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ЗНАЙ  НАШИХ !

Фото Анны Благовой

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Весна дарит состояние влюблен-
ности, радости, восторга и хорошего 
настроения. 

Нынешний весенне-летний сезон 
очень щедр на  всевозможные акценты. 

 В МИРе приветствуются умственная 
активность, инновационность, много-
гранность и оригинальность. Студенче-
ское научное течение «накрыло» прак-
тически каждого. Можно «окунуться»  
в одно научное направление, а можно 
комбинировать, например, участвовать 
в разных секциях (о студенческой науке 
см. стр. 2-3). 

Как всегда актуальны креативные 
решения, яркие и необычные сочета-
ния.  Самые смелые могут запросто 
позволить себе одновременно несколь-
ко ярких оттенков, разных жанров и  

АКЦЕНТЫ  ВЕСНЫ

выглядеть при этом очень стильно и 
притягательно, что, собственно, и про-
демонстрировали участники «Студен-
ческой весны» (стр. 4-7).

Весной музы с сумасшедшей на-
стойчивостью слетаются к мечтатель-
ным,  романтичным  поэтическим 
натурам. Некоторых из них они и не 
покидают (поэтический шедевр про 
Любовь по Интернету на стр. 6).

Очень кстати, обновление гарде-
роба и смена прически, особенно для 
участия в традиционном весеннем 
субботнике  или в легкоатлетической 
эстафете! (Подробнее на стр. 8)

Не бойтесь экспериментировать! 
Вдохновения Вам, легкости и свободы!

Оксана ИГНАШЕВА,
главный редактор 

Воейкову Екатерину и Семенову Ксе-
нию (М-32), занявших I место в секции 
«Молодежная политика», за работу 
«Статистическое исследование профес-
сиональной ориентации студентов», 
а также  Акульшину Ирину (Э-32), за-
нявшую III место в секции «Экономиче-
ская теория», за работу «Молодежная 
безработица и ее особенности в России» 
на XXXIII самарской областной студен-
ческой научной конференции!

Кирилла Кокорева (М11), Марину 
Мокееву (Э-21), Ольгу Маркову (Мр-21), 
занявших I место в межвузовской олим-
пиаде по деловому английскому языку и 
их руководителя Сергея Коваленко!

Команду «BUSINЕSS MONKEY» фа-
культета экономики и менеджмента, 
занявшую III место на межвузовской 
олимпиаде по коммерческой деятельно-
сти!

Сборную команду знатоков Между-
народного института рынка «МИРаж», 
занявшую 3-е место по игре «Брейн-
ринг» и 2-е место в тематическом 
«Футбольном ЧГК» на  традиционном 
всероссийском фестивале по интеллек-
туальным играм в г. Саратове,  а так-
же  игрока «МИРажа» Дмитрия Борока 
одержавшего победу в эксперименталь-
ном турнире по «Своей игре» и ставшего 
«серебряным» призером еще одного те-
матического турнира – «Саратовской 
мистерии»! 

Лауреатов городского фестиваля 
«Студенческая весна 2007»: Рузанну 
Галстян, Михаила Рамзаева, Елену Кур-
носенкову, Кирилла Демидова, Алексея 
Макарова, Ансамбль современного тан-
ца «Андеграунд»! 

Дипломантов областного  фести-
валя «Студенческая весна 2007»: Юлию 
Отдельнову, Екатерину Селиверстову, 
ансамбли современного танца «Анде-
граунд» и  «New-Андеграунд»! 

Лауреатов областного  фестиваля 
«Студенческая весна 2007»: Михаила 
Рамзаева, Елену Курносенкову, Вокаль-
ную группу «Бриз», команду КВН «Сбор-
ная МИРа»! 

Фото Анны Благовой
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ          

Many of us know English, some know it rather 
well, but no matter how good we speak and under-
stand the foreign language, there is always some-
thing new and interesting to learn about it.       

On the 7th annual sitting of English Scientific 
Conference, which was held on the 19 – 23 of March 
at the IMI, the students of faculty of Economics & 
Management proudly presented their reports. I was 
the chairperson of this wonderful event and my job 
consisted of chairing this conference, introducing all 
speakers to the public and considering students’ opin-
ion to choose the winners for the three best reports.      

Generally speaking, there were 19 reports on var-
ious topics, including economics and management, 
banking and advertising, music and movies, travel 
experience and others. The speakers used multime-
dia materials for their presentations. And although all 
listeners had different level of English, almost every-
one could understand the main point of each report 
with the help of video and audio materials. No doubt, 
that each year our students show better and better 
knowledge of English and fluency in it. But despite the 
fact that their language skills become sharper, they 
continue to perfect their English, choosing more and 
more complicated themes to study. 

This year the best reports were made by Liana 
Gorchkhanova (E11), Oksana Vorona (F11), Annette 
Raikova (E21), Julia Abrosimova (M21) and Jane 
Zharikova (E21). The first prize went to Liana for her 
interesting topic about the life of Agatha Christie. The 
second place was shared by Oksana, who spoke 
about different classes in UK, and Annette, whose 
theme was fundraising in Russia. And the honor-
ary third place was shared by Julia Abrosimova and 
Jane Zharikova, whose reports also had a great suc-
cess. We are also glad to congratulate the winners 
of the people’s choice award:  Liana Gorchkhanova, 
Oksana Vorona, Annette Raikova, Julia Abrosimova, 
Kristina Bolotina and Natasha Potemkina.     

Besides the speakers from our IMI, there were 
also students from other institutes and universities. 
And I should admit that their English was rather fluent 
and the topics were urgent. Nevertheless, the prize 
and our special thanks go to the SSAU students 
Kozhukhova Varvara and Korobetskaya Anastasia, 
who spoke about hotel business and told us how to 
run this business efficiently.

To conclude, I would like to thank everyone, who 
took part in this conference, and to congratulate the 
winners, who were awarded with special certificates 
and prizes.   I also would recommend everyone to 
take part in the future English conference. And not 
only for useful experience or new knowledge but just 
for fun!  

Olesya KAN (E-21)

STUDENTS SCIENTIFIC 
CONFERENCE

Победители конференции  в секциях:
«Финансы и кредит»: I место - Филонен-

ко Денис (Ф-32), Хохлова Наталья (Мр-21); II 
место - Орлова Евгения (Мр-21).

«Информационные технологии»: I место 
- Антонова Марина (Ф-21); II место - Петрова 
Анна (Ф-21); III место - Салугина Ольга (Ф-22).

«Экономическая теория»: I место - 
Безукладова Мария (Э-22), Антонова Мари-
на (Ф-21); II место - Плищук Владимир (М-21); 
III место - Миловидова Екатерина (М-21).

«Менеджмент»: II место - Тяжева На-
талья (М-41), Семенова Анастасия (М-41); 
III место - Мальцева Яна (М-41).

«Маркетинг»: I место - Хохлова Наталья 
(Мр-21), Орлова Евгения (Мр-21); II место - 
Ткаченко Ксения (Э-31); III место - Фадеева 
Ольга (Э-32), Бобровская Елена (Э-32).

«Математика в экономике»: I место - 
Петрова Анна (Ф-21), Райкова Анна (Э-21), 
Федянина Алина (Э-11), Румянцева Люд-
мила (Э-12), Ягудина Екатерина, Попова 
Екатерина (ОРМ-12); II место - Монахова 
Дарья (ПИ-11), Кириленко Оксана (ПИ-11), 
Мокеева Марина (Э-21); III место - Иовлева 
Алена (Ф-13), Плотникова Анна (Ф-13).

«Бухгалтерский учет»: I место - Герма-
нова Кристина (Ф-31), Токарева Екатерина 
(Ф-32), Губарева Яна (М-31), Прохорова 
Анастасия (М-41), Смакольский Дмитрий 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
17 апреля на факультете ГМУ прошла научно-практическая конференция. Все желающие могли принять участие в двух секциях: 

«Организация работы с молодежью» и «Государственное и муниципальное управление». На первой секции было заявлено 24 доклада. 
На второй шесть. Было приятно видеть гостей с факультета лингвистики, которые тоже выступали с докладом. А вот менеджеры в этот 
раз не выступали и ограничились лишь вопросами с мест. Хотя количество этих вопросов не могло не удивить, и потому менеджеры 
были удостоены призом за самые интересные вопросы. В секции «Государственное и муниципальное управление и социально 
- экономический менеджмент» места распределились следующим образом: 1 место – Инна Бавыкина. 2 место – Екатерина Попова, 
Ирина Проживалова. 3 место – Сергей Василенко, Екатерина Андреева, Алена Надежина. Итогом конференции в секции «Организа-
ция работы с молодежью» была победа президента факультета ГМУ Зацепина Дениса, выступавшего с докладом «Проект модели 
студенческого самоуправление в МИРе».  В своей работе он анализировал существующее общевузовское самоуправление, выявляя 
как минусы, так и плюсы. В том числе предлагая изменить её в лучшую сторону. Путем создания кардинально нового подхода к само-
управлению в целом. Были предложены около 20 мероприятий, которые можно реализовать на общевузовском уровне. Все предложе-
ния ещё только предстоит реализовать. И именно выступление Дениса было удостоено приза зрительских симпатий.

Юлия МОИСЕЕВА (ОРМ-11), Денис ЗАЦЕПИН (ОРМ -11) 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
В период с 23 по 30 апреля 2007 года на факультете Экономики и менеджмента 

состоялась ежегодная студенческая научная конференция «МИР-2007». Традици-
онно работа конференции была организована по следующим секциям: Математика 
в экономике, Менеджмент, Экономическая теория, Финансы и кредит, Маркетинг, 
Гуманитарные дисциплины, Бухгалтерский учет, Информационные технологии.

В качестве докладчиков в работе конференции приняли участие более 100 студентов 
факультета экономики и менеджмента, факультета лингвистики и факультета государ-
ственного и муниципального управления. Также на конференции были представители 
Самарского государственного экономического университета, Самарского государствен-
ного аэрокосмического университета, Самарского государственного университета.

В ходе работы конференции было сделано более 130 докладов по различным акту-
альным проблемам развития экономики, менеджмента, историческим и философским 
аспектам хозяйственной деятельности. Для иллюстрации докладов многие студенты 
подготовили презентации в Power Point. Особо следует отметить, что заседания мно-
гих секций проходили в дружеской и доброжелательной атмосфере. Гости из ведущих 
ВУЗов города Самары отметили высокий уровень качества сделанных докладов, повы-
шенную активность слушателей и интерес, проявленный к выступающим.

(Э-31); II место - Аборина Татьяна (Ф-32), Ар-
темьева Ольга (Ф-31), Гусяков Денис (Э-31); 
III место - Карташова Ольга (Ф-32), Кочетко-
ва Екатерина, Ларионова Мария (Э-31).

«Гуманитарные дисциплины»: I место 
- Моисеева Юлия (ОРМ-11), Кощеева Елена 
(Л-11), II место - Шилин Дмитрий (ОРМ-12); 
III место - Потапова Анна (ОРМ-11).

Особыми номинациями отмечены ра-
боты следующих студентов:

Абросимова Юлия (М-21), Развейки-
на Екатерина (Э-21) - «За глубокую про-
работку темы» (Экономическая теория); 
Ибряшкина Анна (Мр-21) (Маркетинг) - 
«Приз зрительских симпатий»; Андронова 
Мария (Э-11) (Математика в экономике) 
- «За творческий подход к исследовани-
ям»; Салугина Ольга (Ф-22), Мургузова 
Майя (Ф-22) (Математика в экономике) 
- «За актуальность темы»; Потапова Анна 
(ОРМ-11) (Математика в экономике) - «За 
оригинальность и многогранность»! 

Все победители будут награждены гра-
мотами и ценными подарками. По итогам 
работы конференции будет опубликован 
сборник тезисов докладов «МИР-2007».

Оксана ГОРБУНОВА,
 зам. декана по научной работе фа-
культета экономики и менеджмента
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12 апреля 2007 года, в День кос-
монавтики, Тольяттинский филиал 
Международного института рынка 
совместно с Тольяттинским филиа-
лом Самарского аэрокосмического 
университета провели ежегодную 
научно-практическую конференцию 
«День студенческой науки - 2007», 
посвященную 10-летию ТФ МИР. 

Конференция стала традиционной 
для студенческой и учащейся моло-
дежи г. Тольятти и приобрела статус 
межвузовской.  В ее работе приняли 
участие:  Самарская гуманитарная 
академия (филиал в г. Тольятти), Ин-
ститут коммерции и права, Тольят-
тинский филиал Самарского государ-
ственного аэрокосмического универ-
ситета.  

Кроме студенчества к участию в 
конференции и к научно-исследова-
тельской работе были привлечены  
учащиеся колледжей, гимназий, лице-
ев и школ города.

 В качестве гостей на конферен-
цию были приглашены представите-
ли Комитета по делам молодежи при  

мэрии городского округа Тольятти, 
Торгово-промышленной палаты, ОАО 
«АВТОВАЗ», выпускники ТФ МИР, ру-
ководители школ и колледжей и около 
150 студентов и школьников. 

На пленарном заседании с при-
ветственным словом  к участникам  
конференции обратился д.п.н., про-
фессор, директор ТФ МИР и ТФ СГАУ 
Олег Тарабрин. В своем обращении к 
студентам он отметил значимость на-
учно-исследовательской работы сту-
дентов, выразил надежду на то, что бу-
дущие специалисты внесут свой вклад 
в развитие Российской науки, и поже-
лал успехов на научном поприще.

В работе секций, а их было четыре: 
«Экономика» (I, II подсекции), «Филоло-
гия и лингвистика», «Социально-гумани-
тарные науки», «Естественно-математи-
ческие и технические науки», комиссией 
и жюри был отмечен высокий уровень 
докладов.

В СЕКЦИИ «ЭКОНОМИКА» ДИ-
ПЛОМАМИ НАГРАЖДЕНЫ:

1-я подсекция: I место – Кузнецо-
ва С.С. (ТФ ИКиП); II место – Емелина 
О.Г., Запивахиной О.А. (ТФ МИР); III ме-
сто – Стуликова Д.А. (ТФ САГА); 

2-я подсекция: I место – Сидорова 
Е.А., Андрюнин А.В. (ТФ СГАУ); II место 
– Головина Е.Ю. (ТФ МИР); III место – 
Петрянкина Т.В., Перфилова Ю.С. (ТФ 
МИР).

В СЕКЦИИ «ЕСТЕСТВЕННО-МА-
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ»: 

«ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ – 2007» 
I место – Соешев Р.Р. (ТФ СГАУ); 

II место – Борисова А.А. (ТФ СГАУ); III 
место – Наумов О.Н.(ТФ СГАУ). 

В СЕКЦИИ «СОЦИАЛЬНО-ГУМА-
НИТАРНЫЕ НАУКИ»: 

I место – Иванова А.С. (ТФ МИР); II 
место – Муравьева А.В. (ТФ СГАУ); III 
место – Ягодкина А.Л., (ТФ МИР).

В СЕКЦИИ «ФИЛОЛОГИЯ И 
ЛИНГВИСТИКА»:

 I место – Паймеева Е.Ю. (ТФ МИР); 
II место – Попова О.В. (ТФ МИР); III 
место – Кистанова Т.Н. (ТФ МИР); III 
место – Легась Н.В. (ТФ МИР).

На закрытии конференции победи-
телям были вручены дипломы I, II, III 
степени, грамоты, сборники тезисов и 
ценные призы.

Альфина ВАЛИЕВА,
 зам. директора ТФ МИР по ВиПР

3 мая 2007 г. состоялось общее со-
брание членов собрание членов сту-
денческого научного общества (СНО) 
МИРа, в котором приняли участие более 
50 активных  студентов факультетов 
лингвистики, государственного и муни-
ципального управления, экономики и 
менеджмента.   

Основной целью работы СНО МИРа 
является развитие интеллектуального 
потенциала молодежи на основе ак-
тивного участия в научно-исследова-
тельской деятельности института. СНО 
призвано поддерживать и сохранять 
научные ценности и традиции, совер-
шенствовать образовательный процесс, 
содействовать созданию условий для  

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
формирования высокопрофессиональ-
ных специалистов нового поколения, 
конкурентоспособных на рынке труда.

На собрании были выдвинуты канди-
датуры членов Совета СНО – студентов 
и  аспирантов МИРа. В состав Совета 
СНО вошли: Юлия Коновалова (асси-
стент кафедры маркетинга и рекламы), 
Михаил Рамзаев (м.н.с., начальник от-
дела студенческой науки), Роман Ро-
манов (аспирант), а также следующие 
студенты: Елена Бобровская, Екатерина 
Миловидова,  Наталья Хохлова, Ольга 
Фадеева (факультет экономики и менед-
жмента); Екатерина Андреева, Юлия Бу-
харова, Екатерина Михайлова (факуль-

тет государственного и муниципального 
управления); Евгения Булычева, Татья-
на Зенина, Оксана Попова (факультет 
лингвистики).

Председателем Совета СНО была 
избрана Юлия Коновалова, заместите-
лем председателя – Михаил Рамзаев.  
Руководителями отделений были назна-
чены: Елена Бобровская, Екатерина Ми-
хайлова и Екатерина Булычева. 

По всем вопросам, связанным с де-
ятельностью СНО МИРа, следует обра-
щаться в ауд. 310.

Юлия КОНОВАЛОВА, 
Председатель Совета СНО 
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C начала времен, с момента, когда 
первая звезда зажглась на небосклоне, 
каждое сердце ищет свою половинку. 
Встретившись, мелодии двух сердец 
сливаются в одну восхитительную гар-
монию. Две души сплетаются в одну – и 
уже ничто не разлучит их. Так через слу-
чайные встречи, знакомства люди дви-
жутся к величайшему из чувств, которое 
распускается несмело, как первый бутон 
в прохладное утро, и все сразу понима-
ют: любовь, весна...  Да-да, именно эту 
атмосферу можно было уловить в зале 
МИРа, и каждого пришедшего букваль-
но захлестывала волна эмоций. СТУД-
ВЕСНА!

Даже  непрофессионалу было за-
метно, какое богатство и разнообразие 
жанров представлено: восток, пластика, 
джаз, shake… Зрители и жюри побыва-
ли в жаркой Мексике, зажигательной 
Ямайке, холодной России, загадочном и 
неуловимом Китае, а также вспомнили 
краткую историю государства Россий-
ского с командой КВН и ее видеоклипа-
ми «Карапульки». Ребята были в ударе, 
хоть и не все члены жюри это оценили. 
Еще бы, сколько перевоплощений за 
один вечер: от пионеров-трудоголиков 
до ленивцев, из парней в девушек, от 
строгих политиков до IT-шных детей.

Поистине в каждом номере можно 
было обнаружить свою изюминку, если 
внимательно приглядеться. «Весь МИР 
– театр, а люди в нем – актеры», имен-
но это и доказывает театр-студия «Нас 
здесь не было!». Весна – прозаическое 
время, когда все цветочки сходят с ума: 
кувыркаются себе по лугам, по полям, 
устраивая «Цветочные переполохи», 
а на лоне русской природы виден ска-
чущий образ Сивки-Бурки и трех рус-
ских богатырей: Максима Беспаловича, 
Александра Савченковича и Алексан-
дра Петряковича.  А где-то играет… но 
не гармонь, а саксофон, это джаа-ааз в 
исполнении Юлии Отдельновой. Наста-
ло время помечтать, закрыв глаза, мы 
слышим отдаленный рокот моря – при-
ближается Турция, а с ней и «Сказки 
Шахерезады»: Рузанна Галстян удачно 
предстает в ее облике; равно как и Та-
тьяна Брежнева – единственная любовь 
всех чернокожих зрителей Ямайки, кото-
рые очень даже зажгли зрительный зал. 
Да-да, не удивляйтесь! Но вот и Мекси-
ка, подул свежий «Бриз», приближаются 
4 очаровательные Незнакомки – Елена 
Курносенкова, Татьяна Брежнева, Юлия 

«СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ»
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 ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2007»
Лауреаты:
1. Рузанна Галстян за танец «Сказки Ша-
херезады»
2. Михаил Рамзаев, Елена Курносенкова  
за песню «Без тебя»
3. Елена Курносенкова – за вокализ «Фе-
никс»
4. Кирилл Демидов за актерское мастер-
ство
5. Алексей Алексеевич Макаров за автор-
ство стихотворения «Ромео и Джульетта 
(интернет-версия)»
6. Ансамбль современного танца «Анде-
граунд» за хореографическую зарисовку 
«Гуаньинь»
ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕН-
ЧЕСКАЯ ВЕСНА 2007»

Отдельнова и Екатерина Селиверстова, а 
за ними 3 знойных испанца...  

Мужское и женское начало, инь и янь, 
а вместе – «Гуаньинь» – хореографиче-
ская зарисовка ансамбля современного 
танца «Андеграунд» с особой пластикой 
и художественным вкусом, выглядевшая 
как картина. Другой картиной-постанов-
кой была «Иллюзия Дали» по его про-
изведению «Девушка с головой из роз» 
ансамбля «New-Андеграунд», где уни-
кальная игра света сочеталась с тончай-
шими штрихами-движениями. Но маховик 
времени стремительно летит вперед, пре-
вращаясь в Феникса, который, страдая, 
погибает и возрождается вновь из пепла, 
движимый голосом своей музы – Елены 
Курносенковой. А та, в свою очередь, уле-
тает на самолете от Михаила Рамзаева, и 
они друг другу снятся.… Но Екатерине Се-
ливерстовой тоже ведь что-то снилось?! 
Да! Об этом она и рассказала в своей пес-
не «Снилось мне». Современное время… 
Город…Жара…Асфальт… и дети на нем 
(Мария Агарева, Анастасия Горшкова, 
Елена Горшкова, Роман Ильин, Екатери-
на Симонова). А Сергей Саргаев и Сергей 
Сажнев показывают сногсшибательные 
велотрюки. А Илья Табуев заперся в ка-
бинете и пишет письмо своей Джульетте 
(Ольге Васиной) по Интернету.

Хочется отметить, что, в целом, все 
смотрелось очень органично, и строгое 
и глубокоуважаемое жюри осталось до-
вольно сценичностью и цельностью но-
меров. Конечно, хочется выразить сло-
ва огромной благодарности режиссеру 
Леониду Брегеру, педагогу по вокалу 
Татьяне Федотовой, хореографу Вален-
тине Ушаковой, режиссерам-постанов-
щикам отдельных номеров Екатерине 
Орловой и Матвею Лаптеву, а также во-
инам «невидимого ордена»: фотографу 
Анне Благовой, художнику-декоратору 
Игорю Степанову, мастеру по свету Вла-
димиру Крайнову, звукооператору Ива-
ну Гуцу, а также всей администрации 
института! Этот праздник внес незабы-
ваемый отблеск в чувства и эмоции всех 
увидавших его, жюри было поражено 
сложностью номеров, а для артистов он 
стал очередной ступенькой в своем лич-
ном опыте. «Неважно, кого наградили, а 
кого нет, важно то, что истинный артист 
никогда не должен останавливаться, ра-
ботая над собой» – справедливо отме-
тил один из членов жюри. Только тогда 
город УВИДИТ тебя и ПОЙМЕТ твои ис-
тинные чувства.

Наталья ХОХЛОВА,  
( МР-21)

Дипломанты:
1. Юлия Отдельнова за джазовую компо-
зицию «At Last»
2. Екатерина Селиверстова за песню 
«Снилось мне»
3. Ансамбль современного танца «Анде-
граунд» за хореографическую зарисовку 
«Гуаньинь»
4. Ансамбль современного танца «New-
Андеграунд» за хореографическую зари-
совку «Иллюзия Дали»
Лауреаты:
1. Михаил Рамзаев, Елена Курносенкова 
–  за песню «Без тебя»
2. Елена Курносенкова за вокализ «Фе-
никс»
3. Вокальная группа «Бриз» за песню 
«Незнакомки из Мексики»
4. Команда КВН «Сборная МИРа» за ви-
деоклипы «Карапульки»

ИТОГИ

Фото Анны БЛАГОВОЙ (ОРМ-22)
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МИР УВЛЕЧЕННЫЙ

Ее был НИК – “Джульетта”

Его – “Ромео”  был…

Она его любила

И он ее любил…

Любовь как было спрятать

Двух чувственных сердец?

То форумы, то чаты…

E-мэйлы, наконец…

Они общались явно  

Иль тайно...вновь и вновь….

Короче, скажем прямо – 

Высокая любовь!!!

Два злобных сисадмина

Хотели разлучить

Ромео и Джульетту

Им траффик перекрыть

Из фирмы «Капулетти» 

Был первый сисадмин

От страха даже дети

Свой путали логин

Второй был из “Монтекки”,

Коварен и суров....

Поклялся он вовеки

Мочить своих врагов!

В Вероне дело было...

Верона…. точка…. ру

Местечко клевым слыло

В ту давнюю пору…

Там чатились немного,

Но это их дела…

Джульетта недотрогой

Вообще-то не была…

Лоренцо, модератор,

Влюбленным помогал

Печально слушать повесть эту…
В ней про любовь – по Интернету…

РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА

Тибальт же, провокатор,

Их багами достал…

Меркуцио вступился

Но свой логин забыл

Тибальт подсуетился –

Коннект ему закрыл.

Ромео вмиг разнюхал,

Кто виноватым был –

Тибальтову Писуху

Трояном загасил…

Провайдер (тот, кто главный)

Все это отследил

Ромео он бесславно

Аккаунта лишил…

Джульетта заметалась,

Затеяла с ним спор

Но всюду натыкалась

На подлинный игнор!

Она на сайт к Лоренцо:

“Кругом одни враги!!!

Измученному сердцу

Советом помоги…”

Он отвечает: “…сложно

Смотри… не наследи..

И, если только можно,

В офф-лайне посиди!!!

Ромео сбрендил вовсе,

И, где-то затаясь,

Он вышел через прокси

С Джульеттою на связь

И ждал ее ответа

Но след ее простыл…

Он с криком: «Нет Джульетты!!!» –

Свой ноутбук разбил!!!

(Интернет – версия)

Алексей МАКАРОВ,
д.т.н., профессор, 

начальник Учебно-методического 
управления института,

лауреат городского фестиваля 
«Студенческая весна 2007»

И про любовь про эту,

Которой больше нет…

Ромео и Джульетту

Запомнил Интернет!



ТФ МИР

7

Весна для студентов – это особое 
время года, время, когда по всей 
России  десятки, сотни, тысячи сту-
дентов готовятся к  Студенческой 
весне. Готовятся, чтобы показать 
себя во всей красе, чтобы выступить  
перед зрителями и получить от это-
го массу положительных эмоций. 

24 апреля в филиале Драматиче-
ского театра «Колесо» состоялся от-
четный студенческий концерт, который 
был организован совместными усилия-
ми студентов филиалов МИРа и СГАУ. 
В этом году перед конкурсными кон-
цертами был показан  документальный 

фильм о памятниках города Тольятти, 
авторами сценария и режиссерами ко-
торого стали организаторы концерта 
Александр Мартынов, Марина Ивашко, 
Александр Теплухин и Евгений Деми-
дов. Посмотрев этот фильм, зрители и 
участники концерта узнали много ново-
го о достопримечательностях города, 
а также студенты смогли опровергнуть 
миф, что в Тольятти мало памятников.

В программе из 15 номеров в но-
минации «Инструментальная музыка» 
были представлены пять групп. Ребята 
показали безупречный вокал и хоро-
шую музыку. Жюри оценило эти вы-
ступления по достоинству:  три груп-
пы –  «No tomorrow», «Третий дождь», 
«ЧипАУТ» (ТФ СГАУ) – стали дипло-
мантами, две другие стали лауреатами 
фестиваля.

Порадовали вокальные номера, 
композиции зарубежных и российских 
исполнителей, такие как: «Under the br-
idge» Ефим Фатеев и Виктор Жегулин 

«СТУДВЕСНА – 2007»
(ТФ МИР), «Show must go on…» Ната-
лья Буканова (ТФ МИР), «Две свечи» 
Алексей Лаптев и Никита Петренко, 
«Ты сказка в моей жизни» Сергей Ко-
новалов (ТФ МИР). 

Вокал достойно разбавила декла-
мация Ирины Прыщиковой (ТФ МИР) 
«Чувство Родины…», которая была 
весьма кстати в преддверии  великого 
праздника «Дня Победы».

В этом году танцевальных номе-
ров было меньше, чем в прошлом, но 
жюри отметило  номер «Deep forest» 
Алексея Маленева и Ольги Татаровой 
(ТФ МИР) присвоением званием «Лау-
реата», а  Екатерина Архипова и Сер-
гей Кукленко, исполнив танец «Румба» 
стали «Дипломантами»! 

Кроме студентов в концерте при-
няли участие и будущие абитуриенты: 
Панчешная Ирина, с песней «Оста-
нусь…» из репертуара группы «Город 
312» и Очеповский Игорь с инструмен-
тальным номером «Extremist» (гитара). 
Эти ребята стали лауреатами фестива-
ля, а это говорит о том, что на подходе 
– достойная смена!

P.S. Жюри фестиваля «Студвесна 
– 2007» оценило общую организацию 
мероприятия на семь баллов из деся-
ти, то  есть еще есть над чем работать 
и к чему стремиться!

Елена ОСИПОВА, 
ведущий специалист ТФ МИР
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

Международный Институт рынка, 
Самарский областной институт по-
вышения квалификации и переподго-
товки работников образования 14 мая 
2007 г. проводят семинар повышения 
квалификации на  тему: «Качество 
образования: современные про-
блемы и пути их решения».

Ведущие семинара: Зимняя Ирина 
Алексеевна - академик РАО, доктор 
психологических наук, профессор 
(г. Москва); Макарова Любовь Васи-
льевна - директор филиала Исследо-
вательского центра проблем качества 
подготовки специалистов, профессор 
Международного института рынка. 
На семинаре рассматриваются акту-
альные проблемы компетентностного 
подхода в образовании.

Семинар проводится для директо-
ров школ, для руководителей учреж-
дений среднего профессионального 
образования.  

443030, г. Самара, 
ул. Желябова, 21, 

актовый зал, в 10 часов. 
Регистрация по телефону: 

(846) 265-06-45   
e-mail: training@imi-samara.ru

28 апреля набережная реки Волги 
стала местом сбора физкультурников 
всей Самары. Именно здесь проходила 
городская легкоатлетическая эстафе-
та. По инициативе спортивного и граж-
данского студенческих клубов МИРа 
в соревнованиях приняла участие и 
сборная нашего вуза. Особая благо-
дарность за большую организационную 

Завершились субботники, плавно 
перешедшие в месячник по благо-
устройству и уборке территории ин-
ститута. 

За время проведения месячника 
помимо представителей администра-
тивно-хозяйственного департамента 
МИРа в благоустройстве и санитарной 
очистке улицы,  дворовых территорий, 
побелке деревьев, покраске бордюров, 
«помывки» компьютерных классов при-
няли участие студенческие группы.

Огромный вклад внесли молодые 
активисты групп М-11, М-12 и ПИ-11 
факультета экономики и менеджмента;  
студенты факультета государствен-
ного и муниципального управления: 3 
курс группы ГМУ и представители 1 и 
2 курсов специальности «Организация 
работы с молодежью».

Особенно азартно, весело, задорно 
в период проведения месячника рабо-

КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

С У Б Б О Т Н И К

тали представительницы факультета 
лингвистики: Галстян Рузанна, Бар-
сукова Юля, Маркина Мария, Гурская 
Татьяна под руководством энергичной  
Натальи Тихоновой.

Спасибо всем!

Тамара МУХРАНОВА,
администратор учебных корпусов 

института

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

СЕМИНАР

работу президенту спортклуба МИРа 
Ивану Шестакову (гр. Ф-41), а также 
вице-президенту клуба «Я – Гражда-
нин!» Валентину Хмурковскому (гр. Э-
21). Увы, для МИРовской команды это 
был «не день Бэкхема» – из-за досад-
ной травмы одного из участников на 
дистанции эстафеты нашим ребятам, 
к сожалению, не удалось закончить 

соревнования. Впрочем, не будем за-
бывать олимпийский девиз – «Главное 
не победа, а участие»! Ну и, конечно, 
желание заниматься спортом и быть 
здоровыми!

Ирина ПРУШИНСКАЯ,
менеджер по организации досуга 

студентов 

СПОРТ


