизни двух 

людей. Ивент компании «Сверхновая» 

работает в другом направлении, пре-

имущественно: мероприятия для круп-

ных организаций, нацеленные на при-

влечение клиентов, повышения лояль-

ности к бренду. Ну, или внутренние 

корпоративные мероприятия. 

     Фейзиева А.: Какие знания и навыки, 

полученные за время учебы, пригоди-

лись больше всего? 

     Серебряков А.: В своей работе мне 

приходится рассчитывать бюджет меро-

приятия, порой это не самые маленькие 

цифры, а именно знания по этому и 

многому другому я вынес со студенче-

ской скамьи. 
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Слово выпускникам 

     Фейзиева А.: Если была бы возмож-

ность вернуться, то на какой курс?  

     Серебряков А.: Это очень сложный 

вопрос, так как каждый курс по-своему 

интересен, но предпочтение я бы отдал 

первому. Роль именно первокурсника – 

море новых эмоций, знакомств, возмож-

ности показать и раскрыть себя, с другой 

стороны. Главное тут не упустить мо-

мент! 

     Фейзиева А.: Не секрет, что очень 

многие сейчас тратят свободное время на 

общение в социальных сетях, которые 

практически заменили книги. И все-таки, 

на Ваш взгляд, что нужно обязательно 

прочитать, будучи студентом? 

     Серебряков А.: Я предпочитаю живое 

общение, поэтому в социальных сетях  

 

 

сижу редко. Ничто не заменит реальной 

встречи с друзьями и родными. 

     Фейзиева А.: Какие Ваши дальнейшие 

планы? 

     Серебряков А.: Развивать себя и свою ко-

манду, то есть расти профессионально.  

     Фейзиева А.: На дворе зима – все в пред-

дверии Нового Года, а не за горами и сессия. 

Что Вы можете пожелать нынешним студен-

там и выпускникам, и, конечно, любимым 

преподавателям? 

     Серебряков А.: Когда поступаешь в уни-

верситет, кажется, что студенческое время 

будет так же долго длиться, как и школьное, 

но тут время идет иначе. Поэтому берегите 

свои студенческие годы, извлекайте из них 

все по максимуму и не затягивайте сильно с 

написанием диплома! 

     Фейзиева А.: Спасибо за интересную бе-

седу. Всегда ждем в гости! 
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Карьерная ориентация    

Сегодня мы с Вами поговорим о  

  профессии «юрист», думаю, для многих 

  наших студентов она является актуальной. 

       Юрист – это очень уважаемая и  

  весьма древняя профессия. Юрист с  

  латинского («juris») означает – право.  

  То есть юрист, это профессия, объединяющая в себе     

всех служителей закона и права. Судьи, прокуроры, ад-

вокаты нотариусы, все они являются юристами. 

      На первый взгляд может показаться, что профессия 

юриста – это одно удовольствие и любимое занятие. 

Ведь по телевизору мы видим юристов – людей грамотных, наизусть знающих законы, все-

гда улыбчивых и при деньгах. 

 В реальности же, ситуация несколько иная… 

     Юрист… Дорогостоящий юрист… Профессиональный юрист… Такие слова мы можем 

услышать довольно часто. Это говорит о том, что профессия юриста была и остается одной 

из самых востребованных в России. Что касается плюсов и минусов данной профессии, то 

необходимо отметить следующие плюсы: 

- если хорошо знать действующие законы, можно отстаивать свои права в различных сферах 

и защищать права других; 

- хороший юрист всегда будет цениться и не останется без работы; 

- можно открыть собственную юридическую контору; 

- это авторитетно и престижно по сравнению со многими остальными профессиями; 

- достойная зарплата, если получится устроиться в хорошую компанию; 

- можно постоянно саморазвиваться и самосовершенствоваться, набирая ценный опыт; 

- как правило, работа юристом – это частые командировки, а значит, возможность повидать 

страну; 

      Всех наверняка порадовали эти аспекты юридической профессии, но и трудностей будет 

немало, остановимся теперь и на них: 

- вас не должна пугать бумажная работа, постоянное оформление бумаг, причем точное и 

очень своевременное;  

- будьте готовы к тому, что придется работать сверхурочно, ночами, что будет выматывать и 

морально, и физически; 
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Карьерная ориентация    

                                                               - защита интересов своей фирмы в любом суде  

  – это всегда определенный конфликт, стресс,   

  который нужно суметь выдержать, пережить и  

  выйти из всего этого победителем. 

       Безусловно, мы знаем, что каждая  

  профессия имеет свои положительные и  

  отрицательные стороны. Профессия юриста –  

  не исключение, в чем мы и убедились выше.  

       Цель юриста… очень интересный вопрос.  Давайте подумаем, какая цель у юриста? Ради 

чего он учится, проходит практику, защищает чьи-то интересы? Наверное, однозначного  

ответа дать невозможно, но, на наш взгляд, главная цель юриста – именно защита прав, ана-

лиз выполнения и соблюдения демократических принципов. 

     Но юристы – тоже люди, и все они, как известно, разные. Для одних превыше всего – 

справедливость и законность, для других – деньги и статус, для третьих – и то и другое. 

     Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что цели в профессии каждый видит 

свои. Мы, конечно, не сможем переубедить всех и настоять на нашем видении главной цели 

юриста, однако скажем: «Цели должны быть разумными и благородными!». 

     Хотите быть юристом? Подумайте хорошенько и ответьте аргументировано на этот во-

прос. Удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фейзиева Айнура, группа 730 
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Путешествуй с нами

                

Процветающий 

 город посреди 

 мертвой пустыни… 

 Здравствуйте,  

 уважаемые читатели, 

 я, Юлия Юрьева, студентка 

 первого курса ИЭП хотела бы поделиться с 

вами одним из самых замечательных моментов 

в моей жизни – поездке в одно из красивейших 

и богатейших государств мира, Объединенные 

Арабские Эмираты (ОАЭ). 

       Те две недели, которые я провела в этой удивительной стране, оставили невероятные 

эмоции от увиденного и услышанного там. Конечно, будет нелегко передать в словах куль-

туру, традиции, красоту и обычаи данной мусульманской страны, однако, я попробую это 

сделать, надеюсь, будет интересно. 

     По приезду в ОАЭ меня порадовали гостеприимные жители не просто в отеле, как и все-

гда, а на улицах города. Однако, как это не странно, днем улицы полупустые. Гуляют только 

туристы, и работают разнорабочие. Местные жители, наоборот, выходят ночью, поскольку, 

как нам объяснил гид, днем, да и утром здесь стоит невыносимая жара, в которой мы и сами 

тогда успели убедиться. Поэтому если вам когда-нибудь придется ехать в Дубаи, да и в 

Эмираты вообще, старайтесь гулять в основном по вечерам, так как вероятность, что вам 

вдруг станет плохо, намного ниже. 

     Также сразу же привлек внимание внешний вид жителей – это Дубайская мода. Одним из 

ее составляющих является хиджаб – платок, без которого мусульманке выход на улицу за-

прещен, никаб – головной убор с прорезью для 

глаз, чадра – верхняя одежда, закрывающая 

женщину с головы до ног, и, наконец, паранжа – 

самая закрытая одежда, не должно быть видно 

ни малейшего участка кожи. Все кроме хиджа-

ба, мусульманским женщинам носить, конечно, 

необязательно, но многие женщины вообще не 

открывают своего лица перед посторонними, 

что характерно для стран, в которых исповеду-

ют Ислам. 

     Далее нельзя не сказать о национальной 

кухне, которую мне повезло попробовать и оце-

нить. 

 

 

              Студенческое обозрение                                                                                      Ноябрь-Декабрь 2014 

42 



 

 

Путешествуй с нами

      Если вы окажитесь в ОАЭ, не упустите момент насла-

диться местными блюдами, причем лучше всего начинать 

знакомство с национальной кухней на улице (только нуж-

но это делать с умом). Так, например, следует попробо-

вать манакиш – это одно из вкуснейших блюд с хлебом: 

расплавленный сыр с оливками и зеленью,  

который заворачивают в лаваш или питу. Его продают  

горячим, и после того, как манакиш остынет, едят руками.       

Также не упустите возможности закупиться специями на  

многочисленных рынках города, там вас встретят огром-

нейшим выбором их. 

       Но мое самое любимое блюдо национальной кухни  

  Эмиратов – это арабский брик, блюдо из рыбы (иногда –  

  фарша ягнятины) или креветок, обжаренных в тончай-

шем слоеном тесте. Брики лепят из теста в форме  

  треугольников и подают с ломтиками лимона и зеленью. 

      А теперь перейдем подробнее к самому главному – 

достопримечательностям ОАЭ, которые придают этой стране удивительную красоту и небы-

валый интерес. 

Во-первых, стоит сказать о самой главной достопримечательности в Дубаи – это башня 

Бурдж Халифа. Ее высота составляет 828 метров. Это башня представляет собой город в го-

роде. Внутри нее сосредоточены бассейны, рестораны, парки, отели, торговые центы и верто-

летная площадка.  

Во-вторых, еще одна достопримечательность – это музыкальный фонтан, который может 

поднять в воздух 83 тонны воды в секунду на высоту 128 метров. Этот фонтан под музыку 

создает в воздухе струи различных форм и цветов, благодаря подсветке, встроенной в него.  

В-третьих, TheWorld или Мировые острова 

– это искусственный архипелаг, состоящий 

из нескольких островов, общей формой 

напоминающий континенты Земли, нахо-

дится в 4 километрах от береговой линии 

Дубая. Мировые острова созданы, главным 

образом, из песка мелких прибрежных вод 

Дубая и, наряду с Пальмовыми островами, 

являются еще одним искусственным архи-

пелагом в окрестностях административного 

центра эмирата Дубай. 
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В-четвертых, острова Пальм, созданные руками человека,  

по праву можно считать еще одним чудом света, которое  

потребовало немало времени, умения, сил и труда.  

В-пятых, «Вместе» – скульптура в Дубае – арабская пара, одетая в 

традиционные белые и черные одежды в характерном эмиратском стиле:  

белый мужской диш-даш и черная женская абайя.   

       Эта скульптура исполнена из белого итальянского каррарского мрамора  

и шведского черного гранита.  

       Скульптура высотой 4,25 метра установлена в центре города (в районе DowntownDubai) 

в 2011 году, рядом с входом в высочайшее здание в мире – Бурдж Халифа, о котором сказа-

но выше. 

       В заключении хотелось бы отметить: все то, что сейчас есть город Дубаи – это только 

начало. Миллион рабочих должны создать еще десятки чудес. Но самое удивительное – это 

то, что уже и воплощено, самое настоящее чудо...  

     Процветающий город посреди мертвой пустыни…  

     Я искренне желаю каждому побывать в Дубае и насладиться неописуемой красотой этой 

замечательной страны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрьева Юлия, группа 713-2 
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Книжная полка 

Ни для 

кого не является 

  секретом, что Россия 

  является  

многонациональной  

  страной и именно такой 

 праздник как «День  

  народного единства» важен для 

  ее процветания и развития.  

       Сегодня представлены книги о данном  

  празднике и его истории. 

       Буганов В. И. Мир истории. Россия в XVII 

столетии 

       В книге доктора исторических наук В. И. Буганова рассказывается о пути, который про-

шла Русь в ХVII столетии, о Смутном времени, крестьянской войне и борьбе с польской ин-

тервенцией.  

     Ключевский  В. О. Сочинения. В 9 т. Т.3: Курс русской истории. Ч. 3 

     В центре внимания выдающегося русского историка В. О. Ключевского семнадцатый век – 

период становления русского самодержавия. На большом фактическом материале охаракте-

ризована Смута на Руси, Второе ополчение и очищение Москвы от поляков. 

     Соколов А. Князья Пожарские и Нижегородское ополчение: род князей   Пожарских   от   

Рюрика   до   наших дней  

     Данное издание дополнено и переработано автором-составителем, протоиереем Алексан-

дром Соколовым. Оно посвящено истории рода князей Пожарских, один из представителей 

которого – князь Дмитрий Михайлович Пожарский, предводитель Нижегородского ополче-

ния 1612 года – прославил собственный род как защитник и спаситель Отечества Российского   

и светильник веры Православной.  

     Внесенные дополнения касаются более подробного описания деятельности князя и полко-

водца Д. М. Пожарского, памятных событий Нижегородского ополчения, биографических 

данных Космы Минина (в народе – Кузьмы) – спасителя Отечества, а также некоторых мало-

известных сведений о Минине как о человеке высокой нравственности и духовности. 

     Данное издание снабжено многочисленными иллюстрациями, выполнено на высоком по-

лиграфическом уровне и станет прекрасным источником новых знаний о Смутном времени 

(начало ХVII века). 
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     Костомаров Н. Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание 

царя Михаила  

     В данной повести видный историк Н. И. Костомаров заметно упрощает рассказ, для до-

ступности самому широкому читателю сокращая число действующих лиц и даже отказыва-

ясь от последовательности описания важнейших событий начала ХVII века.                                                                                   

Народные движения Смутного времени не получили в работе должной характеристики, хотя 

написано очень занимательно. Перед читателем предстают живые образы русских людей и 

через них – всё богатство и духовная сила отечественной истории и народной памяти. 

     Рассказывая о драматических страницах истории России, Костомаров призывает серьезно 

задуматься над судьбами народа и государства.  

     Скрынников Р. Г. Москва в 1612 году: Ч. 2 

     Книга известного исследователя отечественной истории профессора Р. Г. Скрынникова 

посвящена освободительной борьбе русского народа ХIV – XVII вв., в которой самое актив-

ное участие принимали москвичи. Вторая часть книги отражает освобождение Москвы от 

иноземных захватчиков в 1612 году; очень подробно рассказывается о превратностях войны 

и многовластии, о предводителях русского народа Кузьме Минине и Дм. Пожарском, о 

народном характере войны и освобождении Москвы. В данной книге использованы матери-

алы многолетних исследований и архивных изысканий автора. 

     Шишов А. В. Минин и Пожарский 

     В военно-историческом очерке рассказывается о разгроме польской и шведской интер-

венции в начале ХVII века. Основное внимание уделено деятельности руководителей 

Народного Ополчения – Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Широко освещается геро-

изм и стойкость русских воинов, защитивших свою Родину от вражеского нашествия.   

     Шокарев С. Ю. Князья Пожарские: род «спасителя Отечества»  

     Прошлому и настоящему знаменитой российской фамилии Пожарских посвящена данная 

статья книги. Это очерк об истории рода, исторической судьбе русского дворянства и его 

роли в истории России. Многовековое служение Родине на поле брани, государственной 

службе выработало в них истинное благородство, соединённое с чувством общественного 

долга и святости добродетели. 

Фейзиева Айнура, группа 730                                                                                                                                                

статья подготовлена по материалам:                                                                           

http://novichokprosto-biblioblog.ru/ 
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Никто не забыт, ничто не забыто 

 

     Вот 

 уже прошло 

  более полувека 

 со дня 

  великой победы 1945 года.  

  События тех времен уходят 

  в прошлое, но память о них 

  останется навсегда. Мало  

  осталось в живых очевидцев и еще 

меньше   

  участников Великой Отечественной 

Войны. 
       Мы должны помнить и знать историю нашей страны, чтить и уважать ветеранов! 

       Сегодня мы в гостях у ветерана Великой Отечественной войны – Шароновой Татьяны 

Григорьевны…  

     Самоделкина М.: Где Вы родились, и 

сколько лет Вам было, когда началась 

война? 

     Шаронова Т. Г.: Я родилась 4 июля 

1928 года в селе Лопатино Лукояновско-

го района Нижегородской области. Мне 

шел тогда тринадцатый год, я была со-

всем ребенком. 

     Самоделкина М.: Где Вас настигла 

весть о войне, и как местные жители вос-

приняли это страшное событие? 

     Шаронова Т. Г.: Я была одна дома, 

занималась домашним хозяйством, роди-

тели   работали. В первый день в газетах 

ничего о войне не было сказано, а потом 

по радио передали известие о начале 

войны. Люди выходили на улицу и спра-

шивали друг друга, правда ли это?   Для 

всех война стала неожиданностью. Здесь, 

вдали от фронта, трудно было поверить, 

что мирная жизнь закончилась. И когда 

родители пришли с работы, отчим сказал, 

что началась мобилизация. 

     Самоделкина М.: Расскажите нам про 

первые месяцы войны? 

    Шаронова Т. Г.: В первые месяцы войны 

жизнь резко поменялась. Во-первых, на 

фронт забрали практически всех мужчин. 

Ушли все мои дяди и крестный. Остались 

женщины, старики и дети. Мой отчим не 

пошел на войну, он работал на железной до-

роге, и его работа была важна здесь, в тылу, 

но таких мужчин было мало. Мужскую рабо-

ту стали выполнять женщины и дети. 

     Первого сентября я должна была пойти в 

школу №1, в только что выстроенное новое 

здание, но туда поселили эвакуированных 

людей, а потом там открыли госпиталь. А   

учеников вместо школы отправили работать 

в колхоз на поля. Так, в сорок первом году в 

колхозе я заработала два пуда пшеницы – это 

32 кг, и об этом еще напечатали в местной 

газете. 

     Самоделкина М.:  Чем Вы занимались во 

время войны? 

     Шаронова Т. Г.: Училась во время войны 

я мало. В основном, работала в колхозе на  
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полях, ведь фронту нужны были продукты. 

Зимой занимались искусственным задержа-

нием снега на полях для увеличения запасов 

влаги в почве и для утепления зимующих 

растений, расчищали снег на аэродроме. Вя-

зали теплые носки и варежки и отправляли 

их на фронт бойцам вместе с благодарствен-

ными письмами от школы. После седьмого 

класса я сразу пошла работать в банк инкас-

сатором. Это была большая ответственность, 

ведь мне было всего пятнадцать лет. А так 

как время было непростое, то мне выдали 

маленький женский пистолет, с ним я и хо-

дила до окончания войны. В банке я прора-

ботала до 1951 г. 

     Самоделкина М.: Что было важно для 

каждого из Вас во время войны? 

     Шаронова Т. Г.: Важна была вера в то, 

что война скоро закончится, и вернутся род-

ные, и все встанет на свои места. Важно бы-

ло то, что продуктов будет много, и не надо 

будет голодать. Я мечтала об этом, когда ела 

выдаваемый в школе маленький кусочек 

черного кислого хлеба, и он тогда мне казал-

ся самым вкусным на свете. 

     Самоделкина М.: Были ли радостные ми-

нуты во время войны? 

      Шаронова Т. Г.: Люди во время войны 

не веселились, было не до веселья. Хотя ра-

достные события были – это и успехи нашей 

армии на фронте, и возвращение домой кого-

либо из фронтовиков. Тогда все собирались 

вместе, расспрашивали его, радовались, пели 

песни, рассказывали смешные стишки и   

придумывали частушки про фашистов. Бы-

ли, конечно, и праздники – 7 ноября, Новый 

год, но большого веселья во время войны не 

было. Большая радость была, когда объяви-

ли, что война закончилась и фашистская ар-

мия разгромлена. В этот день, я помню, как 

раз прошел сильный дождь, и везде стояли 

большие лужи. Люди шли по улице, ра-

довались и смеялись, никто не обращал 

внимания на лужи. Все обнимались и 

поздравляли друг друга – вот это был 

настоящий праздник.  

    Самоделкина М.: Чем Вы занимались 

после войны и с какими трудностями 

столкнулись в послевоенное время? 

     Шаронова Т. Г.: После войны я про-

должала работать в банке. Моя семья 

держала хозяйство, и мы сдавали госу-

дарству молоко и яйца. Стали возвра-

щаться мужчины с войны, но их было 

так мало, что женщины и подростки 

продолжали работать вместо мужчин. 

Еще первые послевоенные годы были 

неурожайными, в стране не хватало 

хлеба и других продуктов. Но мы это 

пережили, наладили быт. Жизнь встала 

на свои места. 

    Самоделкина М.: Что пожелаете нам, 

молодым?     

     Шаронова Т. Г.: Чтобы понять зна-

чение нашей Победы, надо хорошо 

представить, что нам угрожало. Под 

угрозу было поставлено все: земля, на 

которой мы живем, существование 

народов нашей страны. 
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                                                            Я хочу  

пожелать  

только одного 

 – мира на  

всей Земле! 

     Самоделкина М.: Мы очень Вам бла-

годарны за данное интервью. Война не 

должна повториться.  Мы должны пом-

нить о тех, кто отдал жизнь за то, чтоб 

мы сейчас имели возможность жить. 

Страшно, когда молодые не интересуют-

ся историей и не имеют представления о том, 

что происходило в те «сороковые, роковые». 

Школьные и вузовские преподаватели бьют 

тревогу: часто учащиеся не знают даже дат 

войны, не говоря уж об основных битвах и 

именах. Забвение тех, кому мы обязаны жиз-

нью, неизбежно обернется нравственной ка-

тастрофой, поэтому самое меньшее, что мы 

можем сделать во имя жизни на Земле, – это 

знать и помнить. 
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Спортивные достижения 

 

     «Спортивные 

  достижения» – это   

  рубрика, в которой  

  читатель будет 

  узнавать о победах  

  наших спортсменов,  

  и в которой мы будем знакомить вас с  

  представителями различных команд ННГУ 

  им.   Н. И. Лобачевского. 

       Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию      

беседу   с одним из воспитанников нижегород-

ского футбола, а также студентом нашего уни-

верситета – Дмитрием Кураевым. Хотелось бы заметить, что Дмитрий проявляет себя не 

только как один из лучших футболистов Нижегородской области и ФК «Волга», но и как 

прилежный студент. 

     В интервью Дмитрий поведал нам о том, кем он гордится, какие матчи чаще всего вспо-

минает и чего мечтает добиться в футболе.

      Самоделкина М.: Дмитрий, расскажи, 

когда ты подружился с футбольным мячом? 

     Кураев Д.: Футболом я начал заниматься 

еще в детском саду. Сначала был вратарем, 

потом стал играть в нападении, забивал мно-

го голов (улыбается). Тогда я еще не думал о 

том, чтобы стать футболистом. Просто гонял 

мяч в свое удовольствие. А когда повзрос-

лел, всерьез заболел футболом. 

   Самоделкина М.: Тем более что перед гла-

зами был пример твоего отца – известного в 

прошлом футболиста Владимира Кураева... 

    Кураев Д.: Да, я очень горжусь своим от-

цом, в футболе он многого достиг. Помню, 

мне было лет 5 – 6, и папа пригласил нас с 

мамой в Раменское на матч «Сатурна», за ко-

торый он выступал. Тогда впервые довелось 

поболеть за него на трибунах стадиона. Я и 

сейчас смотрю диски с матчами отца, разные 

«нарезки», как он действовал в обороне. Ко-

нечно же, делаю для себя определенные вы-

воды. 

     Самоделкина М.: В футбольную 

секцию тебя привел отец? 

     Кураев Д.: Да. Правда, сначала я не-

долгое время занимался мини-футболом 

у тренера Олега Александровича Бо-

яринцева, а когда учился в третьем 

классе, папа привел меня в СДЮСШОР 

№8 в команду к Сергею Валерьевичу 

Рябинину. В ней я занимался с ребятами 

на год старше. Начинал в центре напа-

дения, потом меня перевели на край по-

лузащиты, а затем я остановился на по-

зиции центрального защитника. Кстати, 

именно на ней играл и мой отец. 

     Самоделкина М.: Ты комфортно се-

бя чувствуешь на этой позиции? 

     Кураев Д.: Мне очень нравится отби-

рать мячи у соперника, не давать ему 

забить гол. От этого я получаю удоволь-

ствие 
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Спортивные достижения   

на футбольном поле. 

  Самоделкина М.: В юношеской коман-

де «Зенита» ты провел всего один сезон. 

     Кураев Д.: Я играл за юношей «Зени-

та» в региональном турнире, потом полу-

чил травму, попал в больницу. После воз-

вращения в команду тренер резко пере-

менился по отношению ко мне. Возник 

конфликт, после чего мне пришлось вер-

нуться домой. Было очень тяжело, ведь я 

учился в выпускном классе. Но в итоге 

сдал все экзамены, окончил школу. Мож-

но сказать, что трудности меня закалили. 

     Самоделкина М.: А потом тебя при-

гласили в молодежку «Волги»? 

     Кураев Д.: Да, и я очень благодарен 

Александру Марковичу Вингарту за то, 

что он позвал меня в команду в тот мо-

мент, когда после истории с «Зенитом» я 

находился далеко не в лучшем физиче-

ском и психологическом состоянии. В 

сезоне – 2012 – 2013 редко появлялся на 

поле, но и участие в учебно-

тренировочном процессе помогло мне 

набрать форму. А 

когда молодежку 

принял Владимир 

Анатольевич Зино-

вьев, он стал мне до-

верять. Я получил 

игровую практику и 

почувствовал уве-

ренность в своих си-

лах.  

   Самоделкина М.: 

Какие матчи из про-

шлого сезона, кото-

рый молодежка 

«Волги» завершила 

на шестом месте, вспоминаешь?      

   Кураев Д.: Запомнилась первая игра с мос-

ковским «Динамо». Мы поехали на выезд, 

имея всего 14 человек в составе. И неожи-

данно для всех сыграли очень хорошо. Но на 

92 минуте судья поставил в наши ворота 

спорный пенальти, и мы уступили со счетом 

0:1. Ну и, конечно же, вспоминаются победы 

в гостевых матчах со «Спартаком», ЦСКА, 

«Локомотивом» и питерским «Зенитом». В 

этих встречах у нас практически все получа-

лось. Всегда приятно выигрывать у таких 

соперников. 

     Самоделкина М.: Еще в прошлом сезоне 

тебя начали привлекать на сборы главной 

команды. Почувствовал разницу? 

     Кураев Д.: Конечно же. Это совсем дру-

гой уровень, подбор исполнителей, другой 

футбол. Помню, на первом сборе с основой 

было очень тяжело, но потом постепенно 

втянулся.  

     Самоделкина М.: А чем запомнились те-

бе летние предсезонные сборы этого года? 

      

Кураев Д.: В Сло-

вении было много 

скоростно-

силовой работы, 

различных 

упражнений на 

выносливость. Я 

никогда раньше 

столько не бегал 

(улыбается). Но 

вся эта  

работа, несо-

мненно, пошла на 

пользу. 
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     Самоделкина М.: В футболе защитники 

забивают нечасто. А ты, когда в последний 

раз поражал ворота соперника? 

     Кураев Д.: Еще в школе. Забивал за «Са-

турн», за «Зенит». А в последние годы что-то 

не получается. Был в прошлом сезоне отлич-

ный момент в домашнем матче с молодеж-

кой «Терека», когда Алексей Шеляков сде-

лал мне передачу, и я, оказавшись перед пу-

стыми воротами, толком не попал по мячу. 

Помню, очень расстроился тогда. А вообще, 

как я уже говорил, мое дело – не дать забить 

сопернику, отобрать у него мяч. А забивают 

пусть нападающие (улыбается). 

     Самоделкина М.: Каково молодому фут-

болисту после молодежного первенства иг-

рать в ФНЛ? 

     Кураев Д.: Прекрасно понимаю, что мне 

надо еще очень много работать, чтобы соот-

ветствовать уровню игрока первого дивизи-

она. Очень рад, что тренер дает мне выйти на 

поле хотя бы на несколько минут. Я играю с 

большим желанием. В своем первом матче с 

«Анжи» даже гол мог забить, но Михаил 

Кержаков здорово    

сыграл на выходе, не позволив мне до-

тянуться до мяча. 

  Самоделкина М.: Тебя радует тот 

факт, что ты выступаешь за команду 

родного города? 

   Кураев Д.: Это просто идеальный ва-

риант, когда рядом семья, мои друзья, 

любимая девушка. Они переживают за 

меня на трибунах стадиона, и я выхожу 

на поле еще более мотивированным. 

   Самоделкина М.: Дмитрий, расскажи, 

чего ты мечтаешь добиться в футболе? 

     Кураев Д.: Хотелось бы стать хоро-

шим, востребованным футболистом, иг-

рать на высоком уровне, чтобы родите-

ли и друзья мною гордились. А еще 

мечтаю сыграть в 2018 г. в родном го-

роде на чемпионате мира.                     

     Самоделкина М.: Дмитрий, огром-

ное спасибо за интервью и успехов тебе 

во всем!  
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Частичка доброты 

    

Александр Иванков,   

руководитель ПМЦ при 

 храме Воскресения Христова 

 

      «Частичка доброты» – это рубрика, в которой 

  мы будем рассказывать о волонтерских  

  организациях, совершающих благие дела, которые  

  не просто достойны уважения, а нужны именно сейчас в 

 период 21 века, когда не каждый осознает и понимает, что на 

самом  деле является ценностями.  

     На наш взгляд, главная ценность – дети, к сожалению, из уст 

которых не всегда можно услышать слова «дом, семья, счастье…». Именно таким детям во-

лонтерские организации оказывают помощь, которая выражается в выездах к ним, проведе-

нии мероприятий, конкурсов, а главное внимании и заботе… Думаем многих студентов заин-

тересует данная тема, и сегодня для того, чтобы узнать подробную информацию о волонтер-

ских организациях мы пригласили в гости Александра Иванкова. 

     Самоделкина М.: Здравствуйте, Алек-

сандр! Расскажите немного о ПМЦ при 

храме Воскресения Христова. Как он за-

рождался? 

     Александр: Наш молодежный центр 

существует чуть более 7 лет. Все начина-

лось с Троицы в 2007 г. Тогда основная 

компания насчитывала всего около деся-

ти человек. Со временем установился 

наш дежурный день – вторник, когда мы 

собираемся вместе при храме Воскресе-

ния Христова. Одним чаем, песнями под 

гитару и дружественными беседами мы 

не могли довольствоваться. А общее дело 

стало для многих и главным делом жиз-

ни. Мы начали с одного детского дома, 

где проводили творческие занятия, води-

ли детей в храм на богослужения, по-

здравляли их с праздниками – устраивали 

представления и дарили подарки, обща-

лись. Постепенно круг стал расширяться. 

Дома престарелых – это наше особенное  

направление. Здесь мы не обходимся без по-

мощи друзей из организации «Старость в ра-

дость» посещая вместе бабушек и дедушек 

нашего города, ведем с ними переписки. На 

некоторое время встречи прерывались из-за 

того, что многие ребята нашли здесь свои 

половинки и создали собственные семьи. С 

2011 г. деятельность центра была восстанов-

лена уже новым составом 

     Самоделкина М.: В чем заключаются ос-

новные задачи центра? 

     Александр: Главная задача – объединить 

православную молодежь, то есть цель – это 

сделать это местом где ребята свободно мо-

гут говорить о Боге в отличие от школы, ин-

ститута, работы в которых редко найдешь 

себе собеседника.  

     Так же это отличная возможность от-

влечься от будничной суеты, от компьюте-

ров, от телефонов, от безделья. Тем более 

встречи проходят по пятницам вечером.  
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Многие находят здесь семью, многие под-

держку… 

  Самоделкина М.: Кто чаще всего становит-

ся волонтером? 

     Александр: Небезразличные люди. Люди, 

у которых сердце еще не совсем очерствело, 

которые знают, что кому-то сейчас хуже, чем 

им самим. 

     Самоделкина М.: Какие главные направ-

ления деятельности Ваших добровольцев? 

     Александр: Главными направлениями де-

ятельности добровольцев являются: 

- духовный рост (путем приглашения бого-

словов и беседой на волнующие темы); 

- помощь в восстановлении храма;  

- можно сказать под нашим духовным попе-

чением 2 школы-интерната (№1, №8), мы 

посещаем ребят, играем с ними, рассказыва- 

ем о Боге, о праздниках, дарим подарки; 

- паломнические поездки по святым ме-

стам нашей области; 

- участие в епархиальных мероприяти-

ях; 

- участи в приходской жизни (подготов-

ка больших праздников, репетируем 

спектакли, сценки показываем их на 

утренниках и в детских домах); 

- у нас есть свой молодежный хор;  

- сняты 2 любительских короткомет-

ражных и один профессиональный до-

кументальный фильмы о восстановле-

нии нашего храма, идет работа над вто-

рой часть этого фильма; 

- отмечаем свадьбы, дни рождения, раз-

личные праздники, устраиваем пикники 

на природе. 

 

              Студенческое обозрение                                                                                      Ноябрь-Декабрь 2014 

54 



 

 

Частичка доброты 
 

 

Самоделкина М.: А как стать волонтером 

Вашего центра. И как Вы пришли к во-

лонтерской деятельности? 

     Александр: Очень просто. Встречи 

проходят каждую пятницу в 18.00 или в 

18.30 вечером. Ждем с радостью каждого. 

А как я стал руководителем – меня про-

сто попросил прежний руководитель цен-

тра, после того как я сам только недавно 

пришел к вере. Ну, это долгая история… 

кстати, у нас есть традиция для новичков 

рассказывать, как мы пришли к Богу. 

     Самоделкина М.: Как часто проходят 

благотворительные мероприятия, органи-

зуемые Вашим центром? 

     Александр: Периодически. В среднем 

каждый месяц, ну и, конечно, встречи за 

чашкой чая каждую неделю. 

     Самоделкина М.: Что для Вас главное в 

волонтерской деятельности? 

     Александр: Воспитать в себе дух помощи, 

добра, сострадания и не дать сердцу окаме-

неть. 

     Самоделкина М.: Александр, спасибо 

Вам за данную беседу и ту деятельность, ко-

торую вы осуществляете – это достойно по-

чета и уважения!  
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Поздравляем 

     «Поздравляем» – это рубрика, в рамках 

 которой мы будем освещать важнейшие праздники. 

    Каждый из нас не просто должен знать дату праздника,  

но и его историю – ведь именно  

в ней и заглядывается самое важное… 

     В ноябре и декабре множество праздников,  

но мы остановимся на одном из них, а именно Новый год!  

     Новый год – это любимый праздник детей и взрослых! Если верить археологам, Новый 

год празднуют уже много столетий подряд. Конечно, праздновали в разных местах по-

разному: в Египте, к примеру, Новый год был привязан к разливу реки Нил – и это было 

жизненно важное событие – без реки египтяне не смогли бы вырастить никакой урожай. В 

древнем Риме Новый год сначала тоже был связан с природой – его праздновали весной, ко-

гда все просыпалось от сна. Все это изменилось с легкой руки Юлия Цезаря, установившего 

праздновать знаменательную дату 1 января. 

     Календарь, введенный Цезарем, распространился далее, вскоре им начала пользоваться 

Европа. На Руси Новый год начинался 1 марта по юлианскому календарю вплоть до 1348 

года, когда Собор православных патриархов повелел начинать его 1 сентября. А в 1699 году 

Петр I, посмотрев на жизнь Европы того времени, изменил дату празднования на 13 января.  

     Юлианский календарь не очень точен, поэтому вскоре большинство европейских стран 

перешло на календарь григорианский. Россия сделала это в 1919 году, под управлением 

большевиков. Принятый ими григорианский календарь и празднование Нового года 1 янва-

ря по сей день остаются актуальными и для нас.  

     Пожалуй, нет более веселого праздника в году, чем Новый год. Постоянные спутники 

Нового года – счастье и планы на будущее, вера в лучшее и возможность просто повесе-

литься, традиционные гадания и душевные разговоры.  

     Нигде в мире, кроме России, нет 

аналога Снегурочки – да и в России 

насчет ее происхождения множество 

предположений. По одной из версий, 

ее появление – заслуга сказки А. Н. 

Островского «Снегурочка» – там он 

показал ее взрослой, красивой девуш-

кой. Еще одна версия – это дух, кото-

рый исчезает со сменой сезонов (дан-

ная версия создана на основе русской 

народной сказки).  
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Поздравляем 

                                                                                                 Как бы там ни было, уже в 1935 году  

Снегурочка наравне с Дедом Морозом участвовала  

в праздниках для детей,  

раздавала подарки и водила хороводы.  

Популярность ее все росла,  

и сегодня мы уже не можем представить себе 

 Новый год без этой белоснежной красавицы. 

     Редакция газеты «Студенческое обозрение» хотела бы поздравить всех с наступающим 

Новым годом! От всей души желаем вам счастья, удачи, успехов во всех начинаниях, плодо-

творной работы, достижения поставленных целей, исполнения желаний, а главное крепкого 

здоровья! 

     И пусть этот Новый год принесет мир в ваши дома! Будьте счастливы! 

Новый Год волшебной сказкой 

В каждый дом приходит пусть, 

Праздника добро и ласка 

Победит любую грусть! 

 

Дед Мороз спешит на встречу, 

И его, конечно, ждут. 

Стол накрыт, зажглись все свечи 

Детский смех и там, и тут. 

 

Старый Год уже в прихожей 

Шапку и пальто надел. 

Он остался б, но не может – 

Новый Год уж прилетел! 

 

Бой курантов, блеск подарков, 

Пожелания красоты, 

Радости, мгновений ярких, 

Исполнения мечты!                                                   

 

Фейзиева Айнура, группа 730,                                                                                                                                                                  

статья подготовлена по материалам:                                                                    

http://www.calend.ru/holidays/,                                                                                   

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Наши таланты 

 

Ни для 

 кого не  

является  

секретом,  

что каждый  

человек  

  индивидуален и по-своему 

  талантлив, одни вырастают 

  выдающимися учеными, 

  вторые великими спортсменами,  

  третьи поэтами и так можно продолжать  

  бесконечно… 

     А теперь остановимся подробнее на картинах Екатерины. Мы можем вам с точностью 

сказать, что она просто великолепно рисует! 

     Вот, например, одни из ее работ, нельзя ни сказать, что когда впервые увидели ее альбом, 

то в нем было множество рисунков, которые в большинстве своем были выполнены каран-

дашом, однако их красота от этого никак не приуменьшалась, а, как нам кажется, даже 

наоборот, преувеличивалась. И именно в этом, по нашему мнению, заключается изюминка 

ее стиля рисования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья подготовлена по материалам 

Юрьевой Юлии, группа 713-2 
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