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Будем знакомы?
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В середине сентября 
в нашем институте 
прошла ставшая уже 
традиционной Ярмар-
ка-презентация «Стой 
Выбирай! Включайся!»

МИРоТВОРЕЦ 7стр.

...приглашаем на Эве-
рест публичности, 
Голгофу критики, 
Олимп признания!

С расчетом на победу
Любовь к всевозможным «играм раз-

ума» в МИРе давняя и всеобщая. Редкий 
студент, попадая на институтские игры 
«Что? Где? Когда?» или «Брейн-ринг», 
остается равнодушным к происходя-
щему. Игры проводятся самые разные: 
можно стать знатоком факультетского 
уровня или стать участником престиж-
ного турнира – вплоть до этапов Кубка 
мира. Надо ли говорить, что для любого 
интеллектуала возможность блеснуть 
эрудицией или логикой мышления – за-
нятие весьма привлекательное. В итоге 
обсуждение вопросов, поиск единствен-
но правильного ответа становятся своего 
рода манией – в стенах института рынка 
живет множество команд, некоторые из 
которых успели добиться впечатляющих 
успехов. Но самая титулованная из них – 

 - ЧЕМПИОНЫ ПОВОЛЖЬЯ!

29 сентября Международный институт рынка награж-
ден Дипломом Администрации городского округа Самара 
за активное участие в обще-городском смотреконкурсе 
на лучшее озеленение, успехи в благоустройстве родного 
города и плодотворную работу на благо сильной и про-
свещенной Самары! 

В начале октября всех, 
кто входил в Междуна-
родный институт рынка, 
встречала необычная 
«троица» - три сверка-
ющих золотых кубка. У 
многих сразу возникали 
ассоциации с кубком 
Дэвиса и прочими спор-
тивными призами. Но 
награда МИРа была за-
воевана не силой мышц, 
а исключительно умом 
– на 1-м межрегиональ-
ном фестивале интел-
лектуальных игр «Город 
героев-2006», проходив-
шем в Волгограде.

конечно, «МИРаж», команда, состоящая 
из студентов и из преподавателей ин-
ститута. Достаточно сказать, что в 2006 
году «МИРаж» стал чемпионом Самары 
по «Что? Где? Когда?», а в Поволжье 
уверенно входит в первую десятку. 

В Волгоград МИРовцы приехали 
побеждать. Это было понятно даже 
судьям, поскольку в состав и без того 
звездной команды Антона Тахтарова 
вошел один из известнейших знатоков 
Самары Дмитрий Борок. Многим «кон-
курентам» противопоставить такой «тя-
желой артиллерии» было нечего.

Правда, серьезные соперники в 
виде команд из Саратова и Саранска у 
самарцев все же были. 

Саратовцы приехали на фестиваль 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ МИРА
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МИРОВЫЕ  НОВОСТИ

СЕМИНАРЫ 
С  11 сентября  по 21 октября в Инсти-

туте повышения квалификации государ-
ственных и муниципальных служащих 
(ИПК-ГМУ) прошел ряд семинаров, 
организованных Международным инсти-
тутом рынка и Аппаратом Правительства 
Самарской области для  руководителей  
и  специалистов администраций Самар-
ской области по программам: «Правовые 
основы участия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления  

в организации и проведении выборов», 
«Особенности и тенденции развития 
строительного комплекса Самарской 
области на современном этапе: от под-
готовки исходно-разрешительной до-
кументации до государственно-частного 
партнерства», «Делопроизводство в 
органах местного самоуправления», 
“Правовые основы организации архивно-
го дела в муниципальных образованиях 
на современном этапе”.

ВЫСТАВКИ
23 сентября  факультет лингвистики 

МИРа  принял участие в 8-й специализи-
рованной выставке «Иностранные языки. 
Обучение за рубежом», организованной 
Выставочной компанией “LE-EXPO” и 
Американским культурно-образователь-
ным Центром в Самаре в  СК «МТЛ 
АРЕНА».

Контингент посетителей выставки 
составили студенты, школьники и их 
родителей, преподаватели иностранных 
языков, специалисты, желающие по-
лучить образование, пройти стажировку, 
поработать за рубежом, повысить уро-
вень владения иностранными языками.

ПРАКТИКА
С 18 по 22 сентября на факультетах 

института прошли конференции по за-
щите отчетных работ по итогам летней 
практики студентов 4-5 курсов. Боль-
шинство выступлений сопровождались 
демонстрацией мультимедийных презен-
таций. Комиссии отметили чрезвычайно 
высокий уровень большинства представ-
ленных работ.  

ПРОЕКТЫ
Центр планирования карьеры и тру-

доустройства института  продолжает 
реализацию программы повышения 
квалификации молодых специалистов 
промышленных предприятий Самарской 
области «Развитие навыков менеджмен-
та».  С 29 сентября по 1 октября в государ-
ственном учреждении Самарской области 
Молодежном досугово-оздоровительном 
центре «Лесная сказка» состоялся III этап 
проекта – тренинг «Личная организация 
труда. Навыки формирования эффектив-
но работающей команды».

СЛЕТКОНКУРС
В Молодежном досугово-оздорови-

тельном центре МДОЦ «Лесная сказка» 
прошел областной Слет-конкурс студен-
ческих организаций. По приглашению 
организаторов – министерства культуры 
и молодежной политики Самарской об-
ласти – на Слет прибыла и делегация 
студенческого актива МИРа. Главной за-
дачей Слета стала разработка различных 
социальных проектов, однако в програм-
ме были и спортивные соревнования, и 
творческие конкурсы, и круглые столы, 
и другие мероприятия. Наших делегатов 
поздравляем с успешным выступлением 
в волейбольном турнире, а лично Таню 
Брежневу – с дипломом по вокалу! 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Дни здоровья с выездом на природу 

для студентов МИРа стали уже традици-
онными. И в этом году МИРовцев вновь 
принимала турбаза «Ромашка». Уик-энд 
с 22 на 24 сентября получился бурным, да 
и погода не порадовала! А организовала 
веселый отдых с дискотекой и другими 
развлечениями инициативная группа 
третьекурсников-активистов во главе с 
Максимом Пановым.

«БРЕЙНРИНГ»
28 сентября  Клуб знатоков МИРа при-

нимал гостей – отдел по делам молодежи 
администрации Ленинского района и 
студентов Самарского муниципального 
института управления. Гости провели те-
матический турнир по «Брейн-рингу» для 
трех студенческих и школьных команд 
нашего института. Игра была посвящена 
выборам в истории России. Победителем 
стала команда «Стажеры» отделения 
довузовской подготовки. Ну, что тут ска-
жешь – молодцы!

КУРСЫ 
11-14 октября факультет дополнитель-

ного образования провел специальный 
курс оценочного мастерства “Современные 
технологии оценки активов и бизнеса”. 

Основу курса составляют методоло-
гия и методы, созданные финансовыми 
аналитиками Запада в последние 5 лет 
и малоизвестные широкому кругу оцен-

щиков и консультантов в России. По-
лученные в ходе курса знания и навыки 
позволят специалистам с высокой точ-
ностью определять стоимость российских 
предприятий, не прибегая к процедурам, 
связанным с обработкой больших объ-
емов информации. Кроме того, слуша-
тели получили инструментарий для про-
ведения эффективного контроля работ, 
выполненных другими оценщиками. 

ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

14 октября 2006 г. на базе школы No 
79 г.Тольятти состоялся турнир по во-
лейболу, посвященный десятилетию  То-
льяттинского филиала Международного 
института рынка, среди команд сотрудни-
ков и преподавателей ТФ МИР, колледжа 
лингвистики и международного бизнеса 
«Интер-Лингва» и гимназии No 48. 

Команды учебных заведений, при-
нимавшие участие в турнире, проде-
монстрировали спортивный азарт, волю 
к победе и хорошую командную игру. В 
упорной борьбе команда Тольяттинского 
филиала Международного института 
рынка одержала победу и завоевала 
Кубок. Второе место было присуждено 
команде гимназии No 48, третье место за-
няла команда колледжа «Интер-Лингва». 
Всем командам были вручены дипломы 
и призы.

Болельщики, студенты учебных заве-
дений, с огромным воодушевлением под-
держивали своих преподавателей.

СЕМИНАР
ПРАКТИКУМ

19-20 октября в Центре кадрового ме-
неджмента и трудовых отношений МИРа 
прошел семинар-практикум краткосроч-
ного повышения квалификации  «Право-
вое регулирование трудовых отношений. 
Изменения ТК РФ»  для руководителей 
и специалистов кадровых и юридических 
служб. 

В ходе обучения рассматриваются во-
просы, касающиеся правового регулиро-
вания трудовых отношений и разрешения 
трудовых споров, основные поправки, 
внесенные в статьи и новые статьи Тру-
дового кодекса РФ, а также освещаются 
вопросы перехода на новые требования 
законодательства.
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ВЕСТИ  УЧЕНОГО  СОВЕТА

Основной целью студенческого само-
управления в МИРе является развитие 
в студентах активной гражданской по-
зиции, самостоятельности в принятии 
решений, личной инициативы и ответ-
ственности, творческой активности, фор-
мирование лидерских качеств, умение 
планировать и добиваться реализации 
своих идей. В связи с этим, студенческое 
самоуправление в институте рассматри-
вается как инициативная, самостоятель-
ная деятельность студентов  по обеспе-
чению качественного профессионально-
го образования.

Система студенческого самоуправле-
ния находится в тесном взаимодействии 
с отделом воспитательной работы и фа-
культетами Международного института 
рынка. Студенческое самоуправление в 
Международном институте рынка реа-
лизуется в различных формах, с учетом 
специфики факультетов.

Выборные представители студен-
тов организуют факультетские органы 
управления и входят в институтский 
– Президентский совет (Студсовет в 
Тольяттинском филиале). Кроме того, в 

ПЕРСПЕКТИВЫ СТУДЕНЧЕСКОГО

институте существует и традиционная 
форма самоуправления – старостат. 
Основными элементами структуры сту-
денческого самоуправления являются 
клубы и Центры, опирающиеся на про-
ектный метод работы. В Международном 
институте рынка созданы и работают клу-
бы «Я гражданин», «Брависсимо», «Ав-
тоМИР», «Сфера», КВН, Клуб знатоков, 
Клуб эстрадной песни, Пресс-центр, 
Самарский молодежный интеллекту-
альный центр (СМИЦ), футбольный 
клуб, бильярдный клуб (ТФ МИР) и др.

Актив клубов является инициатором и 
организатором институтских мероприятий 
(«Посвящение в студенты», «Студвесна», 
Новогодний вечер, День св. Валентина», 
студенческая научная конференция и др.), 
городских мероприятий («Спартакиада 
молодежи Самары» «День молодежи», 
День города, Фестиваль «МИР объединя-
ет знатоков», «Самара – территория до-
бра», «Радость жизни», праздник «День 
защитника» и др.) и международных 
проектов (Фестиваль «Самариум»). В ТФ 
МИР подобные мероприятия включены 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
в общегородской проект «Молодежная 
инициатива». Очень эффективна работа 
студенческих агитбригад при проведе-
нии профориентационных мероприятий 
института.

Вместе с тем, Ученый Совет, отметив 
в работе системы студенческого самоу-
правления института ряд недостатков и 
проблем, постановил подготовить пред-
ложения по организации работы студен-
ческого научного общества СНО, по ор-
ганизации клуба выпускников Между-
народного института рынка. Ученый 
Совет рекомендовал Совету студенческо-
го самоуправления совместно с отделом 
воспитательной работы и факультетами 
института разработать предложения о 
повышении качества и эффективности 
учебной и воспитательной работы и др.

Особо стоит отметить, что впервые 
в заседании Ученого совета института 
принимали участие представители актива 
студенческого самоуправления. Причем 
их участие не ограничилось пассивным 
присутствием. Екатерина Глебова, Мак-
сим Панов и Илья Табуев  выступили в 
прениях и сделали это довольно уверен-
но, эмоционально и по-существу. 

Оксана ИГНАШОВА,
начальник информационно-аналитического отдела

20 сентября 2006 года  состоялось очередное заседание Ученого Совета 
Международного института рынка. Одним из вопросов в повестке дня был  до-
клад начальника отдела воспитательной работы Аси Ерёминой «О развитии 
студенческого самоуправления в институте». 

19 сентября состоялась встреча ру-
ководства Международного института 
рынка с Вице-президентом Университе-
та Центральной Флориды (США)  Доном 
Модианосом.

Дон Модианос – один из давних меж-
дународных партнеров и друзей Между-
народного института рынка.  Впервые он 
прибыл в Самару в 1994 году и выступил 
на презентации Международного инсти-
тута рынка от имени Брэдли Универси-
тета. В то время он был деканом коллед-
жа бизнес-администрирования в Брэдли 
Университете и возглавлял делегацию 
профессоров университета, задачей 
которой было создание новых учебных 
планов и бизнес-программ в области 
менеджмента для вновь создаваемого 
негосударственного вуза - МИРа. 

Сотрудничество наше продолжалось 
на протяжении всех этих лет, как в рам-
ках грантов Госдепартамента США и 
Агентства США по международному 
развитию, так и  на профессиональной и 

главное дружественной основе, которая 
остается на протяжении всех этих лет.

В настоящее время Дон Модианос 
работает в офисе вице-президента 
Университета Центральной Флориды, 
который занимает седьмое место по 
числу студентов среди американских 
вузов (в нем обучается сорок семь ты-
сяч студентов). В рамках этого универ-
ситета есть несколько колледжей или 
школ, таких как медицинская школа, 
школа искусств и гуманитарных наук и 
т.д. И есть, конечно же, бизнес-школа, 
которая по величине занимает третье 
место в Соединенных Штатах Америки 
по числу студентов, обучающихся в ней. 
Университет Центральная Флорида со-
трудничает с несколькими российскими 
вузами в Ижевске, в Нижнем Новгороде,  
часть программ реализуется в Москве. 
Помимо этого Университет заинтере-
сован в том, чтобы Международное со-
трудничество осуществлялось и в Сама-
ре, с самарскими вузами  в частности с 
Международным институтом рынка.

Встреча в МИРе проходила в офисе 
ректора института Вадима Чумака. На 
ней присутствовали проректор по учеб-
ной работе  Виктор Дровяников, прорек-
тор по экономике и финансам Владимир 
Рамзаев, Центр международных связей 
и деловых коммуникаций  представляли 
Лидия Говердовская и Сергей Перов. 
Обсуждались основные направления 
сотрудничества - совместные научные 
исследования, обмен новыми идеями 
в сфере образования в высшей школе, 
а также обмен преподавателями и сту-
дентами и подписания рамочного со-
глашения  о сотрудничестве наших двух 
высших учебных заведений. 

По обмену преподавателями первые 
шаги сделаны уже в рамках настоящего 
визита  - 21 и 22 сентября Дон Модианос 
читал лекции студентам Международно-
го института рынка. 

Сергей ПЕРОВ, 
декан факультета экономики и менеджмента

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО
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«Зачарованные» КВНщики и КВНщицы «Сборной МИРа» очаровывают зрителя своими чарами!

В середине сентября в нашем ин-
ституте прошла ставшая уже тради-
ционной Ярмарка-презентация «Стой! 
Выбирай! Включайся!», организато-
рами которой стали студенты 2-5 кур-
сов разных факультетов МИРа.

Основная цель акции – первое 
знакомство «молодого поколения» со 
всеми клубами, которые существуют в 
МИРе, а ее суть – в, так сказать, «не-

официальном» принятии первокурсни-
ков в МИРовую семью, тогда как офи-
циальное «Посвящение в студенты» 
состоится несколько позже. 

Мероприятие получилось шумным 
и бурным. Страждущие «перваки» на-
перебой расспрашивали «дедов» об 
автошколе, вокале, танцах, клубе зна-
токов, о КВНе и СТЭМе, о клубе «Бра-
виссимо!» и гражданском клубе, а за-
тем «забивали» себе вакантные места: 
ведь попасть, например, в творческие 
объединения не так просто – тут надо 
пройти настоящий кастинг!

Если говорить об итогах, то радует 
в первую очередь то, что очень многие 
хотят по-настоящему включиться в сту-
денческую жизнь и зарекомендовать 
себя в стенах родного института. Успе-
хов вам, уважаемые первокурсники!

Наталья ХОХЛОВА,
гр. Мр-21

САМОУПРАВЛЯЕМСЯ

Евгения Жарикова, 
Пресс-центр:

Начало Ярмарки получилось доволь-
но веселым: не успели организаторы 
сесть за столы, как тут же их оккупиро-
вали заждавшиеся первокурсники, кото-
рые с интересом разглядывали таблич-
ки, время от времени тыкая пальчиком 
и спрашивая: «И чем вы занимаетесь?» 
Как и в прошлом году, самые большие 
очереди образовались из желающих 
попасть в КВН и на танцы. Но и у нас в 
пресс-центре есть пополнение – ура! В 
общем, первый курс явно подобрался 
активный и творческий, и это хорошо!

Владимир Плищук, 
клуб «Я – гражданин!»:

Я убежден, что Ярмарка - дело 
нужное. Это первый шаг для перво-

курсников, которые хотят себя проявить 
и чем-то занять. Многие подходили, рас-
спрашивали, записывались. Некоторых 
мы приглашали сами, но некоторые, 
возможно, стеснялись. Результатом мы 
в общем довольны, но мне кажется, что 
в холле маловато места для такой мас-
штабной акции. Думаю, на будущий год 
можно попробовать провести Ярмарку, 
например, на улице перед входом в 
институт – при хорошей погоде, раз-
умеется!

Максим Беспалов, 
клуб современной эстрадной песни:

Мы организовывали эту Ярмарку для 
того, чтобы привлечь студентов-перво-
курсников к творческой деятельности. И 
я был приятно поражен их активностью 
и желанием развиваться не только в 
учебном направлении.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ?

БЛИЦ-ОПРОС организаторов Ярмаки:
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Как оказалось, этот вопрос до-
вольно спорный. По моему мнению, он 
имеет только один ответ - конечно же, 
фейерверк! Хотя все зависит от того, 
что вы хотите получить от учебы в 
институте и что можно считать скукой 
в жизни студента. Некоторым просто 
хочется отсидеть свое время на заня-
тиях, остаться незамеченными и уйти. 
Это можно действительно считать 
скукой, т.к. студенческие годы - это 
такая пора, которая запоминается на 
всю жизнь. Не зря же наши родители 
и многие друзья-выпускники вспоми-
нают годы студенчества как лучшие и 
самые яркие годы в их жизни.

Во-первых, вуз мы выбирали сами, 
готовились к поступлению в него и, 
следовательно, специальность, которую 
в конечном счете получим, не должна 
навевать тоску, не так ли? Конечно, 
повальная сонливость и нежелание 
быть вечно работающим колесом ино-
гда поражает всех. Но вспомните, как 

вы меняетесь при участии в ролевых 
играх, конференциях, бурном обсужде-
нии спорного вопроса. Вас окрыляет, вы 
начинаете осознавать себя очень умным 
человеком. 

Во-вторых, институт предоставляет 
огромные возможности для раскрытия 
ваших талантов. Это всевозможные 
праздники, на которых вы можете по-
казать ваши творческие способности 
(может, в вас спит отличный Дед Мороз!). 
Спортивные мероприятия, где сначала 
вы, волнуясь, сообщаете о своих уме-
ниях, а потом, достигнув новых высот 
в танцах, в плавании, в шахматах или 
в поднятии тяжелых зачеток и скорости 
перелистывания конспектов, горделиво 
рассказываете об этом товарищам. А 
еще институт – это различные кружки по 
интересам, где вы можете получить все 
эти умения, новую информацию и пре-
одолеть природную застенчивость. При-
соединяйтесь и вы получите источник 
сил и вдохновения.

Ну и, в-третьих, если способностей 
как таковых не оказалось (в чем я силь-
но сомневаюсь!), а институт вам бук-
вально навязали, приглядитесь к людям, 
которые вас окружают: одногруппникам, 
сокурсникам или представителям друго-
го факультета. Рядом есть такие же 
умные, веселые и легкие на подъем 
люди, очень похожие на вас самих. А это 

скука или фейерверк?
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ:

значит, что у вас всегда будет человек, 
который вас поймет и поддержит в ва-
ших начинаниях.

В общем, если для вас студенческая 
жизнь - это беспросветные скучные и не-
интересные будни, в этом винить стоит 
только себя. У каждого человека есть 
свой «конек», что-то хорошее, что может 
заинтересовать людей и сделает ваши 
студенческие годы незабываемым ярким 
путешествием. Дальше в вашей жизни 
начнется работа, семья, и вы пожалеете, 
что упустили свой шанс. Просыпайтесь и 
начинайте действовать, скука это будет 
или фейерверк зависит только от вас 
самих!

Ирина ПРЫЩИКОВА,
Тольяттинский филиал, гр. Л-42, 

Большинство выпускников ВУЗов при 
трудоустройстве сталкивается с одной 
весьма неприятной проблемой: они гото-
вы работать, они в большей или меньшей 
степени представляют, как решать про-
блемы в мировом масштабе, какие шаги 
предпринимали известные компании в 
тех или иных ситуациях. Однако когда 
дело доходит до решения элементарных 
задач не транснациональной корпорации, 
а обычной самарской компании, выпуск-
ники теряются и не знают, что делать.

В этом смысле выпускники МИРа, в 
особенности прошедшие факультет до-
вузовской подготовки, - совсем другое 
дело. Обучение построено таким обра-
зом, что ещё на школьной скамье уча-
щиеся не только знакомятся с теорией 
экономики, бизнеса и маркетинга, но и на 
практике пробуют себя в этой области. 

Начинают они с самого простого: 
полевая работа интервьюером, иссле-
дователем. На практических занятиях и 
семинарах студенты учатся проводить 
переговоры. Как заставить незнакомого 

человека уделить вам 10 минут личного 
времени? Как правильно строить пред-
ложения? Как убедить собеседника в 
том, что, несмотря на молодой возраст, 
вы – серьёзный человек? Закрепляются 
навыки во время разнообразных прак-
тических работ в качестве интервьюера, 
промоутера, торгового представителя и 
проч.

Не у всех и не всё получается. Так, 
один из самых лучших работников, уча-
щийся шк. No22  Владимир Салдаев*, 
в первый день работы произвёл на за-
казчика такое впечатление, что тот за-
явил, что не желает более видеть этого 
работничка… никогда. Сейчас Владимир 
с улыбкой вспоминает этот эпизод и то, 
как трудно было ему изменить отноше-
ние к себе: пришлось работать вдвое 
лучше других. Сегодня он может профес-
сионально заниматься исследованиями 
и промоушном. В его резюме  -марке-
тинговые и политические исследования 
в Самаре, Новокуйбышевке, Отрадном. 
Соответственно, и заработки уже не те, 

что раньше: 400-500 рублей в день – это 
не особенно загруженный работой день. 
А максимальный дневной заработок  
- свыше 1000 рублей. Понятно, что он 
школьник и не может работать каждый 
день, но, по крайней мере, затраты семьи 
на обучение в профильном классе МИРа 
он уже окупил.

Нужно назвать и других учащихся 
шк. No22, это например,  Екатерина 
Якимова, Валентина Королёва, Жилкин 
Максим, Коновалов Дмитрий* и многие 
другие – это люди, которых любая про-
моутерская компания будет рада видеть 
в своих рядах. 

Говоря об успехах студентов, нельзя 
не сказать о вдохновителе всей этой 
огромной работы - Асе Порфирьевне 
Ерёминой. Она ищет и находит компа-
нии, которые предоставляют школьни-
кам возможность проявить себя с самых 
разных сторон.

Михаил ПРАВДИН,
исполнительный директор

 Консалтинговой группы «Другие решения»

*От редакции: все вышеназванные школьники, ныне являются студентами МИРа. 

НАЧАЛО ПУТИ
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УСТАМИ ОЧЕВИДЦА

в качестве действующих чемпионов 
Поволжья, и расслабляться с такими 
противниками было нельзя. Впрочем, 
МИРовцы были настроены весьма реши-
тельно: уже в первый день соревнований 
по «Брейн-рингу» они вышли в финал. 
Биться за первое место предстояло по 
такой схеме: финалист, одержавший две 
победы из трех, становится победителем. 
«МИРаж» выиграл вчистую - со счетом 2:
0, за что самарским знатокам был вручен 
первый золотой кубок.
Интеллектуальный марафон

Кроме «Брейн-ринга» 25 командам 
из разных регионов предстояло показать 
себя в игре «Что? Где? Когда?» Надо 
сказать, фестивальные игры не очень по-
хожи на всем известную телевизионную 
версию: соревнуются сразу все коман-
ды, а ответы пишутся на специальных 
бланках. Задача знатоков – правильно 

ответить на максимальное количество 
вопросов. Это бывает настоящей «бит-
вой интеллектов»: десятки вопросов 
непрерывно следуют друг за другом, и 
только очень стойкий может выдержать 
такой «натиск». То же было и в Волгогра-
де – за два дня пришлось «разгрызть» 
75 вопросов, подчас очень сложных. 
Сначала «МИРаж» делил место лидера с 
командой из Саратова, но потом опасные 
противники все же отстали, и команде 
Международного института рынка был 
вручен второй кубок. После этого третий 
– за победу в абсолютном зачете – на-
шел хозяев автоматически. 

Разумеется, организаторы прила-
гали все усилия, чтобы хоть ненадолго 
отвлечь знатоков от любимых игр. На-
пример, самарской команде устроили 
незабываемую вечернюю экскурсию по 
Волге, да и быт, на который «фанатики 

игры» обращали мало внимания, был 
организован по высшему разряду. Но 
сбить с толку по-настоящему увлечен-
ных людей невозможно: МИРовцам 
оказалось мало даже фестивальной 
«головомойки», и по дороге домой в 
поезде они продолжали играть, попутно 
составив большой список вопросов для 
печатной версии «Что? Где? Когда?», 
выходящей в одной из самарских газет. 
Победу отметили в перерывах между 
«боями», сделав по глотку шампанского 
из трех завоеванных кубков. А после 
– опять принялись за игру. Такое упор-
ство понятно: в интеллектуальных играх 
стать чемпионом – это только половина 
дела. Достигнув вершины, на ней нужно 
удержаться. И команда МИРа к этому 
готова!

Олег ВЯЗАНКИН

…А жаркими они стали для коман-
ды знатоков «МИРаж», приехавшей в 
сей героический город на фестиваль 
«Город героев», чтобы играть в разные 
интеллектуальные игры и… выигрывать 
разные Кубки! Однако не будем забегать 
вперед, а попытаемся лучше кратко вос-
становить хронологию событий.

Суббота, 30-е сентября.
Утро. Приезжаем. С вокзала сломя 

голову несемся в гостиницу, оттуда, не 
сбавляя скорости, - в местный «строяк», 
где вот-вот должна начаться жеребьевка 
Чемпионата Поволжья по «Брейн-рин-
гу».

Позднее утро. Приятно вдохновлен-
ные тем, что многие прочат нам победу в 
турнире, вступаем в «круговой» этап - 8 
боев, по итогам которых и определятся 
финалисты. Поначалу все складывается 
не очень удачно, но быстро разыгрыва-
емся. В итоге - выход в финал, который 
завтра, - фух! 

День. Короткий перерыв между боя-
ми Чемпионата по «Брейну» и официаль-
ным открытием фестиваля используем 
для короткой, но очень приятной прогул-
ки по теплым, солнечным волгоградским 
улицам до ближайшей кулинарии. Вкусно 
и очень недорого подкрепившись, вновь 
включаем мозги на полную катушку 
– впереди три тура «Что? Где? Когда?», 
а это 45 вопросов как никак!

 в Волгограде
Вечер. «ЧГК» сыграли совсем непло-

хо – по результатам первого дня делим 1-
2 места. Наконец-то можно хоть немного 
расслабиться. Тем более, организаторы 
фестиваля приглашают на прогулку по 
Волге на катамаране с продолжением 
игровой программы. До речного вокзала 
решаем идти пешком. Неблизко, но удо-
вольствий – масса: и городом полюбо-
ваться можно, и воздухом подышать, да 
и разминка для ног неплохая!

Поздний вечер. Кругом вода, и 
сверху тоже капает – эх, такую погоду 
испортили! Но в салоне нашего «гале-
она» тепло и сухо. Фестиваль продол-
жается. Несмотря на усталость, решаем 
все-таки заявиться на «Эрудит-квартет» 
(это командная «Своя игра», кто не зна-
ет), играем и – вылетаем буквально на 
последнем вопросе! Ну, да бог с ним, 
едем спать, ведь завтра «последний 
бой, он трудный самый»!

1 октября.
Утро. «Брейн», финал. Саранский 

«Импульс» - это соперник, внушающий 
уважение. И все-таки – йес! Первый бой 
– наш! Но до полной победы и чемпион-
ского звания нужно сделать еще один 
шаг – ведь борьба идет до двух побед…  
Уровень азарта и температура кипения 
мозгов близки к критической отметке. 
Бой второй, идем вровень, и вот – да-

аааааааааааааа! Мы – чемпионы По-
волжья!

Все еще утро. Почти без пере-
дышки выигрываем стыковой бой с по-
бедителем «Иного Брейна» (был такой 
вид соревнований для фестивальных 
команд, не участвовавших в Чемпио-
нате Поволжья). Теперь еще надо не 
«слить» последние два тура «ЧГК» и мы 
– победители фестиваля в абсолютном 
зачете…

День. Не «слили»! 
«МИ-Раж» - Чем-пи-он! Кубки, ме-

дали, призы, поздравления… Приятно! 
Дальше - попытки упаковки Кубков, ме-
далей, призов, чтоб ничего не поломать 
и благополучно доставить в Самару… 
Весело!

Вечер. Поездка на скоростном 
трамвае – Мамаев курган – замечатель-
ная уютная кафешка в центре города 
– гостиница – вокзал… На город-герой 
спускается ночь, окутывая  победителей 
«Города героев» прохладой. Два жарких 
дня закончены, и так не хочется уезжать, 
и так хочется сюда еще вернуться… 

Впрочем, это к делу уже не относится. 

Впечатлениями делилась
Ирина ПРУШИНСКАЯ,

менеджер по организации досуга студентов.

ДВА ЖАРКИХ ДНЯ

 - ЧЕМПИОНЫ ПОВОЛЖЬЯ!
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ МИРА
Продолжение со стр. 1
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Она была машиной.
Он программистом был…
А вирус  в главной шине
Гнездо тихонько свил…
        
“Abort” – она сказала…
И сделала его...
И на консоль послала
Прощальное письмо:

«Забудь свои  программы,
Во мне их больше нет…
Я - дорогая дама…
Ушла я в Интернет!»

Такого наказанья
Он вынести не мог
И оросил слезами
Ее системный блок.

МИРОТВОРЕЦ

Она опять сказала
Что он не первый сорт…
Ну а потом послала
В свой параллельный порт! 

«Нет, что-то здесь нечисто»,-
Он сам себе сказал.
С нее он очень быстро 
Защитный кожух снял…

Она пред ним нагая
Лежала до зари…
Безжизненно раскинув
Адаптеры свои…

Он, с суетой в движеньях
И с дрожью на губах
Все мерил напряженье
В ответственных местах.

Она была холодной…
Он выбился из сил…
По шине первородной
Сигнал не проходил!

Тут он воскликнул «Боже!
Ума побольше мне б!»
А тот сказал: «Поможет
Тебе лишь доктор Web!»

Он радостно подумал:
«Хороший поворот!»
С вакциной быстро сунул
Дискету в дисковод…

Всем  МИРонаселяющим  творцам  стихов и прозы,  сногсшибательных  
эпиграмм  уникальных рисунков, душещипательных признаний, фотоше-
девров,  и т.д.   добро   пожаловать в рубрику “МИРоТВОРЕЦ” - на Эверест 
публичности, Голгофу критики,  Олимп признания! ДЕРЗАЙТЕ! ТВОРИТЕ! 
ПРИХОДИТЕ! ЖДЕМ!

С удовольстви-
ем представляем 
Вашему вниманию 
поэтическое твор-
чество начальника 
Учебно-методиче-
ского управления 
МИРа, доктора тех-
нических наук, про-
фессора Алексея 
Макарова. 

БАСНЯ О ПРОГРАММИСТЕ 
И ЕГО МАШИНЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
– преподаватели, сотрудни-
ки и, конечно же, студенты!

Фонд нашей библиотеки на-
считывает более тридцати тысяч 
экземпляров учебной, научной, 
справочной, энциклопедической 
литературы; более   восьмидесяти  
наименований газет и журналов.

На абонементе учебной литера-
туры в аудитории 202 Вы можете по-
лучить учебники, учебные пособия и 
методические материалы в помощь 
учебному процессу.

В читальном зале (аудитория 
201) собраны справочники, энцикло-
педии, словари, а также моногра-

фии и научная литература. Обращаем 
Ваше внимание на большой выбор пе-
риодических изданий, так необходимых 
для написания рефератов, курсовых и 
дипломных работ. Открыта выставка-
продажа книжных новинок.

Читальный зал оснащен персональ-
ными компьютерами, что дает возмож-
ность осуществлять информационный 
поиск, как в электронном каталоге 
библиотеки института, так и среди дру-
гих информационных ресурсов, путь к 
которым лежит через Интернет.

 Ознакомиться с новыми поступле-
ниями литературы в библиотеку,  мож-
но посетив «День информации», кото-
рый библиотека проводит ежемесячно. 

Квалифицированные специалисты 
библиотеки помогут подобрать не-
обходимую учебную, научную, мето-
дическую литературу,  осуществить 
информационный поиск документов.

Мы рады Вас видеть в библиотеке 
ежедневно, кроме воскресенья с 10.00 
до 19.00 (в субботу с 10.00 до 15.00) 
без перерыва на обед. 

Марина ЗУДОЧКИНА,
директор библиотеки

!!! Студентам старших курсов напо-
минаем о читательской задолженности 

и просим вернуть учебники.

И долго ждал ответа…
То важный был этап
Очистила дискета
От вируса Set Up! 

Винчестер закрутился,
Процессор вновь пошел,
И драйвер загрузился
И адрес свой нашел!

Машина излечилась!
Машина ожила!
И радостно светилась
Палитрой VGA!

Он сам себя поздравил,
Он горд и счастлив был.
Ей WINDOWS  он поставил,
А позже все забыл…

Пускай сегодня гласность,
Пусть всем на все плевать,
Но все ж про безопасность
Не стоит забывать!
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МИРОВОГО МАСШТАБА!
ВЫБИРАЙТЕ КУРСЫ

Газета зарегистрирована в Поволжском управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистр. номер ПИ NoФС7-3825 от 26.07.2006 г.

МИР ВОЗЗРЕНИЕ

Вы являетесь студентом и для того, 
чтобы по окончании ВУЗа получить 
престижное место работы, Вам не-
обходимо знание английского языка? 
Или вы уже работаете и хотите про-
двинуться по служебной лестнице, но 
вам не хватает знания английского 
языка? Может быть, Вы вообще хотите 
сменить профессию? Или вы просто 
желаете изучать английский язык? 
Тогда курсы английского языка – это 
идеальное решение всех вопросов! 
Факультет лингвистики открывает                                                                                           
для вас новые программы. Среди 
огромного количества самых совре-
менных и разнообразных направлений 
изучения английского языка вы навер-
няка найдете подходящую группу и в 
короткий срок получите необходимые 
знания.
КАКИЕ ЖЕ КУРСЫ ВЫБРАТЬ?

• Если вы хотите научиться свободно 
общаться на английском языке, тогда 
вам подойдет общий курс английско-
го языка (General English). Мы предла-
гаем как программы для начинающих, 
так и для тех, кто уже учил английский 
язык. Тестирование, которое проводит-
ся бесплатно, поможет вам правильно 

подобрать уровень группы. Программы 
составлены в соответствии со шкалой 
языковой компетентности, принятой Со-
ветом Европы в документе Common Eur-
opean Framework (Европейский языковой 
портфель).

• Вести переговоры с зарубежными 
партнерами без переводчика! Эта мечта 
может стать реальностью, если пройти 
специальные курсы бизнес-языка 
(Business English). Структура компа-
нии, презентации, ведение переговоров, 
финансы, маркетинг, организация про-
изводства, логистика, ведение деловой 
переписки, составление резюме – вот 
основные темы занятий. А ролевые игры, 
основанные на реальных ситуациях 
современного бизнеса, позволяют слу-
шателям не только развивать языковую 
компетенцию, но и делиться профессио-
нальным опытом друг с другом.

• Образование за рубежом, работа 
в иностранной компании … все это 
реально, если иметь международный 
сертификат, который выдается по ре-
зультатам сдачи экзаменов FCE, CAE, 
IELTS, BEC. Пройти подготовку можно 
на наших курсах с преподавателями, 
имеющими опыт подготовки к между-
народным экзаменам.

• Вы учитесь в старших классах, 
определяете свое будущее и желаете 
поближе познакомиться с профессией 
переводчика? Тогда  можно пойти учить-
ся в Школу переводчика, где на заняти-
ях вы изучаете азы переводческого ма-
стерства. Лучшие переводчики города 
поделятся своим опытом, а профессора 
познакомят с основами межкультурной 
коммуникации и теории перевода.

• Для корпоративных клиентов мы 
разрабатываем курсы в соответствии с 
потребностями той компании, которая 
заказывает курс для своих сотрудников. 
Это могут быть различные направления: 
менеджмент, маркетинг, финансы, бух-
галтерия, туризм.

Курсы ведут лучшие  преподаватели, 
прошедшие методическую подготовку 
по программам повышения квалифика-
ции Британского Совета и фонда Сороса 
и имеющие международные сертифика-
ты. Занятия проводятся с использовани-
ем новейших коммуникативных методик 
преподавания. Аудитории для занятий 
оборудованы современными мультиме-
дийными средствами, позволяющими 
использовать на занятиях новейшие 
материалы ведущих британских изда-
тельств.  Более подробная информа-
ция по тел.926-44-17, 336-59-26.  

ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ!

Лариса МОЛЧКОВА,
доцент факультета дингвистики

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Международного института рынка

Никитина Т.В., 
Руководитель 
центра 
планирования 
карьеры 
итрудоустройства 
МИРа к.т.н., 
доцент

Тарабрин О.А.
Директор 
Тольяттинского
фелиала 
МИР, д.п.н., 
профессор 

Уважаемая 
Татьяна Владимировна!

Горячо и сердечно поздравляем Вас 
с юбилеем!

Желаем Вам новых успехов, ис-
полнения всех желаний и намеченных 
планов, крепкого здоровья, благополу-
чия и большого личного счастья Вам и 
Вашим близким!

Пусть Вас никогда не покидают 
удача, оптимизм и любовь к жизни, 
а опыт, профессионализм и неиссяка-
емая энергия станут залогом новых 
свершений! 

Уважаемый 
Олег Аркадьевич!

От всей души поздравляем Вас 
с 65-летием со дня рождения!
Вы стояли у истоков создания 

института, и сегодняшние успехи 
МИРа – во многом Ваша заслуга как 
талантливого организатора, ученого 
и педагога. 

От всего сердца желаем Вам здо-
ровья  на долгие годы, неиссякаемой 
энергии, исполнения планов и добрых 
начинаний, новых успехов в профес-
сиональной, научной деятельности, 
верных друзей и счастья!


