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ЗНАЙ  НАШИХ !

Фото Анны Благовой

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В состав аттестационной комиссии 
вошли: ректор Самарского государ-
ственного экономического университета, 
доктор экономических наук, профессор 
Александр Жабин; заместитель министра 
образования и науки Самарской области, 
доктор экономических наук, профессор 
Владимир Носков; проректор по научной 
и инновационной работе Самарского го-
сударственного медицинского универси-
тета, доктор медицинских наук, профессор 
Николай Крюков;  заведующая кафедрой 
экономики и управления организацией Са-
марского государственного технического 
университета, доктор экономических наук, 
профессор Галина Гагаринская; заведу-
ющая кафедрой экономики  промышлен-
ности, декан инженерно-экономического 
факультета Самарского государственного 
технического университета, доктор эконо-
мических наук, профессор Алевтина Про-
хоренко; заведующая кафедрой «Финансы 
и кредит» Самарского государственного 
экономического университета, доктор эко-
номических наук, профессор Татьяна Ко-
валева; профессор кафедры английской 
филологии Самарского государственного 
педагогического университета, доктор 
филологических наук, профессор Влади-
мир Савицкий; исполнительный директор 
Союза работодателей Самарской области 
Юрий Паротькин; проректор по учебной 
работе Высшей школы приватизации и 

предпринимательства, кандидат экономи-
ческих наук, доцент Светлана Никонова.

 Комиссия тщательно проверила на-
правления учебной, методической, воспи-
тательной и научной работы Международ-
ного института рынка. Были проведены ат-
тестационная и лицензионная экспертизы.
Итогом работы комиссии явилась положи-
тельная оценка работы МИРа и его Тольят-
тинского филиала. Комиссия отметила, что 
содержание и уровень представленных к 
аттестации и аккредитации образователь-
ных программ, условия их реализации, ка-
чество подготовки выпускников полностью 
соответствуют требованиям Государствен-
ных образовательных стандартов. 

В своем выступлении на Ученом Сове-
те председатель аттестационной комиссии 
Ольга Якимчук поблагодарила коллектив 
Международного института рынка:  «Я 
могу констатировать тот факт, что если 
бы был такой показатель при аттестации 
как «работа коллектива»,  вы бы его прош-
ли на пять с плюсом, я как представитель 
Рособрнадзора могу Вам об этом сказать. 
Вы показали лицо, которое должна иметь 
высшая школа». 

Положительное заключение комиссии 
об аттестации МИРа и его Тольяттинско-
го филиала направлено в Федеральную 
службу по надзору в сфере образования и 
науки для утверждения его на аккредита-
ционной коллегии.

НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ!

Фото Владимира Половнева

С 14 по 19 мая 2007 г. в МИРе и его Тольяттинском филиале работала комиссия 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по комплексной оценке 
их деятельности. Председатель аттестационной комиссии - главный специалист-эксперт 
Управления лицензирования, аккредитации и надзора в образовании Рособрнадзора   
Ольга Якимчук. 

Заведующую кафедрой германских 
языков, к.ф.н., доцента Татьяну Евгеньев-
ну Водоватову с защитой диссертации 
на соискание ученой степени доктора 
филологических наук!

Старшего преподавателя кафедры 
теории и практики переводов Елену По-
пову с защитой диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата филоло-
гических наук, а также ее научного руко-
водителя доктора филологических наук, 
профессора Валентину Федорцову!

Команду знатоков «МИРаж» с побе-
дой на I чемпионате Приволжского Феде-
рального округа по интеллектуальным 
играм в г. Ульяновске!

Подробнее на с. 4

Татьяну Брежневу - студентку фа-
культета лингвистики со 2-м местом на 
VIII Всероссийском фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «Хра-
нители» в г. Сызрани!

Успехи МИРа в воспитательной ра-
боте были отмечены комиссией по ком-
плексной оценке деятельности вуза (по 
этому направлению у  аттестационной 
комиссии замечаний не было).  

Также  данная работа заслужила вы-
сокую оценку министра культуры и мо-
лодежной политики Самарской области 
Ольги Рыбаковой, которая вручила рек-
тору института  Вадиму Чумаку благо-
дарственное письмо за личный вклад в 
создание условий развития самодеятель-
ного творчества молодежи Самарской 
области.

Ольга Якимчук  (в центре) сообщает об итогах работы аттестационной комиссии.

Фото Владимира Половнева
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МИРОВЫЕ  НОВОСТИ

4 мая в Международном институте 
рынка состоялась встреча руковод-
ства Международного института рын-
ка с  г-ном Дж. Михаэлидесом - дирек-
тором по маркетингу Швейцарско-Ир-
ландского университета управления 
в сфере туризма –(Swiss Irish Tourism 
Management University). 

SITMU является международным 
университетом, так как процесс обуче-
ния проходит в двух странах: будущие 
магистры Управления в сфере туризма 
и гостеприимства в течение года или 
шести месяцев (в зависимости от базо-
вого высшего образования) начинают 
учиться в Ирландии - в университетском 
кампусе SITMU на базе Griffith College 
Dublin, имеющего более чем 75-летнюю 
историю. Griffith College Dublin занимает 

МИР  SITMU 
(САМАРА  ДУБЛИН  ЖЕНЕВА)

в мировом рейтинге 13-е место по спе-
циальности «Юриспруденция» и 25-е по 
специальности «Финансы и бухучет». 
Затем студенты переезжают в Женеву 
– в швейцарский кампус SITMU, где про-
должают учебу в течение еще 6 месяцев. 
И, наконец, завершающим этапом явля-
ется годичная стажировка, которая так и 
называется Swiss Experience. Студенты 
работают в качестве стажеров (Trainee), 
закрепляют полученные знания и приоб-
ретают столь необходимые для будущей 
успешной деятельности практические 
навыки. Диплом SITMU, имеющего пра-
вительственную аккредитацию Ирлан-
дии HETAC, принимается во всех без 
исключения странах.   

Помимо туристического направления 
в SITMU реализуются программы под-

готовки  по экономике, юриспруденции, 
маркетингу, менеджменту, банковско-
му делу, бухучету и др. На сайте SITMU 
(www.sitmu.com) можно найти подроб-
ную информацию об университете, его 
партнерах, программах, карьерных воз-
можностях выпускников. 

Одной из главных целей визита г-на 
Михаэлидеса  в МИР было обсуждение 
перспектив создания совместного ака-
демического проекта - годичной про-
фессиональной программы в сфере 
подготовки управленцев, экономистов, 
финансистов, бухгалтеров и др. Предпо-
лагается, что студенты последнего кур-
са обучения Международного института 
рынка будут дополнительно обучаться  
по программе SITMU. После завершения 
первого этапа - обучения в МИРе и полу-
чения диплома о высшем образовании 
– у выпускников есть  два пути: либо на-
чало карьеры в России, либо продолже-
ние обучения в SITMU, с последующим 
получением диплома магистра этого 
университета.

Предполагается, что МИР и его за-
рубежные партнеры согласуют учебную 
программу, а также организуют стажи-
ровки российских преподавателей,  ко-
торые будут заняты в учебном процес-
се.

В настоящее время уже разрабаты-
вается соглашение о сотрудничестве 
между нашими учебными заведениями. 

Павел АНТИПОВ,
представитель SITMU в Самаре

16-19 мая 2007 г. в г. Киеве, (Украина) 
прошла очередная ежегодная междуна-
родная конференция NISPAcee «Про-
блемы государственного и муниципаль-
ного управления: ценности, стандарты и 
компетенция в странах Центральной и 
Восточной Европы» (“Leadership and Ma-
nagement in the Public Sector: Values, St-
andards and Competencies in Central and 
Eastern Europe”), на которой было 320 
участников из 23 стран мира. Россия 
была представлена Москвой, Санкт-Пе-
тербургом и Самарой, Международным 
институтом рынка. 

Международный институт рынка 
является членом организации «Сеть 

КОНФЕРЕНЦИЯ NISPACEE
институтов и школ государственного 
управления в Центральной и Восточной 
Европе» (The network of institutes and 
schools of public administration in Central 
and Eastern Europe – NISPAcee). 

«Сеть институтов и школ государ-
ственного управления в Центральной и 
Восточной Европе» (далее NISPAcee) яв-
ляется организацией, представляющей 
образовательные учреждения Централь-
ной и Восточной Европы, осуществляю-
щие образовательную деятельность и 
исследования в области государствен-
ного управления, а также подготовку 
профессионалов, работающих в этой 
области в качестве практиков, исследо-

вателей, инструкторов, преподавателей 
или академических работников.

Доклад  Лидии Говердовской, декана 
факультета ГМУ, на тему: «Формирова-
ние механизмов участия граждан в осу-
ществлении  местного самоуправления 
в сельских поселениях Самарской обла-
сти» был успешно представлен аспиран-
том, референтом-переводчиком Центра 
международных связей и деловых ком-
муникаций Кртян Рузанной на рабочей 
группе, занимающейся рассмотрением 
вопроса подготовки и переподготовки 
государственных служащих согласно 
требованиям Европейского союза. 

Центр международных связей 
и деловых коммуникаций

Во время обсуждения совместного проекта. Слева-направо: Сергей Перов, Виктор Дровянни-
ков, Вадим Чумак, Павел Антипов, Дж.Михаэлидес 

Фото Владимира Половнева
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С 22 по 25 мая 2007 г. в Между-
народном институте рынка про-
шел  семинар  «Управление про-
изводственным процессом»,  ор-
ганизованный Правительством 
Самарской области, МИРом и АНО 
“Японский Центр” (МГУ, г. Москва) 
для выпускников Федеральной 
программы подготовки управлен-
ческих кадров.

Чтобы соответствовать услови-
ям конкурентной борьбы как внутри 
страны так и за рубежом, россий-
ским предприятиям необходимо от-
вечать всем требованиям, выдвига-
емым рынком и покупателями в от-
ношении качества, цен, количества и 
сроков. В этой связи на данном се-
минаре изучалась широко применя-
емая в получившей высокую оценку 
производственной отрасли Японии 
концепция, в соответствии с которой 
«производству предшествует тща-
тельная подготовка кадров»,  при-
чем такое изучение направлено на 
«подготовку кадров, способных осу-
ществлять наилучшее для компании 
в целом производство».

Вначале на семинаре изучались 
идеология и понятия, лежащие в 
основе деятельности по повышению 
производительности и качества и 
реформы управления за счет объ-
единения усилий всей компании, от 
руководителей высшего звена до ра-
бочих (сильная сторона промышлен-
ного производства Японии). Кроме 
того, рассматривались корпоратив-
ная культура и производственная 

ОБУЧЕНИЕ «КАЙДЗЕН»
атмосфера, способствующая этой 
деятельности.

Далее изучались методы управ-
ления производством и качеством, 
широко применяемые в производ-
ственной отрасли Японии, а также 
комплексный процесс выявления 
проблем на рабочем месте, поис-
ка эффективных методов анализа и 
рассмотрения проблем, а также их 
внедрения и применения, стимули-
рования и оценки деятельности.

На основе конкретных ситуаций из 
практики выдающейся японской про-
изводственной системы изучались 
основы реформы системы производ-
ства в русле основной современной 
тенденции мелкосерийного диверси-
фицированного производства («уни-
версальность работника, т.е. разви-
тие его способности осуществлять 
несколько производственных про-
цессов»). Кроме того, рассматрива-
лась концепция подготовки кадров, 
которая мотивирует занятых на про-
изводстве работников, вовлекает 
их в деятельность по усовершен-
ствованию (т.н. «кайдзен»), а также 
обеспечивает повышение качества 
и достижение высокоэффективной 
производственной деятельности без 
потерь.

На заключительном этапе на 
основе изученного на семинаре 
материала слушатели обучались 
методам анализа конкретных си-
туаций и применения «кайдзен» в 
производстве на их собственных 
предприятиях.

Отличительными  особенностями 
данного семинара является то, что 
лектор Ханабиси Соитиро,  дирек-
тор-представитель ТОО «БиСиЭль», 
сертифицированный консультант 
JPC CED (Японского центра произ-
водительности для социально-эконо-
мического развития), проводит заня-
тие на основе примеров из практики 
консалтинга по повышению произво-
дительности и качества, проведенно-
го не только для японских, но и для 
российских предприятий, а также 
использует видео- и пр. материалы, 
способствующие наглядному и кон-
кретному пониманию фактических 
способов осуществления японски-

ми предприятиями управления про-
изводственным процессом, совер-
шенствования рабочего места (т.н. 
«гемба кайдзен»), а также контроля 
качества.

Сергей ПЕРОВ,
координатор Президентской программы 

Международного института рынка

Фото Рузанны Кртян

Торжественное открытие семинара

Уважаемый господин Чумак!
Уважаемые сотрудники МИРа!
Мне доставляет большую радость 

возможность проведения семинаров в 
Вашем институте. «Японский Центр» 
очень высоко оценивает вклад МИРа 
в экономическое развитие региона. 
Мы проводим уже девятый семинар и 
горячо надеемся на дальнейшее рас-
ширение нашего сотрудничества. От 
всего сердца желаю Вам успехов и 
процветания.

АСАДЗУМА  Юкио,
директор 

АНО «Японский Центр» (МГУ)
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19-20 мая в Ульяновске прошел 
Первый открытый чемпионат При-
волжского федерального округа по 
интеллектуальным играм, участни-
ком которого стал и лидер МИРового 
«знаточества» - команда «МИРаж». И 
не просто участником, а – что самое 
приятное – победителем среди про-
фессионалов!

Если говорить об общественной зна-
чимости прошедшего чемпионата, то, 
наверное, главным доказательством со-
лидности мероприятия может служить 
тот факт, что его организаторами высту-
пили Общественная палата Российской 
Федерации, аппарат полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО, Пра-
вительство и  Комитет по молодежной 
политике Ульяновской области, а также 
Ульяновский клуб интеллектуальных игр 
«Ворон». Лучшие команды ПФО, в том 
числе и мы – «МИРаж» - были пригла-
шены на встречу с губернатором Улья-
новской области Сергеем Морозовым, 
который в своем приветственном слове 
подчеркнул: «В деятельности знатоков и 
управленцев много общего. Это и сла-
женная командная игра, как главный за-
лог успеха, и умение в кратчайший срок 
принять правильное решение. Такие по-
лезные навыки пригодятся не только в 
игре, но и в жизни».

КУБОК ПРОФЕССИОНАЛОВ
Игровой статус чемпионата  высоко 

оценили и многие именитые знатоки. 
Так, от лица Международной ассоциа-
ции клубов «Что? Где? Когда?» в адрес 
организаторов и участников чемпиона-
та было направлено приветствие, под-
писанное Борисом Бурдой и Максимом 
Поташевым. Почетными гостями чемпи-
оната стали гроссмейстеры телевизион-
ного проекта «Своя игра» Анатолий Бел-
кин и Анатолий Вассерман, они также 
выступили в роли членов апелляционно-
го жюри, а Анатолий Белкин – и в роли 
ведущего игры «Что? Где? Когда?»

Основные мероприятия чемпионата 
проходили в большом прохладном холле 
главного корпуса Ульяновского государ-
ственного педагогического университе-

Что? - турнир по интеллектуаль-
ным играм. 

Где? - Тольяттинский государствен-
ный университет

Когда? - 19 мая 2007 года.
Известно ли вам, что совсем недав-

но сборная команда студентов 1-2 курса 
МИРа «Open Air»  побывала на своем 
первом выездном турнире по интеллек-
туальным играм? Участвовала и вошла 
в десятку лучших по Самарской области 
на региональном турнире по интеллекту-
альным играм «Ставрополь – Тольятти 
270»! 

Не все, конечно, сложилось так, как 
хотелось бы, но и комом первый блин не 
вышел. И хотя в «Брейн» мы не прошли 
(не хватило-то всего ничего!), но турнир 
по «Что? Где? Когда?» отыграли достой-
но. Да и опыт – дело наживное!

Говорят, как день начнешь, так его и 
проведешь! А начали с забавного: наш 
капитан Юра Портнов забыл дома деньги 
на проезд, и ему пришлось возвращаться 
обратно. Тем временем команда ожида-

та. Именно здесь 49 команд из 10 регио-
нов ПФО и других федеральных округов 
соревновались не только в основных ви-
дах игр – «Что? Где? Когда?» и «Брейн-
ринг», – но и в разнообразных конкурсах 
на знание литературы и крылатых выра-
жений, командной «Своей игре» и т.д. 
Вечернее интеллектуальное многобо-
рье, которое мы, несмотря на усталость 
после сложного первого дня, отыграли 
вместе с самарскими «Божьими одуван-
чиками», доставило нам массу удоволь-
ствий – тем более, что дополнительная 
программа вписала в актив команды 
еще несколько призовых мест в разных 
номинациях.

И все же основным достижением 
«МИРажа» на прошедшем чемпионате 
стали два самых сложных, но и самых 
почетных 1-х места – в «Что? Где? Ког-
да?» и «Брейн-ринге» среди професси-
оналов. На память об этом нам – игро-
кам – останутся замечательные книги, 
медали, ценные призы, а родному ин-
ституту – очень красивый кубок из сим-
бирцита с гордой надписью «Лучшей 
команде среди профессионалов». 

Ирина ПРУШИНСКАЯ,
менеджер по организации досуга 

студентов

ла его в полном составе на ЦАВ и раз-
минала мозги… играя в карты.  

Первое, что мы увидели, приехав в 
Тольятти, - это ОГРОМНОЕ количество 
одуванчиков на полянке перед универси-
тетом, в которых многие захотели сразу 
же поваляться и устроить пикничок - в 
соответствии с названием команды! А 
про игру, собственно говоря, забыть: уж 
слишком они красивы, тольяттинские 
одуванчики! 

Однако к назначенному времени мы 
отправились в гостеприимный зал ТГУ, 
где встретили своих «братьев по разуму» 
– команду «Толстый и тонкий» ТФ МИР, 
очень похожих на нас по «МИРовому» 
темпераменту. 

Честно говоря, вопросы нам не очень 
понравились, зато организация была на 
высоте. В перерыве голодные знатоки 
уплетали аппетитные пирожки с мясом и 
джемом – спасибо хозяевам турнира за 
вкусное угощение! 

Последовавшая за кофе-брейком 
игра «Эрудит-лото» повеселила всех, т.к. 

вопросы были о пионерах, их организа-
циях, и неспроста: именно 19 мая отме-
чается День пионерии. Также поразила 
своим выступлением команда КВН ТГУ. 

В общем, наш первый выезд на турнир 
знатоков за пределы Самары получился 
очень даже приятным. Впечатлений было 
множество, и всю обратную дорогу мы их 
переваривали как в прямом, так и в пере-
носном смысле.    

Наталья ХОХЛОВА,
гр. Мр-21

«OPEN AIR» В ТОЛЬЯТТИ
Фото Екатерины Свешниковой

фото Александра Савченко 
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Сегодня тысячи студентов ста-
раются как можно раньше начать 
трудовую деятельность, при этом 
совмещая работу и учебу. Однако 
найти интересную работу, которая 
бы не мешала процессу обучения, 
организовать свою занятость в лет-
нее время сложно. 

В спортивно-развлекательном ком-
плексе «МТЛ-Арена» 27 апреля 2007 
года в рамках 4-й специализированной 
выставки «Каникулы-2007: Чем за-
няться летом?», организованной вы-
ставочной компанией «Lexpo», Центр 
планирования карьеры и трудоустрой-
ства МИРа провел уже ставшую тра-

диционной общегородскую ярмарку 
вакансий для студентов и молодых 
специалистов. Цель проведения по-
добного мероприятия – объединив уси-
лия учебных заведений, предприятий 
и организаций Самары и Самарской 
области, помочь молодым людям сори-
ентироваться на рынке труда и найти 
подходящие вакансии для постоянной 
или временной работы у надежных и 
перспективных работодателей.

Как всегда очередная ярмарка ва-
кансий была ожидаема и востребован-
на. За время проведения ее посетило 
свыше 1500 человек, студентов и вы-
пускников учебных заведений г. Сама-
ры и Самарской области.

Спектр представленных вакансий 
вполне соответствовал спросу со сто-
роны пришедших соискателей. В этом 
году в ярмарке участвовало более 30 
работодателей из различных сфер про-
изводства и обслуживания (розничная 
торговля и реклама, финансовая сфе-
ра, развлекательный и ресторанный 
бизнес и т.д.). Вакансии для студентов 
и выпускников предлагали такие из-

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
вестные компании, как «Coca-Cola», 
КРЦ «Московский», РИА «Абсолют», 
ФГУП «Почта России», Финансово-
промышленная группа «СВ», Telenet, 
Государственное учреждение занято-
сти населения г. Самары, ресторан 
«Макдональдс», сеть кофеен «Колум-
бия», фитнес-клуб «Кенгуру» и многие 
другие. Также на ярмарке были пред-
ставлены ведущие кадровые агентства 
г. Самары «Анкор» и «Парашют. 

Соискатели имели уникальную воз-
можность выбирать между многочис-
ленными предложениями работода-
телей, в непринужденной обстановке 
беседовать с представителями и вы-
яснить все интересующие вопросы, 
заполнить анкеты соискателей и оста-
вить свои резюме. Таким образом, для 
посетивших ярмарку путь к работода-
телю и желаемой работе был сокра-
щен до минимума.

Кроме того, в зале работали про-
фконсультанты и психологи городского 
центра профориентации и психологи-
ческой поддержки, помогавшие выя-
вить профессиональные предпочтения 
соискателей.

Центр планирования карьеры и тру-
доустройства МИРа заинтересован в 
проведении подобных мероприятий, 
прежде всего, для своих студентов, 
чтобы они смогли подробнее узнать о 
компаниях, их корпоративной культу-

ре, задать вопросы и провести монито-
ринг рынка работодателей. 

Особо хотелось бы отметить актив-
ность наших студентов как участни-
ков организационного процесса и как 
посетителей выставки. Многие из них 
произвели впечатление на работодате-
лей и получили положительные отзывы 
в свой адрес и по уровню профессио-
нальных знаний,  и по коммуникатив-
ной активности. 

Ярмарка вакансий является эф-
фективной формой взаимодействия 
между работодателями и соискате-
лями, что подтверждают результаты 
проведенного мероприятия. Все ком-
пании-участники смогли «закрыть» 
практически все предложенные вакан-
сии и сформировать резерв кадров, а 
значит, большинство пришедших на 
ярмарку нашли себе работу.

Представители компаний выразили 
желание продолжить сотрудничество 
с МИРом и в дальнейшем принимать 
участие в подобных мероприятиях, а 
также разрабатывать и реализовывать 
новые формы взаимодействия по во-
просам трудоустройства и занятости 
студентов и выпускников.

Елена ЧУМАК,
менеджер Центра планирования 

карьеры и трудоустройства

Фото Анны Благовой 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
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26 и 27 апреля в МИРе прошла уже 
успевшая стать традиционной межву-
зовская олимпиада по деловому ан-
глийскому языку, которую организо-
вала и провела кафедра английского 
языка факультета экономики и менед-
жмента. В олимпиаде приняли участие 
студенты Самарского государственного 
экономического университета, Между-
народного института рынка, Самарско-
го государственного аэрокосмического 
университета, Самарской государ-
ственной академии путей сообщения и 
Самарского муниципального института  
управления. 

По итогам двух туров победителем 
олимпиады стала команда “Трио МИРа” 
-  Кирилл Кокарев (М11), Мокеева Ма-
рина (Э21) и Маркова Ольга (МР21), 
А Кирилл Кокарев в индивидуальном 
зачете занял второе место.

Представители вузов-участников  
делятся своими впечатлениями:

СГАУ: В целом все понравилось, 
только с техникой мы запутались не-
множко, 

Вчера     ещё    выступал  муж-
чина, так у него потрясаю-
щее произношение! Наверное, 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ
стажировался или жил в Америке - вы-
раженный акцент присутствует.

СГЭУ: Организационно все было 
тщательно продумано, но хотелось бы 
порекомендовать в будущем доба-
вить ещё какие-либо задания, а не 
ограничиваться только тре-
мя, хотя понравилась role 
play, очень нестандартная, 
т.к. на олимпиадах не делают диало-
ги группой - ориентация на команду. 
РГТЭУ: Состав участников очень ак-
тивный, очень сильный, хороший, 
поэтому поработали продуктивно. 
А так все доброжелательно под-
ходят к олимпиаде, обязательно 
будем и дальше участво-
вать, это был наш дебют. 
СамГАПС: Мы участвуем уже 
третий год в подобных ме-
роприятиях. Эта олимпиада 
расширила наш кругозор. Интересным 
было аудирование - запись хорошая, 
были четко слышны слова. Будем 
стремиться познавать новые и новые 
грани английского!

МИР: Олимпиада помогла нам при-
обрести новые знания. До этого мы 
участвовали в других олимпиадах, но 

26 апреля в ТФ МИР состоялось подве-
дение итогов традиционного творческого 
конкурса. 

Подавать заявку на участие можно 
было в трех номинациях: перевод, соб-
ственная творческая работа и конкурс чте-
цов.

Написал
На протяжении нескольких недель 

деканат факультета лингвистики прини-
мал переводы и оригинальные сочинения 
студентов. В этом году определенного за-
дания для перевода не было. Каждый вы-
бирал произведение на свой вкус и по соб-
ственному желанию. 

Финальным аккордом творческого кон-
курса по традиции стал конкурс чтецов.

Прочитал
«Чтение стихов – процесс демокра-

тичный», - такими словами открыла кон-
курс председатель жюри, доцент кафедры 
«Теория и практика перевода», С. М. Во-
пияшина. Строгой очередности не было. 
Ребята выходили в свободном порядке; 
кто-то подобрал для своего выступления 
музыкальное сопровождение, кто-то обо-
шелся эмоциональностью и собственными 
актерскими данными. Но самая большая 
ответственность лежала на участвовавших 

ТФ МИР

ТВОРЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
наравне со студентами учениках школы 
№45. Лучше всех справиться с волнением 
и унять дрожь в коленках удалось Шапки-
ной Кате и Коженковой Кате. Они и полу-
чили специальные призы от жюри.

Победил
По признанию жюри подводить итоги 

было очень сложно. Наверное, поэтому 
многие места в результате оказались по-
делены между несколькими участниками 
сразу. Может показаться, что из-за этого 
потерялся элемент соревновательности. 
Но с другой стороны, радостно, что в одном 
институте собралось столько интересных и 
талантливых ребят.

Победители получили грамоты и цен-
ные призы, а также право на публикацию 
своих работ в издающемся на факультете 
журнале «Открытый МИР». 

Как позже признавались некоторые 
участники, им хотелось бы, чтобы в буду-
щем конкурс обрел статус межвузовского, 
и они получили возможность помериться 
творческими силами со студентами других 
учебных заведений. Быть может, их же-
лание воплотится в жизнь уже через год, 
когда ТФ МИРа вновь соберет под своей 
крышей самых талантливых и самых твор-
ческих.

Ольга ВИКТОРОВА

Фото Владимира Половнева

ПОБЕДИТЕЛИ

Конкурс творческих работ:
Блестящий стиль – Губарева Викто-
рия, Цифаркина Оксана, 
Шашкина Ольга
Оригинальный жанр – Грищенко 
Марина, Журавлев Денис
Классика жанра – Калентьева Анна, 
Лукашова Алена, Фатеев Ефим
Индивидуальный авторский стиль 
– Агафонова Екатерина, Королько-
ва Екатерина, Окишева Елена

Конкурс переводов:
1 место – Бузовкина Ольга, 
Буканова Наталья
2 место – Ульрих Юлия
3 место – Сивинцева Александра

Конкурс чтецов:
1 место – Буканова Наталья
2 место – Коробкина Ирина, 
Лэтяну Ирина
3 место – Мащенко Алена, 
Шультайс Игорь

одиночно, это наш первый командный 
опыт. 

К этому соревнованию мы актив-
но готовились: раз в неделю ходили к 
мистеру Коваленко и смотрели ви-
део, пробовали себя в ролевых играх, 
писали тексты по заданной теме, 
выражали идеи письменно. 
Олимпиада под руководством Сергея 
Викторовича Коваленко прошла очень 
динамично!

Наталья ХОХЛОВА, гр. МР-21

Команда победителей
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задали наши корреспонденты сту-
дентам и преподавателям МИРа. Из 
огромной массы анкет мы выбрали по 
восемь ответов (среди которых и ти-
пичные, и оригинальные) на каждый 
из восьми вопросов. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…:
…так хочется на пляж, а надо го-

товиться к экзамену.
* Пойти на пляж и готовиться там.
* Сдать экзамен, а потом идти на 

пляж.
* Прохладная ванна – решение 

всех проблем, а загар – в июле даже 
полезней!

* Первую половину дня буду уго-
варивать себя готовиться к экзамену, 
потом решу, что в таких условиях не-
возможно готовиться, поеду на пляж, 
а перед сном прочитаю вопросы и по-
ругаю себя за бесхарактерность. 

* Потерпеть и подготовиться к эк-
заменам в первой половине дня, а по-
том можно отдохнуть пару часов.

* Спасибо добрым одногруппни-
кам, которые всегда поделятся «шпо-
рами», поэтому можно смело идти на 
пляж!

 * Сходить на несколько часов на 
пляж, а оставшееся время посвятить 
подготовке к экзамену.

* Нужно прийти  на экзамен в ку-
пальнике и мокрым с ног до головы, 
тогда преподаватель все поймет и от-
пустит с миром, или из МИРа… 

…в последний день сдачи курсо-
вой ты вдруг обнаруживаешь, что 
младший брат/сестра превратил(а) 
твою готовую работу в тетрадь для 
рисования.

* Переделать до утра! Тяжело, но 
надо!

* Замазать рисунки корректором.
* Сдать курсовую и сказать, что так 

и было задумано.  Объявить руково-
дителю, что это не каракули, а схемы, 
наглядно иллюстрирующие содержа-
ние курсовой.

* Отсканировать, перенести текст в 
Word и распечатать.     

* Попросить перенести день сдачи.
* Всегда нужно иметь вторую ко-

пию работы  (на флэшке, дискете), так 
что для меня это не будет проблемой.

* Убить брата/сестру!
* Устроить супермегатворческую 

презентацию своей курсовой.
 …голова раскалывается после 

вчерашнего, а у тебя сегодня экза-
мен.

* Вчера надо было думать.

8 ВОПРОСОВ О СЕССИИ
* Выпью две таблетки цитрамона, 

две горошины черного перца  (на вся-
кий случай), съем два литра апельси-
нового сока и пойду на экзамен.

* Значит, хоть что-то в голове есть, 
раз болит, уже хорошо.

* Похмелье = «отлично» на экзаме-
не.

* На экзамене собрать остатки зна-
ний, сделать жалобное лицо и в бой!

* У меня никогда не раскалывается 
голова после вчерашнего.

* Ну и что? Естественная ситуа-
ция.

* Пусть раскалывается – глядишь, 
расколется пополам: одна голова хо-
рошо, а две – лучше.

…по дороге в институт ты упал и 
теперь весь в грязи, а времени воз-
вращаться домой нет.

* Пойду домой переодеваться – 
внешний вид важнее.

* Грязь у меня на одежде, а не в 
голове!

* Если можно отчиститься – отчи-
щусь, если нельзя  – позвоню пред-
кам, чтобы привезли чистые шмотки.

* Раздеваться и идти голым.
* Попросить у уборщицы ее уни-

форму.
* Пойду так на экзамен, буду да-

вить на жалость. 
* Может, из-за этого автоматиче-

ски поставят.
* Сделать костюм из того, что рядом 

– тетради, ручки, учебники. В крайнем 
случае, позвонить кому-нибудь, чтоб 
одолжили вещи, но ни в коем случае 
не прогуливать!

      …прямо у стола экзаменатора 
у тебя случайно выпали «шпоры».

* Скажу: «OOPS!»
* Не знаю даже, не попадала в та-

кую ситуацию.
* Здравствуй, «пара» за экзамен!
* Сказать, что это инопланетяне 

послали помощь.
* Сделать вид, что ничего не случи-

лось и продолжить сдавать экзамен. 
Не пойман – не вор!

* Упасть на них и незаметно со-
брать.   

* Сделать вид, что это не мое. 
* Великолепно, пусть знает, что я 

готовилась.     
  …тебе кажется, что преподава-

тель, принимающий экзамен, тебя 
явно недолюбливает.

* Выучить все назубок.
* Смириться со своей участью. Пе-

рекреститься.

* Это бывает редко, но метко, осо-
бенно если «препод» склонен впадать 
в истерику и орать на тебя без причи-
ны. Правило № 1: «Набраться смело-
сти и, главное, спокойствия! Кто-то же 
должен сохранять равновесие».

* В случае неудовлетворительной 
оценки подать апелляцию.

* Подарить цветы.       
* Преподаватели оценивают адек-

ватно даже тех, кого недолюбливают.
* Сделать новую прическу, подкра-

ситься, надеть паранджу, вуаль, маску 
и т. д. – вдруг не узнает.

* Признаться ему (ей) в любви. 
…ты берешь уже третий по счету 

билет и с ужасом осознаешь, что он 
еще хуже первых двух.

* Взять четвертый.
* Честно признаюсь, что не знаю и 

приду на пересдачу.
* Зато есть возможность выбора!
* Признаться честно, какой билет 

вы знаете.
* «Еще! Еще! Пасую! Ваша оче-

редь!»
* Улыбочка, и заговариваем зубы! 

Делаем переход на тему, в которой 
хоть чуть-чуть разбираемся.

* Расслабиться, вставить наушни-
ки и сочинять стихи по предмету, ко-
торый сдаешь.

* Признаться «преподу» в любви 
…сказал родителям, что сдал 

сессию, а они случайно узнали, что 
у тебя 3 «хвоста».

* Сказать, что их сведения устаре-
ли.

* Извинюсь, но зато теперь они все 
знают и точно проконтролируют, что-
бы я все выучил (1-й раз).

* «Мама, я мутант. У меня 3 хво-
ста».

* Лучше не показываться родите-
лям на глаза.

* Быть лучшим «домработником» и 
хотя бы сделать вид, что учишь мате-
риал.

* Сказать: «Все будет чики-пуки».
* Родителям лучше не врать во-

обще!
* Ничего страшного – они же не 

знают, что эти хвосты еще с предыду-
щей сессии.

Материал подготовила 
Елена КОЩЕЕВА (гр. Л-11),

опрос помогали проводить 
Евгения ЖАРИКОВА (гр. Э-21) 

и Екатерина СТЕПАНОВА 
(гр. ОРМ-32)
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

23 мая состоялось расширенное 
собрание актива студенческого са-
моуправления МИРа. В жаркий пол-
день в аудитории собралось около 
50-60 человек с разных факультетов. 
На собрание были приглашены про-
ректор по учебной работе института 
Виктор Дровянников, действующий 
президент студенческого самоу-
правления МИРа Екатерина Глебова 
и представители факультетов. Всем 
присутствующим предстояло решить 
важный вопрос: кто займет место 
президента после Екатерины, т.к. она 
сейчас заканчивает 5 курс и покидает 
наш институт.

Кандидат на пост президента МИРа 
Денис Зацепин, студент 1 курса фа-
культета ГМУ, выступил со своей про-
граммой, в которой предложил будущую 
структуру студенческого самоуправле-
ния и мероприятия, которые можно реа-
лизовать в нашем институте. После чего 
все желающие могли задать вопросы, 
а в заключение приступили к голосова-
нию. Аудитория практически единоглас-
но поддержала кандидатуру Дениса (и, 
соответственно, его программу) на пост 
президента МИРа. 

В настоящее время Денис является  
исполняющим обязанности президента 
студенческого самоуправления МИРа, 
и мы не могли не задать ему несколько 
вопросов.

САМОУПРАВЛЯЕМСЯ

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ!
Денис, ты был президентом 1 кур-

са и весной стал президентом фа-
культета ГМУ, что тебе удалось сде-
лать на своем посту? Чем можешь 
гордиться?

-  Первый курс очень важен. Мы 
пришли все разные, никто никого не зна-
ет. Это нужно было срочно исправлять. 
Именно на 1 курсе закладывается вос-
приятие всего вуза, именно на первом 
курсе очень важно сплотить коллектив. 
Если этого не сделать, то можно полу-
чить недружный курс, который в даль-
нейшем очень сложно сдружить. Пото-
му основная моя президентская задача 
была направлена на сплочение коллек-
тива. Это тренинги, совместное участие 
в различных мероприятиях, проводимых 
на курсе, создание фотоальбома курса, 
столб гласности и т.п. Всего я на отчет-
ном собрании курса озвучил 14 акций.   

Почему тебя так интересует самоу-
правление? Ведь это работа на обще-
ственных началах и требующая огром-
ного количества времени. 

-  Очень важный вопрос, но ответ очень 
прост. Каждый студент, получая знания в 
теории, должен их закрепить на практике. 
Вот как раз в этом ключе и выступает са-
моуправление. Это именно та школа, ко-
торой нужно воспользоваться. Студенты 
нашего института могут найти себе дело в 
самоуправлении. Поле деятельности без-
гранично. Нужно просто этим заняться.  

ВНИМАНИЕ!

У администратора учебных корпусов 
института в аудитории 114 находятся 
утерянные вещи: перчатки, шапки вяза-
ные, варежки, заколка для волос, сереж-
ки, браслет, подвеска.

Из «новинок» - золотые изделия, 
зонты, косынка!

Всем,  кто вспомнит о пропажах и 
сумеет «опознать» их, вещи с удоволь-
ствием вернут!  

Есть ли  уже сейчас какие-то нара-
ботки по будущей команде? Что будет 
сделано в первую очередь?

При формировании будущего самоу-
правления обязательно будут приглаше-
ны представители всех факультетов и 
курсов. Любой человек, желающий при-
нять участие в самоуправлении, может 
это сделать. Первое что сделаем, это 
примем положение о самоуправлении 
в МИРе.  А дальше приступим к реали-
зации нашего плана работы на осень, 
он очень насыщенный. Так что впереди 
много работы!    

Юлия МОИСЕЕВА,
гр. ОРМ-11

БЮРО  НАХОДОК !


