
Уважаемые преподаватели,
 сотрудники, 

студенты и аспиранты МИРа!

Поздравляю вас с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года! 

Сегодня в МИРе есть все условия для 
эффективной работы и учебы, реализа-
ции творческого потенциала личности. 
Институт имеет  развитую материально-
техническую и учебную базу. Образова-
тельную деятельность вуза обеспечива-
ют высококвалифицированные препо-
даватели, использующие современные 

учебные программы и образовательные технологии. При 
институте работает аспирантура и докторский диссертаци-
онный совет по экономическим наукам. Студентам  предо-
ставлены отличные возможности для проведения досуга и 
занятий спортом.

Желаю вам в новом учебном году здоровья, благополу-
чия и добра, отличного настроения и целеустремленности!

Надеюсь, что и в дальнейшем нам будут сопутствовать 
успех и удача во всех делах и начинаниях!

Ректор института, д. с. н., профессор В.Чумак

МИР ВОЗЗРЕНИЕ
№19 от 10 сентября 2008 года 

С  НОВЫМ  УЧЕБНЫМ   ГОДОМ!

1 сентября в актовом зале института  состоялся праздничный концерт, посвященный началу нового учебного года. 
На празднике в качестве почетного гостя присутствовал заместитель руководителя аппарата Правительства Самарской 

области – руководитель департамента государственного управления Сергей Бамбуров. 
Подробнее стр.2

Уважаемый Вадим Геннадьевич!
Уважаемые коллеги, студенты и слушатели!

Примите наилучшие пожелания 
и искренние поздравления

с Днем знаний и началом нового 
2008/2009 учебного года!

Задачи, стоящие перед страной в области ста-
новления инновационной экономики, сильного 
государства, глобальной конкурентоспособности, 
требуют для их решения высокопрофессиональ-
ных и талантливых специалистов, готовых к актив-
ной трудовой деятельности. Важным инструмен-

том для этого, отмечает Президент страны Д.А.Медведев, является 
«формирование общероссийского резерва эффективных управлен-
ческих кадров».

Ваш вуз, располагая достаточным интеллектуальным потенциа-
лом, развитой материальной базой, ориентируясь на запросы рынка 
труда и органов власти на местах, в состоянии успешно включиться 
в решение этой важной задачи.

От всей души желаю профессорско-преподавательскому соста-
ву, студентам и аспирантам, всем работникам вуза успехов в учеб-
ной и научной деятельности, здоровья и благополучия.

Ректор Российской академии госслужбы 
при Президенте РФ д.ф.н., профессор В. Егоров

ДЕНь зНаНий В МиРЕ

Фото А. Благовой



стереть после приводкистереть после приводки

День знаний 
– это не только 
очередной праз-
дник. 1 сентября 
– это точка от-
счета очередно-
го этапа в жизни 
МИРа и каждого 
из нас.

Очень важно 
не только прой-
ти его на нашем 
« ф и р м е н н о м » 

высоком уровне образовательной, 
воспитательной и научной деятель-
ности, но и преумножить накоплен-
ный потенциал МИРа, укрепить его 
высокий рейтинг в образовательном 
сообществе.

Только постоянное движение 
вперед обеспечивает успех в обра-
зовательной сфере.

Динамичное социально-экономи-
ческое развитие общества обуслав-
ливает постоянный рост требований 
к уровню знаний и деловой компе-
тентности специалиста, к его соци-
ально-личностным качествам.

Так что впереди немало сложных 
задач и интересных дел.

Особые пожелания новым «ми-
рянам» - студентам-первокурсни-
кам, слушателям и аспирантам.

Дорогие друзья! Вы пришли не 
только в комфортный и красивый 
мир знаний. Вы пришли в МИР вы-
сокого качества и корпоративной 
культуры, МИР инновационного 
мышления, МИР успеха.

Пусть вам сопутствует этот ус-
пех в учебе, в постижении избран-
ной специальности, приобщении к 
науке.

С праздником!
Проректор по учебной 

и воспитательной работе, 
к. т. н., доцент В. Дровянников 
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Уважаемые  
студенты,  

преподаватели  
и сотрудники  

института!
От всей души 

поздравляю вас с 
началом учебно-
го года. Надеюсь, 
что этот год при-
несет всем нам 
немало интерес-

ных событий, радостных открытий, 
научных достижений. 

Желаю успехов в учебе и профес-
сиональной деятельности, реализа-
ции новаторских идей, воплощения 
самых смелых замыслов и плодо-
творной  научной деятельности.

Проректор по научной работе 
и экономическому развитию, 
д. э. н, профессор В. Рамзаев

М и Р О В Ы Е   
РЕКТОР МИРа – ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Ректор МИРа, профессор В.Чумак вошел в список пятнадцати членов Обще-

ственной палаты, утвержденных  Губернатором Самарской области Владимиром 
Артяковым.

Общественная палата Самарской области – орган, созданный для обеспечения  
участия представителей общества в решении наиболее важных вопросов экономи-
ческого, социального и культурного развития Самарской области;  развития инсти-
тутов гражданского общества; обеспечения взаимодействия гражданского обще-
ства; обеспечения взаимодействия граждан и некоммерческих организаций.

В задачи Общественной палаты входит: формирование общественного мнения 
и доведение его до сведения органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; обеспечение открытого и гласного общественного обсуждения 
наиболее важных вопросов экономического и культурного развития, обеспечения  
законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод 
граждан, демократических принципов  

При формировании Общественной палаты на начальном этапе некоммерческие 
организации предложили Губернатору Самарской области и Самарской Губернской 
Думе кандидатуры членов Общественной палаты (список кандидатур включал 90 
претендентов).

Согласно Закону об общественной палате Самарской области Губернатор при-
нял решение о назначении пятнадцати членов Общественной палаты из числа граж-
дан, пользующихся авторитетом и уважением среди населения и представителей 
некоммерческих и общественных организаций, кроме того, Самарская Губернская 
Дума избрала еще пятнадцать членов Общественной палаты. После этого тридцать 
назначенных членов палаты на своем первом заседании избрали еще пятнадцать 
членов. Таким образом, Общественная палата Самарской области состоит из соро-
ка пяти человек. 

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Международного ин-
ститута рынка поздравляет Вадима Геннадьевича и  желает плодотворной ра-
боты  в качестве члена Общественной палаты Самарской области!

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯПОНИЕЙ
В рамках сотрудничества с АНО «Японский 

центр» (МГУ, г. Москва) Международный инсти-
тут рынка посетил г-н Юити АРАКИ, президент 
японских компаний «Foot works, Ltd» и «Learning 
Process, Ltd». 

В Самаре г-н Юити АРАКИ проводит отбо-
рочный семинар на стажировку в Японию для 
выпускников Президентской программы на тему 
«Информационно-технологический бизнес». 

Г-н Юити АРАКИ встретился с ректором 
Международного института рынка Вадимом 
Чумаком. На встрече присутствовали: Владимир Овсянников -  советник директора 
АНО «Японский Центр», Сергей Перов - координатор Президентской программы, де-
кан факультета экономики и менеджмента, Лидия Говердовская - руководитель Центра 
международных связей и деловых коммуникаций,  декан факультета государственного 
и муниципального управления, Дмитрий Оводенко - директор ГУСО «Самарский реги-
ональный ресурсный центр», Ольга Саканцева - главный консультант управления кад-
ровой политики департамента государственного управления аппарата Правительства 
Самарской области. 

Были обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества АНО «Японский центр» 
и Международного института рынка, вопросы возможного партнерства университетов 
Японии и г. Самары и другие совместные проекты. 

ОТКРЫТА НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!
В МИРе на факультете государственного и муниципального управления открыта 

новая специальность «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» (специализация «Связи с 
общественностью в государственных и общественных структурах»).

По окончании обучения по этой специальности выпускники смогут работать спе-
циалистами по связям с общественностью, менеджерами коммуникационной структу-
ры, экспертами, консультантами, пресс-секретарями, политтехнологами, референтами 
по вопросам деловой коммуникации и  массовой информации, общественных связей, 
гуманитарных технологий, научных, культурных и туристических обменов в государс-
твенных учреждениях и общественных организациях, а также в органах государствен-
ной власти федерального и  регионального уровней; в банках, биржах, финансовых и 
страховых компаниях, инвестиционных фондах и др. коммерческих структурах. 

Сочетание фундаментальной подготовки с освоением практических навыков поз-
волит студентам МИРа, обучающимся по данной специальности, в полной мере овла-
деть профессией PR-специалиста - одной из самых престижных, востребован-
ных и высокооплачиваемых  профессий на рынке труда.

Подробности на сайте  www.imi-samara.ru
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Важнейшими 
ценностями совре-
менного общества 
давно уже стали 
образованность 
его граждан, их 
способность к твор-
ческой деятельнос-
ти. Конкурентоспо-
собность России 
в мире и благопо-
лучие граждан на-
шей страны зави-
сят как никогда от 

экономического и научно-технического 
прогресса, от талантливой молодежи, от 
готовности трудиться на благо Отечест-
ва. Одно из условий  успешного продви-
жения нашего общества – качественное 
образование. 

Студенческие годы — это время 
становления личности, приобретения 
навыков руководителя и специалиста. В 
Международном институте рынка есть 
все возможности для реализации лич-
ности студента, становления крепкого 
профессионала, востребованного на 
предприятиях и в организациях. Выпус-
кники МИРа уже показали себя в деле 
умелыми и знающими, способными 
эффективно использовать полученные 
навыки.  

Профессорско-преподавательский 
состав Тольяттинского филиала посто-
янно ставит перед собой новые задачи 
по использованию современных техно-
логий в учебном процессе, реализации 
творческих способностей студентов, 
патриотическому воспитанию молоде-
жи. 

Успех зависит, прежде всего, от же-
лания учиться и развиваться. Достигнуть 
результатов можно только благодаря 
упорному труду, постоянной работе над 
собой, умению ставить цели и добивать-
ся их.

Поздравляю коллектив и студентов 
МИРа с началом нового учебного года! 
Желаю здоровья, счастья, благополу-
чия, больших успехов и новых сверше-
ний! 

Директор ТФ МИР, д. п. н.,
профессор О. Тарабрин
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СТУДЕНТЫ МИРа – ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО
 ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Четверо студентов Международного института рынка - Олеся Зубарева (ОРМ- 51), 
Кирилл Неботов (ЗФ-56), Анна Райкова (Э-41) и Эльвира Хабибуллина (ОРМ-51) вошли 
в состав Молодежного правительства Самарской области. Конкурс по формированию 
состава Молодежного правительства проводился путем отбора наиболее талантливых, 
интеллектуально развитых и социально активных молодых людей.

Напомним, что в целях реализации государственной молодёжной политики и фор-
мирования кадрового резерва для управленческих структур Самарской области было 
принято решение о создании  Молодежного правительства Самарской области  - сове-
щательного органа при Правительстве Самарской области. 

Наиболее важными задачами работы Молодежного правительства является содейст-
вие Правительству Самарской области в создании условий для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи; разработка предложений по решению 
проблем социально-экономического и общественно-политического развития Самарской 
области, затрагивающих интересы и потребности молодежи;  представление интересов 
и потребностей молодежи в органах исполнительной власти Самарской области; отбор, 
подготовка и продвижение социально активных молодых людей, обладающих организа-
торскими способностями и лидерскими качествами. 

На базе МИРа с 15 по 20 сентября будет проводиться семинар «Стратегия государст-
венной молодежной политики и ее реализация на территории Самарской области», на 
котором пройдут обучение все члены Молодежного правительства Самарской области.

Поздравляю с 
новым учебным 

годом!
Знание, цель, 

опыт – три состав-
ляющие успеха. 
Знания вы получае-
те на занятиях, цели 
определяете сами, 
а вот получить опыт 
вы можете в нашем 
студенческом са-
моуправлении! За 
прошедший год «Совет Президентов» 
организовал много общевузовских 
мероприятий. Мы будем очень рады, 
если вы присоединитесь к нам в но-
вом году. Предстоит большая работа 
в дружной и большой семье самоуп-
равления на благо МИРа.

Удач и побед в новом году!  
Денис Зацепин, 

президент Студенческого 
самоуправления Международного 

института рынка

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В МИРе 
1 сентября в актовом зале института  

состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный началу нового учебного года. 

С Днем знаний  всех собравшихся 
поздравили: ректор института ВадимЧу-
мак, проректор по учебной и воспита-
тельной работе Виктор Дровянников, де-
каны факультетов Лидия Говердовская, 
Сергей Перов и Надежда Шевырина, а 
также  выпускница МИРа Елена Курно-
сенкова. Студенческие поздравления 
на празднике прозвучали в исполнении 
представителей студенческого самоуп-
равления Дениса Зацепина, Ольги Ва-
синой и Дмитрия Хилова, вокалистов 
Лидии Плотниковой и Варвары Маслен-
никовой и группы «The Humans».

На празднике в качестве почетного 
гостя присутствовал заместитель руко-
водителя аппарата Правительства Са-
марской области – руководитель депар-
тамента государственного управления 
Сергей Бамбуров. 

Обратившись к студентам, он ска-
зал: «За вами  - будущее! Вы прекрас-
но знаете, что в стране существует оп-
ределенный дефицит управленческих 
кадров. И именно вы можете решить эту 
проблему. Для этого в МИРе есть все 
возможности: и материально-техничес-
кие, и научные. И самое главное - ваше 
стремление и желание получить новые 
знания. Знания никогда не бывают лиш-
ними. Знаний никогда не бывает много. 

Учиться нужно всегда, везде и всему. 
Потому что в нашей стране востребо-
ваны квалифицированные, грамотные и 
знающие кадры.

Правительство Самарской области 
имеет давние и добрые отношения с 
вашим вузом. За тот значительный пе-
риод нашего сотрудничества в рамках 
переподготовки и повышения квалифи-
кации на базе вашего вуза подготовле-
но более 6000 специалистов в области 
государственного и муниципального 
управления.  Я надеюсь, что наше даль-
нейшее сотрудничество будет столь же 
плодотворным, что студенты, присутс-
твующие здесь, успешно окончат МИР, 
получат государственные дипломы о выс- 
шем образовании и будут достойным 
пополнением в органах государственно-
го и муниципального управления и всех 
отраслей народного хозяйства.

С Днем знаний вас! Успехов вам, уда-
чи и всего доброго!»

Н О В О С Т и      
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В  рамках генерального соглашения о сотрудничестве, 
подписанного между МИРом  и Университетом Центральной 
Флориды (UCF)  в 2006 г., студенты факультета экономики и 
менеджмента  МИРа Смакольский Дмитрий и Гусяков Денис с 
января 2007 г.  в течение семестра обучались в США. 

В мае состоялся ответный визит. Шестеро американских 
студентов и Вице-президент Университета Центральной Фло-
риды профессор Дон Модианос приняли участие в двухне-
дельном семинаре «Международный бизнес в России».

Помимо учебных занятий организаторами визита совмес-
тно со студентами МИРа была разработана и познавательно-
развлекательная часть программы. Пожалуй, никто не сможет 
рассказать о событиях, связанных с этой программой,  лучше, 
чем люди, которые непосредственно  были задействованы в 
ней.

Дневник студента
11 мая
Ольга Артемьева (президент ФЭМ):
«6 часов вечера. МИР. 323 аудитория. C минуты на минуту 

здесь должна появиться американская делегация. 
Как всё будет происходить, пока ещё не знает никто. Слишком 

уж непредсказуема картинка, которая может получиться… Другая 
страна, другие интересы, другой менталитет... Однако мы пос-
тараемся сделать эти дни максимально интересными для обеих 
сторон. Кто же это «мы»?.. «Мы» – это  группа людей, у которых 
намечаются две недели напряженной работы: наши уважаемые 
деканы С.Перов, Л.Говердовская и Н. Шевырина, представители 
ССУ МИРа от «Совета Президентов», а также 12 студентов с раз-
ных курсов и факультетов, которые на  ближайшие дни полностью 
отложат все свои дела и перейдут в мир «Hello!», «How are you?» и 
«It’s o’key!» - наши кураторы. 

Ждать нам долго не приходится. Тишину, пронизывающую 
нашу аудиторию, наполняет столь знакомая по учебникам  англий-
ская речь.  Barry, Malic, Heather, Nancy, Morgan и Don Madianos  
– вот они, наши гости. Официальная часть проходит довольно 
быстро… Знакомство, выступление Сергея Николаевича и Лидии 
Петровны, приветствие  Дениса Зацепина (президент ССУ МИРа) 
и вот… мы уже идём на экскурсию по нашему родному институ-
ту. Первым делом мы направляемся к символу нашего института. 
Тут и делаем первые групповые фотографии. Однако экскурсия 
надолго тоже не растягивается… тем более, сейчас всем намного 
больше хочется простого общения! Мы направляемся в пиццерию. 
Пицца, Маунтин Дью, мороженое… общение окончательно пере-
ходит из официального в дружеское. Что будет дальше – покажет 
время….»

12 мая
Никита Луконин (куратор): 
«Утро второго дня прошло в аудитории 323, в компании с про-

фессором Бодровым и мистером Коваленко (сегодня – переводчик). 
Учебный процесс в группе, говорящей на двух языках, - занятие не 
для слабых духом. К концу занятий все студенты переполнены зна-
ниями о событиях 1917-го года, наш переводчик начинает нервни-
чать и недвусмысленно намекать, что русские студенты не должны 
использовать сугубо российские термины, а увлеченный профессор 
Бодров, кажется, готов читать лекцию до самого вечера. 

Наша американская шестерка все так же держится вместе, и 
разговорить кого-нибудь весьма трудно. Несмотря на это, после 
внушительной лекции по истории Революции русские и американ-
ские студенты «высыпают» во внутренний двор на долгожданный 
перерыв, между нами завязываются разговоры на разные темы, и 
американцы, наконец, раскрепощаются. Впрочем, кто знает, мо-
жет, это были просто фирменные «американские улыбки».

После обеда и еще примерно трех часов лекций мы, студенты 
- кураторы, немного посовещались и решили показать американ-
ской семерке одну из главных достопримечательностей нашего 
города - набережную. 

4
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Пройдя по улице Полевой мимо обожаемого нашими подопеч-

ными Макдональдса (“Когда я впиваюсь зубами в Биг-Мак, мой 
мозг просто взрывается от удовольствия!” - Барри, 22 года), мы вы-
ходим к любимому месту прогулок самарцев. Не успели мы пройти 
и 5-ти метров по набережной, как Малик уже привлек внимание 
группы отдыхающих студентов (“Yo, ma-a-an, how’r you?”). Бли-
жайшие полчаса мы неспешно шагали в сторону Ладьи, которая 
приковала взгляды и объективы американцев. Далее, несмотря 
на то что все порядком устали, мы направляемся в развлекатель-
ный комплекс KIN.UP, чтобы приобщиться к таким американским 
ценностям, как пицца, боулинг и игровые автоматы. Американ- 
ские студенты отлично показали себя в игре, общении и способ-
ности весь день сохранять улыбки на лицах и бодрое расположе-
ние духа. 

Впереди нас ждёт еще почти 2 недели …»

13 мая
Михаил Кочнев (куратор):
«Программа на день была, как обычно, насыщенной, но особо 

ожидаемым был вечер - выезд с американцами в арт-кафе “Бу-
мажная Луна”...

Итак, мы в “Луне”...американцы прикольно озираются по сто-
ронам, им чуток странно, а еще более странно официантке. Бед-
ная девчонка с такими глазами мимо проходила... а вот нечего, 
учиться надо в школе было. “Учите русский, чтобы понимать юмор 
КВН”... что-то я не о том. Расселись наши, утащили с собой Мали-
ка и Тару, а остальные американцы вместе с Рузанной Сошнико-
вой (российская «мама-организатор-путеводитель» американцев) 
«приземлились» за стол побольше. Всем хорошо, все здорово, а 
до меня доходит, что я не в теме и без места. Спасибо опять же, 
американцам, позвали к себе. Через некоторое время Рузанна 
удалилась, что-то там с какой-то книгой, а официантка по-пре-
жнему не понимает «по-буржуйски», и даже задумчивого взгляда  
С.В. Коваленко  рядом не обнаружилось. Поэтому  мост между 
культурами на этот вечер частично прошел через меня. Даже воз-
гордиться думал одно время (хотя Дон Модианос уже тоже  впол-
не так свободно заказывает себе ... еду). Да и танцует профессор  
о-о-очень неплохо, девчонки-мимы явно запомнят это выступле-
ние. Хотя, вообще, они затянули.. и скоро гости стали откровенно 
скучать, но тут принесли заказанные коктейли, и они заметно по-
веселели. Основной темой за столом стало неумение бармена де-
лать “Пина-коладу” и “Голубую лагуну”, экспертом выступила, как 
ни странно, Нэнси, но больше всего им понравилось, когда мимы 
вывели на сцену Тару... такой интерес в их глазах я редко когда ви-
дел. Долгожданное возвращение Рузанны было встречено просто 
овациями, соскучились они. Окончание вечера прошло в свобод-
ном общении, и, по отзывам, американцам очень понравилась 
“Луна”... “but the mimes were too long”.  Ну, а завтра будет новый 
день и новое, надеюсь, не менее интересное общение с нашими 
новыми друзьями».

15 мая
Анна Пахомова (куратор): 
«Рабочий день» начинается с лекции Дона Модианоса на тему 

«Холодная война: американская точка зрения». Всегда интересно 
посмотреть на известные события с новой точки зрения. 

На вечер запланирована экскурсия в ВЦ «Радуга». Учебный 
день очень напряженный, надо бы отвлечься. Впрочем, в подоб-
равшейся компании скучать не придется… Заходим в «Радугу». На 
втором этаже висит карта России. Подойдя к ней, Малик интере-
суется, где Сибирь. Ему показывают, он кивает и, окидывая взгля-
дом всю карту, говорит что-то вроде: «Господи, какая же Россия 
огромная!»... Еле умещаемся всей группой русских и американцев 
в зале Египта, уж очень он маленький… В зале, где выставлены 
репродукции картин Рериха, я, по просьбе Хэвэр долго выясняю, 
что же означает символ, так часто изображаемый художником на 
своих картинах (красный круг с тремя красными же точками внут-
ри)1…

Рeople
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Американцы, конечно же, не могут не развлечься фотосессией 
почти в каждом отделе выставочного центра: в отделе Индии Тара 
примеряет сари (традиционное одеяние индийских женщин), а в от-
деле средневековья, наверное, половина американских делегатов 
примеряет подшлемник (пожалуй, больше всего в этом фрагменте 
рыцарской амуниции всем понравился Малик). Там же на болван-
ку с кольчугой надевают кепку Бэрри, фотографируются; в отделе 
Японии Бэрри не удерживается покорчить рожицу самураю, что, 
разумеется, фиксируется фотокамерами; в зале Древней Греции 
Малик фотографируется, ослепительно улыбаясь из-за белоснеж-
ной колонны (кто в «Радуге» был, знает, что зал Греции сделан 
в виде храма Зевса). Денек выдается выматывающий, но очень 
продуктивный, полный незабываемых эмоций».

1- Символ очень древний, он встречался во многих частях све-
та, и изначальное его значение неизвестно. В 1935 году он появил-
ся с «Пактом о мире», призывающим во время войны защищать 
культурные ценности от уничтожения.

16 мая
Антон Мережко (куратор):
«Сегодня мы впервые выехали за пределы города с нашими 

американскими гостями. Переезд был долгий, но мы этого не за-
метили, поскольку он был наполнен смехом и позитивом (как и все 
время пребывания наших гостей).

Какая поездка в Тольятти может обойтись без экскурсии по 
«АвтоВАЗу»?! Нас впечатлили российские технологии по машино-
строению (в обоих смыслах: и в хорошем, и в не очень). Нам про-
демонстрировали, как собираются и тестируются наши машины, и  
гости были явно удивлены масштабом нашего производства. 

В Тольятти мы  посетили филиал нашего института, где МИРо-
вые повара показали американцам, что такое истинная русская 
кухня, угостив их вкусным обедом. Потом нас ждала экскурсия 
по городу. Может, она и показалась утомительной, но пролетела 
очень быстро, поскольку все были в ожидании поездки на турба-
зу.  Турбаза поразила своей красотой и даже качеством как на-
ших студентов, так и американских гостей. Особенно американ-
цам понравилась душевая в номере. Вечер закончился приятной 
прогулкой по лесу на турбазе и экстремальным скалолазанием на 
местном пляже». 

18 мая
Катя Боровец (пресс-служба Совета студентов ФЭМ):
«9 утра, организаторская команда носится по палубе в ожида-

нии приезда ребят. Мы так хотели, чтобы все прошло на высшем 
уровне, ведь это был первый совместный выезд, который устраи-
вался в таком МИРовом масштабе. Мы готовили конкурсную про-
грамму, чтобы наши друзья и гости не скучали.

И вот в 10.00 маленький омик «Москва» тронулся и понес нас 
в удивительное путешествие по волнам родной реки в Ширяево. 
На палубах звучала музыка, ребята отдыхали, расслаблялись на 
ласкающем солнышке, участвовали в конкурсном марафоне и, 
вобщем-то, все было «в шоколаде». Добравшись до пункта на-
значения в Ширяево, мы окунулись в загадочный мир самарской 
природы, посетили культурные места усадьбы Репина и холодные 
штольни, было очень увлекательно и познавательно.

На обратном пути на палубах царила все та же молодежная 
шумливость под звуки народных песен и плясок, и даже амери-
канские гости приобщались к столь русскому веселью. К концу по-
ездки можно было смело сказать, что все прошло на «ура». Было 
приятно слышать положительные отзывы студентов и видеть вос-
торженные, но немного утомленные взгляды гостей. Конечно, эта 
поездка была весьма длительна, но тот заряд положительных эмо-
ций и ощущение приятной усталости, пожалуй, стоили того, чтобы 
повторить это снова…»

21 мая
Ольга Артемьева (президент ФЭМ):
«Денёк выдался жаркий, что не могло не радовать, поскольку 

самым важным планом на сегодня была дача! И  после общих заня-
тий все с радостью поехали отдыхать. Интернациональный волей-
бол, совместное застолье и 15 кг шашлыка («Самой вкусной пищи 
в России»!)  весёлый  вечер  в компании друзей, кульминацией  

6
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которого, безусловно, стала БАНЯ! Они очень боялись заходить, 
но всё же пересилили себя… и получили невероятное удовольс-
твие, как они сами позже признали. Не пугали даже «moskitos», 
или более привычные нам комары (которых на природе было сов-
сем не мало), а всё потому,  что нам было просто приятно прово-
дить время вместе и мы даже не обращали внимание на такие 
мелочи…

Мы стали друзьями… и  совсем перестали замечать разницу в 
языке, привычках, обычаях!...

22 мая
Катя Боровец (пресс-служба Совета студентов ФЭМ):
«С утра все было как обычно: суета, учеба… изменилось толь-

ко настроение, в ожидании вечера, момента, когда должен был 
состояться прощальный концерт, и целый день меня буквально 
разрывали на части мысли о том, что больше не будет этих сумас-
шедших вечеров в компании наших американцев, поздних возвра-
щений домой и того единения культур…

И вот момент настал. Фанфары, музыка, танцы - это было все 
для них, а на душе мне было как-то грустно, грустно от того, что я, 
возможно, больше никогда не увижу этих немного детских кривля-
ний Малика, философских рассуждений Бэрри, не услышу задор-
ного смеха Хэвэр, не порассуждаем о вкусовых качествах русско-
го шоколада с Тарой. И все-таки впереди нас ждал прощальный 
вечер, последняя возможность «потусить» в неформальной обста-
новке, более привычной для нас, студентов. Как сейчас помню, 
все было очень мирно и атмосферу комнаты номер 5 заполняла 
ностальгия, мы по-прежнему отбивали такты американского рэпа, 
подпевали нашей «звезде» Малику и даже играли азартно в покер 
на «M&M’s». Казалось, все было как обычно, я даже на мгнове-
ние забыла о том, что завтра нам предстоит прощаться, но ког-
да наш прощальный вечер подошел к концу, я будто вернулась 
в реальность с осознанием того, что – всё, это наша последняя 
«посиделка», завтра я пойду на вокзал с неподдельным унынием 
и нежеланием прощаться…» 

23 мая
Ольга Васянькина (студентка ФЭМ):
«Сегодня с ребятами проводили американских студентов, ко-

торые заполнили всё наше время за последние две недели. Начи-
нается новый этап жизни, в котором их не будет рядом. На душе 
какая-то непонятная тоска и грусть. Особенно тяжким стало рас-
ставание с Маликом. Они уезжают и как будто увозят с собой час-
тичку меня за десятки тысяч километров, но я надеюсь, что это 
расставание не навсегда… И, быть может,  в следующем году мы 
снова встретимся…»

27 мая 
Михаил Володин (студент ФЭМ):
«Подходит к концу четвертый день  жизни института без гостей 

из далекой Америки... 
За окном моросит дождь, плавно мерцает и отбивает такт кур-

сор в текстовом редакторе, медленно погружая меня в те, каза-
лось бы, очень далекие, светлые времена, времена, пропитанные 
атмосферой, пусть и несколько эфемерной, единения народов, ат-
мосферой вечного праздника, транснациональной дружбы и… и,  
конечно же, теплых и солнечных пляжей Флориды! 

Две недели студенты института пребывали в состоянии хрони-
ческого возвышенного духа и расположения, словно пораженные 
лучезарной и игристой улыбкой, пожалуй, самого яркого предста-
вителя Флориды в России – Малика! Впрочем, его «коллеги по 
цеху» тоже не оставались без внимания, за которыми, подобно 
сомнамбулам, ходили толпами, кто-то с определенной целью, кто-
то без, недоумевающие студенты. 

 Подводя итоги прошедшего праздника единения наций, начи-
наешь осознавать, что не такие мы уж и разные - представите-
ли молодежи, интересы которой переплетаются с интересами ее 
Родины! И хочется верить, что эта добрая традиция, заложенная 
нашим институтом, распространится и далеко за его пределы для 
того, чтобы снискать поистине МИРовую славу!»

Статью подготовили Ольга АРТЕМЬЕВА, президент ФЭМ,
Екатерина БОРОВЕЦ  рук. пресс-службы Совета студентов ФЭМ

7
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Быть понятым и понимать других 
– самое сокровенное желание лю-
бого человека. Знание иностранных 
языков делает возможным общение 
и во время отпуска за рубежом, и, ко-
нечно, необходимо при налаживании 
контактов с коллегами и партнерами 
из других стран. В последнее время в 
Самаре открываются представитель-
ства иностранных компаний и банков, 
множатся совместные предприятия, и 
знание иностранного языка – основ-
ное условие при наборе сотрудников.

Факультет лингвистики МИРа пре-
доставляет уникальную возможность 
окунуться в загадочный и прекрасный 
мир иностранных языков: английского, 
немецкого, французского, испанско-
го, итальянского, китайского и даже 
японского. Английский – это мировой 
язык, язык международной политики, 
экономики, туризма и Интернета. В боль-
шинстве стран он является вторым наи- 
более употребительным языком после 
национального, он доминирует также в 
мире музыки, спорта и кино. По-немец-
ки  говорят не только в Германии, Авс-
трии и Швейцарии, этот язык активно 
используют в Скандинавии, Голландии, 
на Балканах и в Турции. С развитием 
торговли и туризма значимость немец-
кого языка заметно возросла, и он стал 
одним из ведущих языков общения в Ев-
ропе и за ее пределами. Французский 
по-прежнему остается одним из дипло-
матических языков, сегодня он является 
государственным не только во Франции, 
но и во многих странах Африки и Юго-
Восточной Азии. В Канаде, Швейцарии 
и Бельгии также говорят по-французс-
ки. Испанский – один из самых легких 
для усвоения языков, который получает 
сейчас все более широкое распростра-
нение. Испания, Латинская Америка, 

БЫТь пОНяТЫМ и пОНиМаТь ДРУГих
страны Карибского бассейна – вот да-
леко не полный перечень стран, где Вы 
можете продемонстрировать знание 
испанского языка. Начав изучать этот 
язык, Вы будете покорены его страст-
ным звучанием. Грамматика итальян-
ского языка не представляет особой 
сложности, а предложения полны ме-
лодики. Вас удивит легкость, с которой 
Вы сможете общаться в повседневных 
ситуациях после непродолжительного 
обучения. Кроме того, итальянский счи-
тается языком любви. Китайский язык 
получает все большее распространение 
во всем мире. Изучая его, Вы прикос-
нетесь к загадочным тайнам Востока и 
вековой мудрости. Япония сегодня – это 
олицетворение последних достижений 
научно-технического прогресса. Изучая 
японский, Вы будто побываете в инте-
реснейших уголках этой страны и даже 
станете участниками традиционной чай-
ной церемонии.

На занятиях в небольших группах в 
аудиториях, оборудованных современ-
ными мультимедийными средствами, 
опытные преподаватели, прошедшие 
стажировки в ведущих зарубежных уни-
верситетах, создают все условия для ус-
пешного усвоения новых навыков, а тес-
тирование результатов обучения на про-
тяжении всего курса дает возможность 
порадоваться собственному прогрессу.

Несомненно, самым востребован-
ным на сегодняшний день является ан-
глийский язык, который уже давно но-
сит статус международного. Все зависит 
от того, какого уровня владения англий-
ским языком Вы хотите достичь. Опре-
делиться может помочь шкала языковой 
компетентности, разработанная специа-
листами Совета Европы. Документ под 
названием Common European Framework 
(Европейский языковой портфель) опре-

МиРУ НУжНЫ МиРОВЫЕ зНаНия иНОСТРаННОГО язЫка!
деляет основные уровни владения анг-
лийским языком для стран Евросоюза. 
В соответствии с требованиями  этого 
документа составлены программы кур-
сов по общему английскому языку 
(General English).

Обратившись к этой шкале, Вы сами 
можете определить, что Вы хотите: об-
щаться на темы, касающиеся повсед-
невной жизни и в общих чертах пони-
мать содержание простых сообщений 
(1-й уровень) или сдать международный 
экзамен по английскому языку, дающий 
право учиться и работать за рубежом (7-й  
уровень). 

Мечта многих деловых людей – вести 
переговоры с зарубежными партнерами, 
не прибегая к помощи переводчика. Эта 
мечта осуществима, если Вы пройдете 
обучение на специальных курсах биз-
нес-языка (Business English). Ролевые 
игры, имитирующие реальные ситуации 
современного бизнеса, позволяют слу-
шателям не только развивать языковую 
компетенцию, но и делиться профессио-
нальным опытом друг с другом.

Если Вы задумываетесь об образо-
вании за рубежом или работе в иност-
ранной  компании, то стоит получить 
международный сертификат, подтверж-
дающий Ваш уровень владения англий-
ским языком. Такой сертификат выдает-
ся по результатам сдачи экзаменов FCE, 
CAE, IELTS, BEC, TOEFL. Такие курсы 
ведут преподаватели, имеющие опыт 
подготовки к международным экза-
менам. А сами экзамены уже второй год 
проводятся на базе Международного ин-
ститута рынка.

Лариса МОЛЧКОВА,
 директор Центра межкультурной 

и деловой коммуникации 
факультета лингвистики
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На выпускном занятии перед вступительными экзаменами мы 
попросили наших будущих студентов дать свои отзывы о курсе. Вот некоторые выдержки из них: 

«Мне понравилось, что нас учили вещам, которые должен знать и уметь переводчик. Понравилось то, что 
шла подготовка к учебе в институте. Кажется, я радовалась как никогда, узнав, что теперь я студентка этого 
замечательного учебного заведения!» Росликова Анжелика

«В «Школе переводчика» мне понравилось абсолютно все: преподавание, интересные занятия, работа с 
переводчиками. Я хочу пожелать, чтобы эти курсы развивались и не теряли актуальности». Грачева Анастасия

 «В«Школе переводчика» мне больше всего понравились лекции об английской культуре, о различных языках».
Пашкина Кристина

«Мне понравилось огромное количество интересных заданий разного характера, дружественная атмосфера, 
встречи с интересными людьми. Хочу пожелать «Школе переводчика» с каждым годом становиться более 
популярной среди абитуриентов». Шпунина Александра

 «На курсах переводчика мне понравилась форма обучения, много новой информации. Я очень рада, что имею 
возможность учиться в таком институте, как МИР. Он дает большие возможности». Зотова Кристина

«Мне очень понравились курсы, так как я узнал много нового и полезного об английском языке». Тельнов Константин

От души поздравляем всех выпускников «Школы переводчика»! До встречи в следующем учебном году! 
Успехов вам, интересной студенческой жизни и новых побед!

и учебного заведения, правильно опреде-
лить направление дальнейшего развития и 
спланировать подготовку к поступлению в 
институт, 2 года назад в МИРе  была созда-
на «Школа переводчика». 

Программа рассчитана на учащихся 
10-х и 11-х классов, а также студентов кол-
леджа. Ее цель – познакомить учащихся с 
основами устного и письменного перевода 
и позволить им поближе взглянуть на одну 
из самых интересных и увлекательных про-
фессий – профессию переводчика. 

В процессе обучения школьники зна-
комятся с современными перспективами 
перевода, культурой англоязычных стран, 
основами профессиональной этики, пробу-

9

Наступил сентябрь. Позади волнения 
и переживания, горячее для абитуриентов 
время, когда кто-то корпел над экзаменами, 
кто-то хватался за голову в растерянности, 
не зная, какой институт выбрать. А жизнь 
выпускников программы «Школа перевод-
чика» протекала в обычном ритме. Ведь у 
них уже был пропуск в студенческую жизнь: 
они уже успешно сдали репетиционные 
экзамены в институт! А главное, они точно 
знали, что выбрали правильное направле-
ние, профиль по душе. 

Именно для того, чтобы помочь школьни-
кам, интересующимся теорией и практикой 
перевода, а также культурой англоязычных 
стран, не ошибиться с выбором профессии 

ШкОЛа пЕРЕВОДЧика
ют себя в переводе поэзии и прозы, узнают, 
какие виды перевода существуют, с какими 
трудностями сталкивается переводчик, а 
также много других интересных вещей. 

Школьникам предоставляется возмож-
ность пообщаться с профессиональными 
переводчиками-практиками и узнать об 
особенностях работы на презентациях, де-
ловых встречах и форумах, получить полез-
ные советы и необходимую информацию 
из первых уст. Эта программа дает шанс 
продемонстрировать свои способности, 
расширить свой кругозор и прекрасно про-
вести время.

Елена РОДИОНОВА,
 преподаватель  «Школы переводчика»
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емые здесь, отнюдь не просты, но зато 
какой потрясающий результат приносит 
их реализация.

За спиной СП уже стоит ряд удачно 
организованных и реализованных про-
ектов, которые являются лишним под-
тверждением того, что МЫ РАБОТАЕМ 
НА БЛАГО СТУДЕНТОВ, ВСЕХ И КАЖ-
ДОГО. Примерами таких проектов могут 
послужить «Чемпионат МИРа по боулин-
гу» и грандиозное шоу «Мисс МИРа», 
а также празднование Нового года в 
стенах молодежного клуба-ресторана 
«BEER’жа». Как Вы понимаете, это не 
весь список проектов и реализованных 
идей членов СП. Список пополняется с 
каждым днем, и это именно то, что дви-
жет нами. 

Август, 2008 год. Спустя год пишем 
эту статью уже как активисты и можем 
смело утверждать, что развитие студен-
ческого самоуправления происходит с 
высокой скоростью и заметно набирает 
обороты. Чтобы этот процесс не оста-
навливался каждый год,  мы продол-
жаем поиск и набор активных студен-
тов, которые готовы работать на благо 
МИРа, его обитателей и, конечно же, на 
укрепление и процветание студенческо-
го самоуправления.

         Екатерина БОРОВЕЦ, 
рук. пресс-службы Совета студентов ФЭМ 

Антон МЕРЕЖКО, 
рук. проектов Совета студентов ФЭМ
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лИчНый Опыт

Сентябрь, 2007 год. Первые дни осе-
ни, которые мы проживали в новом для 
себя амплуа студентов, начались с «ожи-
даемых» учебных будней… В голове, как 
и у всех «перваков», крутилось большое 
количество вопросов, но самым волну-
ющим был вопрос о внеучебной жизни 
МИРа: что нас ожидает  ЕЩЁ, помимо 
новых знакомств и совместно проведен-
ных пар с одногруппниками? 

В один из холодных дней сентября 
увидели объявление-приглашение на 
встречу активистов и первокурсников, 
которую организовывало студенческое 
самоуправление МИРа - Совет Прези-
дентов (СП).  Таким образом, в 501 ау-
дитории мы и еще 1,5 сотни студентов 
впервые услышали понятие «Студенчес-
кое самоуправление» (ССУ) – объедине-
ние общественных структур МИРа,  спо-
собствующих вовлечению студенческой  
молодежи в активную творческую, обра-
зовательную, воспитательную и досуго-
вую деятельность.  С того момента нам 
стало интересно абсолютно всё, что с 
этим связано: люди, идея, цель, средс-
тва, качество работы и, безусловно, хо-
телось попасть в ССУ, стать частью об-
щественной жизни МИРа.

На собрании нас посвятили в струк-
туру Совета Президентов, рассказали 
об уже  реализованных проектах, о пла-
нах на будущее, познакомили с миссией 
СП. На каждом курсе студенты путём 

как пРЕОДОЛЕТь иНфОРМациОННЫй ГОЛОД?

голосования выбирают представителя, 
который будет отстаивать их интересы 
во всех вопросах, связанных со студен-
ческой жизнью. Этого представителя 
называют президентом курса.  Прези-
денты пяти курсов в пределах одного 
факультета совместно с группой акти-
вистов, которые с ними работают, об-
разуют Совет Факультета (СФ).  Здесь 
путём голосования членов СФ выбирают 
главного представителя от факультета 
– президента факультета. Президенты 
всех курсов  трёх наших факультетов об-
разуют главный орган студенческого са-
моуправления - СОВЕТ ПРЕЗИДЕНТОВ.  
Члены СП выбирают главных предста-
вителей студ. самоуправления в вузе 
– президента ССУ МИРа и вице-прези-
дента ССУ МИРа, которые отстаивают 
интересы всех студентов как в рамках 
института, так и за его пределами (на 
городских, межвузовских, а также об-
щегосударственных мероприятиях, кон-
ференциях, проектах).

Жизнь студенческого самоуправле-
ния и ее членов очень разнообразна и 
наполнена креативными идеями и про-
дуктивными подходами к их реализации. 
Благодаря СП воплощаются в жизнь 
проекты, которые делают студенческую 
жизнь насыщенней и стимулируют сту-
дентов. Работа в самоуправлении дела-
ет студентов ответственнее и целеуст-
ремленнее, ведь многие задачи, реша-

Нюся (или подружка Таня, что не прин-
ципиально) для нас надежней и доступ-
ней любой газеты.

Совсем другой вопрос – экология ин-
формационного пространства. Что же 
делать со «спамом» и ему подобными 
явлениями, такими, как перехват кор-
респонденции, использование блогов, 
троппинг* и фишинг**? Как справедли-
во заметил один студент: использовать 
спам-фильтры. Вопрос цензуры - уже 
правительственный уровень. Един-
ственное, что в наших силах - игнориро-
вать подобную информацию, но это уже 
в данном случае зависит от человека… 

Таким образом, решить проблему 
информационного голода (недостатка 
информации о работе, молодежных клу-
бах и т. д. и т. п.), оказалось не так уж 
и трудно. Нужно создать в Интернете 
Единый информационный портал. Эта 
идея,  принадлежащая Комитету по де-
лам молодежи, была единогласно одоб-
рена  участниками круглого стола. Что 
ж, будем с нетерпением ждать ее воп-
лощения, а пока почаще читать газеты и 
звонить в информационные центры!

                                                              
*Троппинг – долго не утихающие про-

вокационные перепалки.
**Фишинг – подмена официальных 

сайтов копиями в преступных целях.

Елена КОЩЕЕВА, Л-21

Каждый день на нас обрушиваются 
тонны информации. Причем источники 
ее разнообразны: от официальных СМИ 
до соседки тети Нюси из 22-й квартиры. 
Однако когда у нас возникает катего-
рически острая потребность в решении 
того или иного вопроса (будь то поиск 
работы или проблемы личного характе-
ра), мы не знаем, куда обратиться. И вот 
тогда на помощь приходят всевозмож-
ные молодежные организации и инфор-
мационные центры.  Но где же их найти? 
Где добыть необходимую информацию в 
ворохе ежедневного «спама»? И как бо-
роться с этим самым «спамом»? Ответы 
на эти вопросы прозвучали в мае в ходе 
круглого стола «Развитие молодежно-
го информационного пространства» в  
ВЦ «Экспо-Волга», организованно-
го «Городским молодежным центром 
информации и аналитики». Большую 
часть аудитории составляли активисты  
вузов. В качестве экспертов выступили 
представители информационных цент-
ров, Союза журналистов, пресс-служб 
вузов.

Первым вопросом на повестке дня 
значились пути информирования моло-
дежи, что, на мой взгляд, очень акту-
ально в наши дни. Итак, где же найти 
ответ на интересующий вопрос и кто в 
этом поможет?  В первую очередь, ин-
формационные центры. В Самаре центр 
действует под патронажем Комитета 

по делам молодежи (www.kdmsamara.
ru). Также действует «Городской мо-
лодежный центр информации и ана-
литики»,  занимающийся предостав-
лением информации о возможностях 
поиска работы и жилья для студентов, 
оказания юридической, а также иных 
видов помощи (ул. Гагарина, 86, тел.: 
262-52-47, 262-52-48).  При Област-
ной юношеской библиотеке открылся  
«Молодежный информационный центр 
ПУЛЬС-ИНФО», где можно не только 
найти любую интересующую вас лите-
ратуру (как в печатном, так и электрон-
ном виде), но и получить консультацию 
у профессионального психолога. Так-
же в центре проводятся всевозможные 
литературные конкурсы (www.soub.ru). 
   Разумеется, в Самаре существуют и 
другие источники информации, к при-
меру, газета «Молодежь», журнал «Са-
марский молодежный ВЕСТНИК»… Но 
самыми распространенными (и это лиш-
ний раз продемонстрировало общее го-
лосование) являются телевидение, Ин-
тернет и различные информационные 
проекты. Иными словами, все источни-
ки,  доставляющие нам информацию 
напрямую. «Что же получается?» - воз-
мутилась одна из присутствующих, - Мо-
лодежь сама ничего не хочет искать?» 
Очень хочется сказать, что вопрос это 
спорный, мол, смотря какая молодежь. 
Но факт остается фактом: соседка тетя 

СП. СПУСТЯ ГОД
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УстаМИ ОчЕВИдца

То, что очередной визит «Мельницы» 
в наш город – это событие, сомнений не 
вызывает: этого мероприятия поклонни-
ки ждали полгода. Музыка этой группы 
завораживает волшебством и радует 
волнующими текстами. Хотя программа 
была не новой, но «the best» - это всегда 
«the best», и концерт прошел замечатель-
но. Многим было приятно послушать свои 
любимые песни, пообщаться с музыкан-
тами и просто отдохнуть. Всю вторую 
половину концерта зал стоя подпевал 
музыкантам и аплодировал, а ближе к 
концу самые ярые фанаты даже стояли в 
проходах между рядами и поддерживали 
группу оттуда.

После концерта живая волна зрителей 
хлынула к сцене, радостно крича «МЕЛЬ-
НИЦА!!!» и вызывая группу на сцену для 
раздачи автографов. Когда музыканты, 
наконец, вышли к восторженной толпе, со 
всех сторон на них посыпались вопросы 
и просьбы. Спрашивали о новой програм-
ме, о том, почему ушла вторая вокалис-
тка Алевтина Леонтьева, когда следую-
щий тур и т.д. Особо настойчивые фанат-
ки выпрашивали у участников группы кто 
медиатор, кто номер телефона, кто прядь 
волос (последнее было обращено к одно-
му из солистов группы, Алексею Сапко-
ву, на что в ответ был получен грозный 
взгляд и резкое и неоспоримое «НЕТ!!!»).

На следующий день после концерта 
группа отправилась гулять по Самаре, ос-
матривать достопримечательности нашего 

О весеннем визите в Самару  знаменитой «Мельницы» - 
самой известной фолк-рок-группы России - материал 

спецкора «МИРоВОЗЗРЕНИЯ» Виктории Семихвостовой.

могучего града и даже решила отдохнуть 
на нашей знаменитой набережной. Кто-то 
пил пиво, кто-то беседовал на возвышен-
ные темы в сторонке, а кто-то из-за отсутс-
твия лавочек уселся прямо на синий пакет 
с листьями и смотрел на облака.

В этой умиротворенной и спокойной 
обстановке я и решила пообщаться с 
Алексеем Сапковым.

- Когда ты начал заниматься музы-
кой и почему?

Алексей: В 1991 году. Я познакомил-
ся с одной девушкой, которая очень хоро-
шо играла на гитаре и пела. Девушка мне 
очень понравилась. Я решил, что тоже 
так хочу.

- То есть, если бы девушка не по-
нравилась, ты бы не начал играть?

Алексей: История не знает сослага-
тельного наклонения, никто не знает, что 
было бы.

- Сложно было учиться?
- Я и сейчас учусь (улыбается). Снача-

ла было очень сложно – слуха музыкаль-
ного у меня не было. Вернее, я, конечно, 
слышал, когда кто-то фальшивит, но сам 
ничего правильно спеть не мог, гитару 
настроить тоже не мог, потому что не 
понимал, чем один интервал от другого 
отличается, и подбор песен по слуху был 
невозможен – я не различал, где один ак-
корд в гармонии заканчивается и начина-
ется другой. Ну и пальцы от струн болели. 
Гитару мне настраивала подруга школь-
ная. Она же показала мне первые аккор-

ды. Я очень много занимался и где-то 
через год появились первые результаты – 
начал и гитару сам настраивать, и кое-как 
слышать гармонию, и даже более-менее 
правильно петь. Слух развивается, если 
этим целенаправленно заниматься.

- Когда ты понял, что хочешь посвя-
тить свою жизнь музыке?

- Когда начал играть в группе и втя-
нулся в творческий процесс. Мне просто 
стало очень интересно заниматься этим.

- Что для тебя «Мельница»?
- Большое, важное и интересное дело, 

которое я делаю.
- Какое место в твоей жизни зани-

мает игра в группе?
- Очень большое. Большую часть вре-

мени я занимаюсь чем-то, что с ней свя-
зано. Одна игра на гитаре занимает много 
времени… А ещё кроме того дел полно.

- Если бы ты не стал музыкантом, 
то кем бы ты стал?

- Я этого не знаю. Музыка очень силь-
но изменила меня и мою жизнь - это и 
работа, и творчество, возможность себя 
как-то выразить, и просто интересная 
вещь.

- Где ты черпаешь вдохновение?
- Из жизни, конечно же. Что угодно мо-

жет стать толчком к стиху или музыке. Лю-
бовь, природа, смерть и многое другое.

- Музыка как стиль жизни – как эту 
фразу можно применить к тебе?

- Вряд ли это можно назвать моим сти-
лем жизни. Я слишком много всего делаю 
помимо музыки и слишком о многом ду-
маю. Так что музыкой моя жизнь далеко 
не исчерпывается.

- А чем ты занимаешься помимо 
музыки?

- Если о работе, то на мне масса дру-
гой работы для группы. Скорее директор-
ской и административной, и пиар тоже 
отчасти. Мы с Лешей Тарасовым делим 
эти обязанности. Ну, а если творчество 
– пишу стихи, фотографирую… Послед-
нее время, правда, давно не снимал. А 
интересуюсь вообще очень многим. Так 
что музыка – это не единственная вещь 
в моей жизни, хотя, безусловно, самая 
важная.

- Что ты пожелаешь начинающим 
музыкантам?

- Больше уверенности в себе, смелос-
ти и желания этим заниматься!

Виктория СЕМИХВОСТОВА,
гр. ОРМ-22

Говоря вкратце, «ингредиенты» такие: скрипка, виолончель, флейта, пер-
куссия (барабанчики всякие), 2 гитары (акустические), бас-гитара, ударная 
установка, несколько вокалов, но преимущественно поет солистка Хелависа. 
К этому надо добавить волшебно-сказочно-магические тексты. Творческое 
вдохновение участники группы черпают в средневековой и народной (кельт-
ской, скандинавской, русской) музыке, но и влиянию рока или даже металла 
подвластны. Итог такой: нео-фолк-мидивал-этно-фэнтези-рок, если можно 
так сказать, с соответствующими текстами. Но лучше не пытаться понять это 
мудреное определение, а просто послушать. 
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

каРьЕРа

ОБРЕСТи жЕЛаНиЕ, СТРЕМЛЕНиЕ, УВЕРЕННОСТь

Если   ты хочешь быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда, если в тебе живет острая потребность 
карьерного роста, мы поможем тебе. Приходи на  факультет дополнительного образования МИРа. Выпускникам и сту-
дентам старших курсов  мы предлагаем  пройти обучение по программам профессиональной переподготовки:  

«Экономика и управление на предприятии», «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», 
«Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит», «Финансы и кредит (для банков)», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит на предприятии», «Налоговое дело», «Кадровый менеджмент», «Маркетинг и реклама», «Марке-
тинг и организация продаж», «Маркетинг и логистика», «Правовое обеспечение управленческой деятельности», 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».

Профессиональная переподготовка - это обучение в рамках новой  специализации,  подготовка к выбранной тобой 
профессии. По итогам обучения ты получишь государственный диплом, подтверждающий твою дополнительную ква-
лификацию и дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности.

Обучение по любой из перечисленных программ  проходит в Международном институте рынка  два раза в неделю  
в вечернее время. Выпускникам и нынешним студентам МИРа предоставляется скидка на обучение в размере 20%. 
Оплату можно производить  с разбивкой платежа в течение учебного времени.

Звони по телефону 338-05-05. Приходи в  офис 206. 
Марина ПИКУЛЫК,

 зам. декана факультета дополнительного образования

Могли ли бы вы себе когда-нибудь представить, что 
возьмете в руки листок бумаги, карандаш и напишите план 
собственной карьеры на 20 лет? Именно таким является 
выпускное задание в «Школе карьеры», организованной 
Центром планирования карьеры и трудоустройства МИРа.

Сегодняшний темп круто меняющегося времени часто 
вынуждает людей принимать ответственные решения «на 
ходу». Но всегда ли они являются правильными и объек-

тивными? Вряд ли… Поэтому нам нужно учится тому, чтобы 
с уверенностью преодолевать препятствия, которые ставит 
на нашем пути судьба. Собственно, на это и направлен спе-
циальный курс обучения в «Школе карьеры».

Каждое занятие «Школы карьеры» направлено на фор-
мирование у студентов лидерских качеств, приобретение 
навыков ведения деловых переговоров. Здесь студенты 
учатся тому, как нужно правильно писать резюме, как вес-

ти себя на собеседовании, 
как правильно распределять 
свое время, чтобы успеват 
сделать запланированное. 
Здесь учатся быть успешными.

Занятия проходят во 
внеучебное время и словно 
на одном дыхании. Теория, 
практика, деловые игры, 
тренинги, психологические 
тесты. Сначала, на первых 
занятиях «Школы карьеры», 
слушатели были очень осто-
рожны, скованны и не очень 
охотно проявляли себя.  Как 
же приятно сейчас наблю-
дать, как эта группа стала 
КОЛЛЕКТИВОМ – душев-
ным, сплоченным и  слажен-
ным. Совершенно искренне, 
исходя из собственного опы-
та, могу сказать: «Школа» 
рождает в человеке жела-
ние, стремление и уверен-
ность. И, собственно, вот 
она, школа жизни – «Школа 
карьеры».

Александр САВЧЕНКО, 
гр. Ф-33

ВЫпУСкНикаМ и СТУДЕНТаМ СТаРШих кУРСОВ! 


