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ПОСВЯЩЕНИЕ 2008!

Команду знатоков «МИРаж» Международного института рынка с 
победой в Чемпионате Самары по игре «Эрудит-квартет»!

Студентов факультета ГМУ Олесю Зубареву (победителя IV Об-
ластного конкурса «Фестиваль добровольцев») и Алексея Макеева 
(победителя Самарской областной студенческой научной конферен-
ции) с присуждением премий для поддержки талантливой молодежи в 
соответствии с приказом Минобрнауки России

Подробности о том, как проходило “Посвящение в студенты” в Самаре читайте на странице 6-7,
 в Тольяттинском филиале МИРа - на странице 10

Ректора Международного института 
рынка, профессора Вадима Чумака 
с избранием председателем комис-
сии по вопросам образования и науки 
Общественной палаты Самарской 
области!

ЗНАЙ  НАШИХ !

Заместителя декана факультета 
экономики и менеджмента Татья-
ну Данилову с успешной защитой 
кандидатской диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук!

ZЕРКАЛО

фотографы СП 
«историруют» 
твою жизнь Стр.8

«ВОЛЖСКИЕ 
ЗОРИ» IMIДЖА
Знатоки МИРа на 
интеллектуальном 
фестивале  
в Тольятти   

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

Стр.12Планирование 
карьеры во вре-
мя учебы

Стр.11



Студенческий Совет Самарской об-
ласти провел трехдневную программу 
мероприятий, приуроченных к «Дню 
толерантности» и «Международному 
Дню студента». Основная идея – объ-
единить студентов разных националь-
ностей, познакомить  их с  традициями 
разных народов и создать дружелюб-
ную атмосферу для общения.

Открывал эту обширную трехдневную 
программу футбольный турнир. В нем 
участвовали команды вузов нашего горо-
да, а также азербайджанские, киргизские 
и другие представители национальных 
организаций. Борьба за победу, здоро-
вый соревновательный дух… так можно 
охарактеризовать встречу.

В турнире, организованном МИРом на 
базе спортивного комплекса СамГТУ, 
приняли участие 7 команд. Вместо люби-
тельского футбола мы увидели професси-
ональную игру. Голы, поражения, победы. 
В финал вышли команды «ЛАСО» (Лига 
Азейбарджанцев Самарской области) и 
«Манас – Ата» (Киргизский культурный 
фонд). Такой серии пенальти позавидовал 
бы кубок УЕФА. 11 раз каждая команда 
пыталась вырваться вперед! И только на 
12 ударе сборная Киргизии забила реша-
ющий гол и одержала победу! 

«Поучаствовать в матче нас пригла-

сил председатель Студенческого совета 
Самарской области – Денис Зацепин. 
Главной целью ставили перед собой не 
победу, - поделился впечатлениями Ха-
идов Давлед Курбанович (тренер коман-
ды фонда «Манас – Ата», Киргизия), - а 
участие. Все мы собрались здесь, чтобы 
укрепить дружбу. Молодежь играет – это 
хорошо. В дальнейшем будем принимать 
участие во всех мероприятиях».

Вторым этапом сплочения стал вере-
вочный курс. Его организаторы СамГТУ 
и молодежное объединение «Беспокой-
ные сердца» пригласили всех желающих 
16 ноября в Загородный парк. Многие 
ошибочно полагают, что веревочный курс  
- это соревнования, эстафеты или игры. 
Однако это не так. Упражнения разделя-
ются на два уровня: верхний, направлен 
на развитие себя как личности, преодо-
ление страхов, и нижний – работа коман-
ды, сплочение внутри группы. На нижнем 
уровне ребята учатся доверять друг другу, 
избегать конфликтных ситуаций и искать 
совместные пути выхода. Все это дости-
гается при выполнении определенных за-
даний и упражнений. Несмотря на холод, 
разошлись участники только тогда, когда 
все намеченные упражнения были вы-
полнены. Каждый пытался помочь своим 
товарищам по группе, в каких–то момен-

тах поддержать не только морально, но и 
физически. 

«17 ноября состоялись круглые столы в 
школах города Самара на тему толеран-
тности и межрасовых взаимоотношений. 
Многие школьники далеки от традиций и 
историй других народов, но уже спешат 
делать какие-то выводы. Мы хотим убе-
дить их в том, что нужно быть терпимей и 
внимательнее друг к другу» (Никита Луко-
нин, МИР, 2 курс). Организаторы круглых 
столов в школах – СФ МГПУ.

Феерией всех мероприятий стал итого-
вый концерт на базе МИРа. Ответствен-
ные за его проведение – студенты СГАКИ. 
Не было случайных номеров. Высокий уро-
вень, все выступающие – только лауреаты 
международных, российских, областных 
конкурсов. Блестящая работа организато-
ров и участников. Соединение разных жан-
ров – танцы, песни, оригинальные жанры; 
спецэффекты. Его финалом стала песня, 
во время которой весь зал стоя поддержи-
вал исполнителей.

В каждом мероприятии была четко от-
ражена тема единства наций. Не каждый 
день нам удается узнать что-то о культуре 
и традициях народов, живущих рядом с 
нами. Спасибо Студенческому совету Са-
марской области за предоставленную воз-
можность. 

 Анастасия Косинова,  
(пресс-служба Студенческого Совета 

Самарской области)
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В МАГУ ГОТОВЯТ ЛИДЕРОВ!

Народы мира – объединяйтесь!

 МИР ОВЫЕ  НОВОСТИ

Малая академия государственного уп-
равления (МАГУ) Самарской области 
создана на базе Международного инсти-
тута рынка  в сентябре 2008 г., на основа-
нии Распоряжения Губернатора Самарс-
кой области В.В. Артякова «О поддержке 
инициативы о создании Малой академии 
государственного управления Самарской 
области» от 25.07.2008 № 289-р.

Малые академии государственно уп-
равления создаются во всех субъектах 
Приволжского федерального округа на 
базе ведущих вузов регионов, занима-
ющихся подготовкой государственных и 
муниципальных служащих. 

Целью организации и деятельности 
МАГУ является подготовка лидеров, 
обладающих навыками и компетенци-
ей в общественно-политической сфере, 
организационно-массовой работы, эф-
фективной коммуникативной деятель-
ности по специальной образовательной 
программе. Состав слушателей Малой 
академии формируется на конкурсной 
основе из студентов ведущих государс-
твенных и негосударственных вузов Са-
марского региона.

Одна из важнейших задач МАГУ - фор-
мирование кадрового резерва органов го-
сударственной и муниципальной власти. 
В соответствии с целью и задачами Ма-
лой академии разработаны и утверждены 

Положение о Малой академии государс-
твенного управления в Самарской облас-
ти, учебно-тематический план и Образо-
вательная программа Малой академии.

Согласно образовательной програм-
ме срок обучения в Малой академии со-
ставляет два года. В течение первой по-
ловины программы слушатели проходят 
курс теоретического обучения, который 
включает 60 тем, распределенных по 4 
основным блокам изучения: 1) государс-
твенно-правовой, 2) социально-эконо-
мический, 3) социально-политический, 
4) блок государственной молодежной 
политики. Основными видами занятий 
Малой академии являются выступления 
государственных и политических деяте-
лей, лекции, практические (в том числе 
тренинговые) занятия. Слушатели бу-
дут заниматься в Малой академии, как 
правило, 2-3-4 учебных дня в месяц. В 
течение второго учебного года слуша-
тели разрабатывают управленческие 
проекты и проходят модульную произ-
водственную практику в органах госу-
дарственной и муниципальной власти 
(модуль 1), некоммерческих и коммер-
ческих организациях (модуль 2), в ор-
ганах контроля (суд, прокуратура, ОВД, 
органы юстиции, адвокатура, налоговые 
и иные правоохранительные органы) 
(модуль 3). 

После освоения теоретической и прак-
тической частей образовательной про-
граммы проводится итоговая аттестация 
выпускника. При итоговой аттестации 
учитывается также опыт работы в обще-
ственных и политических организациях, 
применение на практике знаний, полу-
ченных в МАГУ. Итоговая аттестация 
включает защиту управленческих проек-
тов и выпускной экзамен.

Слушателям, успешно освоившим об-
разовательную программу и сдавшим 
выпускной экзамен, будет вручен диплом 
установленного образца.

В Малую академию принимаются сту-
денты вузов Самарской области, обуча-
ющиеся не менее чем на втором курсе по 
различным специальностям и направле-
ниям подготовки, проявившие себя в ака-
демической и общественной жизни вуза 
и демонстрирующие инициативные, ор-
ганизаторские, лидерские способности.

Прием в Малую академию осуществля-
ется на конкурсной основе. Направление 
на обучение осуществляется вузами, 
органами власти, молодежными обще-
ственными организациями Самарской 
области на основе результатов конкурса. 
Главными критериями отбора на внут-
реннем этапе являются высокая успева-
емость соискателя, активное участие в 
общественной и научной жизни, наличие 
организаторских способностей. По ито-
гам конкурса формируются списки соис-
кателей, рекомендуемых к зачислению в 
слушатели Малой академии. 

 Александр БЫКОВ, 
директор МАГУ

С 24 по 26 ноября в МИРе прошел первый семинар по образовательной 
программе Малой академии государственного управления Самарской области
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Что это за сайт?
Это внутренний сайт Международного института рынка. Внутренний, потому что 

доступен только из сети института и недоступен извне (с компьютеров сети Internet)

Какова цель сайта?
Основная цель сайта - создать информационную площадку для размещения ка-

ких-либо новостей, документов, правил и т.п. 
На данном этапе сайт позиционируется как источник информации по части ИТ 

(информационных технологий) в институте. Здесь будет публиковаться важная ин-
формация в первую очередь для сотрудников.

Почему этот сайт у меня все время загружается?
Это сделано программными средствами, для того чтобы любой сотрудник инсти-

тута всегда был в курсе событий, происходящих в сфере ИТ МИРа.

Почему просто не дать ссылку на этот сайт (например на доске объявлений)?
Потому что всегда будут пользователи, которые не будут читать этот сайт. Кто-то не обра-

тит внимание на доску объявлений, кто-то посчитает, что к нему это не относится и т.п.

Для кого предназначена информация на этом сайте?
Информация, размещаемая на этом сайте относится ко всем, кто хоть как-то ра-

ботает на компьютерах в институте. Даже если пользователь раз в неделю посещает 
odnoklassniki.ru или делает пару документов на одну страницу, информация на этом 
сайте ему тоже будет полезна.

Владимир ЮМАШЕВ,
начальник информационно-вычислительного центра 

 МИР ОВЫЕ  НОВОСТИ
СИГАРЕТКУ НА КОНФЕТКУ!

В настоящее время проблема курения 
– очень актуальна, особенно среди молоде-
жи! Сигареты стали «целителями душевных 
болезней», «успокоительным» и «необходи-
мым» атрибутом жизни современного чело-
века. К сожалению, не все задумываются о 
вреде, наносимом ими.

Именно потому, что МИРу небезразлична 
судьба молодого поколения 27 ноября в шко-
ле №16 активной группой наших студентов 
была  проведена очередная акция «Сигарет-
ка на конфетку (или как одержать победу 
над никотином)». Особую благодарность 
выражаем администрации и преподавате-
лям школы №16 за поддержку и помощь в 
проведении акции!

Школьники оказались заинтересованными, 
и с удовольствием меняли «яд» на сладости. 
Цель нашего визита в школу была достигну-
та: сигареты были изъяты у курильщиков, а 
конфет у студентов МИРа совсем не оста-
лось!

Вы все еще курите, тогда мы идем к Вам!

Мария ЗАХАРОВА (Ф-11) 

ЗНАЙ  НАШИХ !

Ассоциация Молодых Предпринимате-
лей провела набор участников (точнее 
конкурсный отбор) для обучения азам 
предпринимательской деятельности и 
участия в мастер-классах от ведущих 
и преуспевающих бизнесменов нашего 
города. Отбор был чрезвычайно серьез-
ным. В конкурсе участвовало двести че-
ловек, к первому же  занятию было допу-
щено лишь двадцать два представителя 
предприимчивой молодежи Самары. 

Разумеется, МИРовцы не упустили 
возможности принять участие в этом 
конкурсе. В результате  студенты фа-
культета и менеджмента (Ф-21) Михаил 
Володин, Илья Лукоянов и Антон Мереж-
ко, не только прошли отбор, но и явля-
ются самыми юными участниками это-
го образовательного проекта (наряду с 
представителями четвертых и пятых 
курсов других вузов).

Поздравляем ребятам и желаем им 
успехов в освоении предприниматель-
ской  грамоты.

14 ноября в п. Мехзавод прошла во-
енно-спортивная игра на местности 
«Зарница» (пейнтбол) среди ВУЗов и 
ССУЗов Ленинского района, в которой 
команда МИРа заняла второе место. 

Заместитель главы Администрации 
Ленинского района Н. Гиря выразил бла-
годарность за участие студентов МИРа 
ректору института В.Чумаку и особую 
благодарность выразил членам нашей 
команды: Соловьеву Дмитрию (Э-12), 
Ефимову Александру (Э-11), Горбунову 
Анатолию (Э-12), Кудряшову Алексею 
(М-11), Колколовой Анастасии (Э-12), 
Лях Ирине (Э-12), Файрукшину Рамилю 
(Э-11), Иваситу Михаилу (Э-11), Доро-
шенко Амалии (Э-11).

Поздравляем! Молодцы!

ВНУТРЕННИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА РЫНКА
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18 – 19 ноября 2008 года состоялась 
Всероссийская студенческая олим-
пиада по дисциплине «Маркетинг», в 
которой приняли участие команды из 

КОМАНДА  МИРА ЗАНЯЛА I МЕСТО ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МАРКЕТИНГ» ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ»!

Самары, Ульяновска, Саратова, Пен-
зы, Перми, Томска и других городов. 
Можно согласиться с утверждением 
Карла фон Клаузевица, который го-
ворил: «Война – это неотъемлемая 
часть конкуренции, такой же борьбы 
человеческих интересов и поступ-
ков». В первый день между участни-
ками завязались нешуточные интел-
лектуальные бои за лучшее знание 
теории маркетинга. Также, в качестве 
командного задания молодым марке-
тологам было предложено сформиро-
вать положительный образ компании 
«СМАРТС» в молодежной среде, т.е. 
произвести его ребрендинг.  Опира-
ясь на собственные знания о деятель-
ности операторов сотовой связи, а 
также на почерпнутые из занятий 
Николая Балыкова и Ольги Пашки-
ной (спасибо им большое!), команда 
МИРа в составе Николая Мантель, 
Ольги Марковой, Ольги Сергеевой и 
Натальи Хохловой (студенты группы 
Мр-41) под руководством Павла Вя-
чеславовича Ильинского победила в 
упорной борьбе, не оставив шансов 
своим соперникам. Даже несмотря на 
то, что некоторые участники конфе-
ренции обращались в апелляционную 
комиссию на предмет пересмотра ре-
зультатов.

ВЕСТИ  СНО

О  БРЕНДАХ Почему имен-

но крокодил яв-

ляется символом 

бренда Lacoste? 

Вроде бы, не са-

мое дружелюб-

ное животное... 
История марки Lacoste начинается 

с 1933 года. Именно в этом году из-
вестный французский теннисист Рене 
Лакост  заключил договор с управля-
ющим трикотажной компанией Анд-
ре Жельером о выпуске спортивных 
рубашек-поло с фирменным знаком 
– крокодильчиком. Крокодильчик был 
выбран не случайно. Дело в том, что 
у Рене была довольно своеобразная 
стойка на корте, в этой стойке спорт-
смен напоминал крокодила, готовяще-
гося к нападению. Спортивные ком-
ментаторы так и прозвали его. Рене 
привык к прозвищу, а потом и вовсе 
решил сделать его своим фирменным 
знаком. И с 1927 года на корт выходил 
исключительно в теннисках, украшен-
ных аппликацией в виде крокодила.

  

ПОБЕДА ЗА НАМИ!!!
Несколько позже в рамках олим-

пиады был проведен круглый стол по 
вопросам повышения имиджа специ-
альности маркетинг, на котором наши 
студенты проявили себя достойно, 
выдвинув свои обоснованные пред-
ложения и в этом направлении.

Группа МР-41 – это первый выпуск 
маркетологов в МИРовом масштабе.  
Можно с уверенностью сказать, что 
многие студенты этой группы могут 
служить примером для своих пос-
ледователей, которым еще только 
предстоит защищать честь Междуна-
родного института рынка на самарс-
ких и всероссийских олимпиадах и 
конференциях в будущем. 

Обращаясь ко всем маркетологам 
МИРа – нашим последователям, хо-
телось бы отметить, что жизнь – это 
всегда упорная борьба и жестокая 
конкуренция, но победителями в этой 
борьбе становятся лишь те, кто вла-
деет знаниями! Цените их и побеж-
дайте достойно!

     
Наталья ХОХЛОВА, МР-41
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Как правильно: скучаю по вам или скучаю 
по вас?
Возможны оба варианта, но предпочтительным 

пока следует считать вариант скучаю по вас.
Скучаю (а также грущу, тоскую и т. п.) по 

вас – старая норма; по вам – новая. Прежние 
лингвистические издания рекомендовали как 
нормативные только скучать по вас, по нас. 
Сегодня эти варианты конкурируют, что нахо-
дит отражение и в справочниках. Так, «Рус-
ская грамматика» (М., 1980) формы скучать 
по вам и скучать по вас рассматривает как 
вариативные.
В справочнике Д. Э. Розенталя «Управле-

ние в русском языке» указано, что с сущес-
твительными и местоимениями 3-го лица 
правильно: скучать по кому-чему, например: 
скучать по сыну, скучать по нему. Но с личны-
ми местоимениями 1-го и 2-го лица мн. числа 
правильно: скучать по ком, например: скуча-
ли по нас, скучаем по вас.
А вот вариант скучать за кем-либо, о котором 

тоже довольно часто спрашивают, не являет-
ся нормативным, выходит за рамки русского 
литературного языка.

Как правильно: на Украине или в Украине?
Литературная норма современного русского 

языка: на Украине, с Украины.
В 1993 году по требованию Правительства 

Украины нормативным следовало признать 
варианты в Украину (в Украине) и соответс-
твенно из Украины. Тем самым, по мнению 
украинского Правительства, разрывалась 
не устраивающая его этимологическая связь 
конструкций на Украину и на окраину. Ук-
раина с предлогом в получала, по мнению 
Правительства Украины, лингвистическое 
подтверждение своего статуса суверенного 
государства, поскольку названия государств 
оформляются в русской традиции с помощью 
предлогов в (во) и из.
Однако литературная норма русского язы-

ка, согласно которой следует говорить и пи-
сать на Украине, – результат исторического 
развития языка на протяжении нескольких 
столетий. Сочетаемость предлогов в и на с 
определенными словами объясняется исклю-
чительно традицией. Ср.: в школе, в институ-
те, в аптеке, в отделе, но: на заводе, на поч-
те, на курорте, на складе и т. д. Литературная 
норма не может измениться в одночасье из-
за каких-либо политических процессов.

Как правильно: дОговор или договОр? Как 
ставить ударение во множественном числе?

Литературная норма: договОр, договОры. 
Впрочем, некоторые словари уже признают 
допустимым (но только в непринужденной ус-
тной речи!) вариант дОговор, договорА. Вот 
что пишет К. С. Горбачевич, автор «Словаря 
трудностей произношения и ударения в сов-
ременном русском языке»: 
Сейчас ещё трудно с уверенностью сказать, 

станет ли со временем ударение дОговор 
столь же нормативным и эстетически прием-
лемым, как договОр. Предпосылки для этого 
есть. Не только часть интеллигенции, но и не-
которые современные известные поэты упот-
ребляют вариант дОговор: «Но ты не пугайся. 
Я договор наш не нарушу, Не будет ни слез, 
ни вопросов, ни даже упрёка» (О. Берггольц, 
Ничто не вернётся...). В книге «Живой как 
жизнь» К. Чуковский предсказывал, что ва-
рианты дОговор, договорА станут в будущем 
нормой литературного языка.

ВЕРБУЕМ  В НАУКУ!!!

Студенческое научное общество 
МИРа приступило к реализации нового 
проекта, целью которого является при-
влечение школьников старших классов 
к научной деятельности. Это поможет 
им самореализоваться и послужит хоро-
шим пропуском не только в студенчес-
кую, но и во взрослую жизнь.

В рамках этого проекта члены нашего 
СНО 19 ноября провели встречу с учени-
ками школы «Эврика». В ходе встречи 
представители СНО МИРа рассказали 
об основных тенденциях и направлениях 
современной науки,  о научно-исследова-
тельском центре Международного инсти-
тута рынка, об основных направлениях 
деятельности студенческого научного об-
щества,  о конкурсах, грантах и научно-
исследовательских проектах, в которых 
принимают участие наши студенты. Так-
же со школьниками и администрацией 
«Эврики» были запланированы органи-
зация и проведение совместной научно-
практической  конференции, по резуль-
татам которой авторы трёх лучших работ 
будут награждены грамотами и призами.

В перспективе планируется привле-
чение к научной деятельности учащихся 
других школ города.

Дмитрий Шилин (ОРМ-32)

Физика
Йоширо Намбу (1/2 премии), 87 лет, 

США, профессор в отставке Института 
Энрико Ферми и Университета Чикаго. 
Цитата: «Физики верили, что фундамен-
тальные модели должны быть простыми и 
элегантными, со встроенной в них симмет-
рией. Тем не менее оказалось, что в при-
роде некоторые симметрии нарушаются, и 
теперь мы это видим повсеместно».

Макото Кобаяши (1/4 премии),  64 года, 
Япония, профессор в отставке Центра 
исследования высоких энергий. Цитата: 
«Стандартная модель почти завершена. 
Сейчас мы в ожидании новой физики. В 
том смысле, что теоретики предложили 
много теорий, и мы ждем эксперименталь-
ных подтверждений этих моделей».

Тосихиде Маскава (1/4 премии), 68 лет, 
Япония, профессор в Институте теорети-
ческой физики при Университете Киото

Физиология и медицина
Гарольд цур Хаузен (1/2 премии), 72 

года, Германия, до недавнего времени был 
научным директором Германского центра 
исследований рака. Цитата: «Я полагаю, 
что мы обнаружим еще много вирусов, вы-
зывающих рак».

Люк Монтанье (1/4 премии), 76 лет, 
Франция, директор Всемирного фонда ис-
следований и профилактики СПИДа. Ци-
тата: «Наша задача состоит в том, чтобы 
полностью победить СПИД. Как и многие 
другие ученые, сейчас я работаю над со-
зданием вакцины, которая могла бы изле-
чить эту болезнь».

Франсуаза Барре-Синусси  (1/4 пре-
мии), 61 год, Франция, профессор депар-
тамента вирусологии в Институте Пасте-
ра. Цитата: «Для меня очень важно, что 
известие о присуждении Нобелевской 
премии застало меня в Камбодже. Изу-
чение эпидемической ситуации в разви-
вающихся странах – это одно из главных 
направлений моей работы после открытия 
ВИЧ/СПИДа».

Литература
Жан-Мари Гюстав Леклезио, 68 лет, 

Франция. Цитата: «У человека два исхо-
да: либо его поглотит литература, либо он 
поглотит самого себя. Тот, кто поглотил са-
мого себя, становится сумасшедшим. Тот, 

кого поглотила литература, становится пи-
сателем».

Экономика
Пол Кругман, 55 лет, США, профессор 

Принстонского университета. Цитата: «Ки-
тай неизбежно станет экономикой № 1 в 
мире. Это произойдет между 2020 и 2040 
годами – в зависимости от того, по какому 
критерию измерять лидерство. К отчаянию 
многих неоконсерваторов многополярный 
мир неизбежен. Его полюсами станут США, 
Евросоюз, Китай, Индия… но не Россия».

Химия
Осаму Симомура (1/3 премии), 80 лет, 

США, профессор Морской биологической 
лаборатории в Вудс-Хоуле (США). Цитата: 
«Я не думал о какой-то выгоде или о прак-
тической пользе от своих исследований. 
Меня интересовал только один вопрос – по-
чему медузы светятся».

Мартин Чалфи (1/3 премии), 61 год, 
США, профессор Колумбийского универ-
ситета. Цитата: «Одна из замечатель-
ных штук, когда работаешь с червяком 
C.Elegans, состоит в том, что он прозрач-
ный. Когда я впервые побывал на семинаре 
по белку GFP, то понял, что это замечатель-
но! Я смогу увидеть клетки внутри живого 
организма!»

Роджер Цянь (1/3 премии), 56 лет, США, 
профессор Калифорнийского университета 
в Сан-Диего.  Цитата: «Боюсь, забыл кого-
то поблагодарить… да, мою жену! И осо-
бенно – медузу, которая за миллионы лет 
эволюции создала удивительные светящи-
еся белки. Мы до сих пор не знаем, зачем 
они светятся – может быть, избавляются 
от избытка тепла, может быть, привлекают 
сексуальных партнеров… И совсем непо-
нятно, почему они изобрели белок GFP».

Мир
Марти Ахтисаари, 71 год, Финляндия, 

экс-президент Финляндии, независимый 
член совета директоров финской лесо-
промышленной компании UPM-Kymmene. 
Цитата: «Конечно, Намибия – важнейшая 
миссия для меня».

«Русский репортер» №39 (69)

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ 2008
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Легким движением руки охранник 

отрывает часть билета и просит прой-

ти внутрь. Вхожу, словно терминатор, 

сканирую зрительский зал на предмет 

знакомых лиц и свободного места. Най-

дя оные объекты, проталкиваясь сквозь 

толпу, прохожу и усаживаюсь. Гаснет 

свет. На сцене появляются ведущие…

Первые 10 минут пролетели неза-

метно! Разминка прошла на ура! Чего 

только стоит видео о ректоре, способ-

ном одним лишь взглядом поправлять 

картины и заставлять студентов бро-

сать курить! 

Дальше – больше. С речью высту-

пили ректор МИРа Вадим Чумак, про-

ректор по учебной и воспитательной 

работе Виктор Дровянников, а также 

деканы каждого из трёх очных фа-

культетов – Надежда Шевырина, Сер-

гей Перов, Лидия Говердовская. После 

слов поздравлений и наставлений на 

будущее началось самое интересное.

МИРовские КВН-щики подгото-

вили поражающие остротой юмора 

миниатюры, в которых артистизм и 

находчивость играли ведущую роль. 

«IMI Breakers» показали потрясающее 

шоу, после которого многие чувство-

вали себя просто хромыми цыганс-

кими медведями. Группа «Robots like 

Humans» сногсшибательно исполнила 

две песни, в числе которых была ка-

вэр-версия на одну из моих любимых 

композиций!

Отдельным абзацем хочу выделить 

группу «Роксалана». Девушки показа-

ли свои умения во всей красе, заста-

вив зал затаить дыхание на все время 

выступления. Вот где может открыть-

ся второе дыхание!

Танцовщицы из «Андеграунда» за-

ставляли протирать глаза, насколько 

нереальными казались вытворяемые 

ими вещи!

А ты  помнишь тот смех,  который 

был слышан отовсюду, когда пред-

ставление закончилось? Помнишь те 

сияющие от предвкушения предсто-

ящей ночи глаза? Ту толпу, готовую 

сорваться в любой момент куда угод-

но, только не оставаться на месте?

Валентин БОРОДИН (Ф-11)

МИРОВОЕ ПОСВЯ  
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 ЩЕНИЕ  - 2008!!!
Конечно, я помню тот вечер, плав-

но перетекший в танцевальную и жар-
кую ночь в «Ауре» (фото на стр. 9)…

Потягивая сок и в такт музыки 
постукивая кончиками пальцев по 
барной стойке, обернулась и окинула 
взглядом танцпол, где под ритмы тан-
цевальных сетов ди-джеев танцевали 
молодые люди, сопровождая свои те-
лодвижения блеском помад и сиянием 
глаз…

Изучив обстановку, решила прой-
тись по залу, чувствуя, как в окружав-
шей меня атмосфере царили драйв, 
радость и удовольствие каждого из 
участников вечера. Замечательная 
музыка и потрясающая шоу-програм-
ма как нельзя лучше разбавили вече-
ринку.

В 12 часов ночи, как в сказке, нас 
порадовали «белоснежные принцы»-
молодые люди на 2-метровых ходулях, 
затем dance-performance на сцене, по-
даривший нам минуты танцевальных 
пируэтов от девушек в стиле «гоу-гоу» 
шоу и, конечно же, забавная выходка 
в самом хорошем и позитивном смыс-
ле этого слова,  которую так и хочется 
назвать «пижамное настроение»  от 
мужской половины, которые и явля-
лись организаторами этой танцеваль-
ной МИРовой ночи.

А всюду, из каждого уголка - му-
зыка, музыка, музыка.……Порадова-
ли в ту ночь наши ди-джеи. Студенты 
МИРа играли для нас свои музыкаль-
ные ритмы, зажигая толпу с каждым 
новым треком. В такой обстановке 
лишний раз убеждаешься в том, что в 
МИРе столько талантов в разных на-
правлениях, столько красивых лиц, а 
как приятно, когда каждое это лицо 
мило улыбается и радуется! Особен-
но когда поводом  для такого события 
является посвящение. Не смотря на 
то что праздник, по большому счету, 
- для наших вновь прибывших ребят-
первокурсников, многие из присутс-
твующих тогда на танцполе - предста-
вители старших курсов, пришедшие 
сюда также поздравить первачков и 
поддержать это праздничное настрое-
ние и, конечно же,  немного отвлечься 
от повседневных, серых и уже немно-
го наскучивших учебных будней… 

 Катерина БОРОВЕЦ,
 рук. пресс-службы СП

Фотографы: Анна Благова и Алексей Жирухин



Валерий Гусев, 
водитель

1. Бернар Вер-
бер «Империя 
ангелов»

2. Pink Floid
3. «Мадагаскар-2»
4. В Загород-
ный парк

Ирина Букина,
студентка факультета 
ГМУ (ОРМ-41)

1. И.Лисовская «Я 
здесь, потому что не 
знаю» (транссерфинг 
реальности)

2. Rihanna 
3. «Мадагаскар-2»
4. Все на финал 
“Мисс МИРа”! 
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Оно пришло к нам внезапно. Почти 
месяц создатели проекта, Ольга Арте-
мьева и Антон Мережко, интриговали 
нас яркими афишами с заворажива-
ющим дизайном: что означает этот 
«квадрат Малевича» с контрастными 
буквами цвета солнца? Было интерес-
но и забавно слушать из уст каждо-
го проходящего мимо афиши шепот: 
«Zеркало, Zеркало… что такое Zерка-
ло?» Недаром говорят, что запретный 
плод сладок. На этот раз сладким пло-
дом оказался новый проект Совета 
Президентов под необычным назва-
нием «Zеркало».

Нашумевшее Посвящение в студен-
ты 2008 оказалось отличным поводом 
для раскрытия карт, а если быть точ-
нее, для презентации проекта. Ориги-
нальная идея «Zеркала» заключается 
в следующем: в нашей жизни, особен-
но студенческой и особенно в МИРе, 
происходит СТОЛЬКО уникальных и 
неповторимых моментов, что иногда, 
именно в ТАКИЕ моменты, хочется, 

«ZЕРКАЛО»

Давным-давно великий шах приказал построить прекрасный дворец. В одной его зале все стены, потолок, 
двери и даже пол были сделаны из зеркал, а каждый звук отдавался гулким эхом. Однажды в эту залу забежала 
собака и застыла в изумлении – целая свора окружила ее со всех сторон, сверху и снизу. Собака оскалила зубы, 
и отражения ответили ей тем же. Перепугавшись не на шутку, она отчаянно залаяла. Эхо не отставало. Собака 
металась, кусая воздух, и ее отражения тоже носились вокруг, щелкая зубами.  

Наутро слуги нашли несчастное животное бездыханным в окружении миллионов отражений издохших со-
бак. В зале не было никого, кто мог бы причинить ей хоть какой-то вред. Собака погибла, сражаясь со своим 
собственным отражением.

 Мир сам по себе не приносит нам ни добра, ни зла. Он безразличен к человеку. Все происходящее вокруг нас – всего лишь 
отражение наших собственных мыслей, чувств, желаний и поступков. Мир – это большое зеркало.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Наум Лищинский, 
декан факультета 
заочного обучения

1. А.Никонов 
«Апгрейд обезьяны»

2. Ray Charles « 
I Cant Stop Loving 
You»
3. «Простые 
вещи» Алексея 
Попогребского
4. В филармонию 
на симфонические 
концерты.

1.ЧТО ПОЧИТАТЬ? 2.ЧТО ПОСЛУШАТЬ? 3.ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 4.КУДА СХОДИТЬ?

чтобы под рукой оказалась камера. 
Но по иронии судьбы она отсутствует, 
теперь -  все по-другому…

«Zеркало» - это отражение студен-
ческой жизни и проявление её во всех 
красках. Проект направлен на рас-
крепощение и создание творческой 
атмосферы. «Zеркало» придержива-
ется концепции живого кадра… Неда-
ром среди профессиональных фото-
графов, и не только, особенно ценны 
именно такие внезапные картинки, а 
не устаревшее позерство…

В каждой такой картинке будут за-
печатлены трогательные, забавные и 
может быть даже, задумчивые момен-
ты, чтобы в каждом фото можно было 
увидеть остроту чувств и эмоций, ко-
торые способны ощутить молодые 
люди.

Фотографы проекта Антон Мереж-
ко, Никита Луконин и Алексей Жиру-
хин «историруют» твою жизнь в МИРе, 
чтобы ты спустя много лет приятно 
вспоминал моменты институтской ра-
дости.

Катерина БОРОВЕЦ,
рук. пресс-службы СП 
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В ПРЕДВКУШЕНИИ…
Вот и завершились два волнитель-

ных тура Конкурса Красоты «Мисс 
МИРа – 2008», где самые яркие 
девушки соревнуются между собой 
за право стать лучшей. Наши пре-
тендентки на корону уже «прошли 
огонь и воду» всеМИРной критики 
и пристального внимания (фотосес-
сия, оценки, голосование)…  Одна-
ко самые главные испытания у них  
впереди! Они уже не имеют пра-
ва быть неуверенными в себе или  
сомневаться в своих силах, каж-
дая из них уже победительница! Из 
всех претенденток осталось всего 
лишь десять участниц, из которых 

и выберут достойнейшую. Восемь из 
них – представительницы Самарского 
МИРа и две – студентки Тольяттинского 
филиала. Впереди их ждёт самый неза-
бываемый и яркий третий тур, на кото-
ром участницы должны показать себя во 
всей красе.

Судьбу главного приза решит  фи-
нальное  шоу, к которому  уже не первый 
день готовятся все участницы, в сумато-
хе бегая по магазинам в поисках рос-
кошных платьев, день за днём тренируя 
правильную походку на репетициях, а   
вечера проводя в кругу подруг, которые 
помогают  подобрать лучшую прическу  
и обсуждают детали номера, чтобы про-
извести впечатление на весь МИР!

Блистательное финальное шоу 
конкурса «Мисс МИРа – 2008» от-
кроет свои двери всем гостям 11 де-
кабря в 19.00 в актовом зале МИРа. 
Именно в этот день станет известно 
имя главной победительницы кон-
курса,  той, которая, пройдя все три 
нелегких тура, будет признана  Мисс 
МИРа – 2008! Затаив дыхание, мы 
будем ждать этой минуты, а пока 
ещё раз пожелаем  всем участницам 
удачи!!!!

Ольга АРТЕМЬЕВА, 
вице-президент ССУ МИРа, 

руководитель проекта «Мисс МИРа»
Катерина БОРОВЕЦ, 

руководитель пресс-службы СП 

Полный фотоотчет из «Ауры»:
http://vkontakte.ru/club2374092
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ТФ МИР

(или как посвящается МИР в Тольятти)
«ГРЕММИ» 

23 октября в Тольяттинском филиа-
ле Международного института рынка 
прошло посвящение в студенты. Офи-
циальная часть праздника началась с 
выступления директора ТФ МИР, про-
фессора Олега Тарабрина, с напутс-
твенными словами  к первокурсникам 
обратились деканы факультетов нашего 
филиала.

 Праздник проходил в форме вруче-
ния наград в различных номинациях, по 
образу и подобию вручений знаменитой 
премии  «Гремми». На сцене началось 
яркое представление, с вручением спе-
циального приза «Золотая пятерня», в 

номинациях «Наташа Буканова года», 
«Золотые струны галактики», «Шпиль-
ка, шпилька, шпилька, шпилечка моя», 
«Вальсирующая чешка России», так-
же проходил конкурс среди женской и 
мужской команд КВН ТФ МИРа. Веду-
щие, студентки факультета лингвистики 
Бринь Татьяна и Ягодкина Анастасия, с 
самого начала задали отличный настрой 
вечеру. 

В завершении праздника первокур-
сниками была произнесена клятва, и 
президент студенческого союза Аня Че-
пенко вручила им символический ключ 
от МИРа. В заключение церемонии все 

участники исполнили знаменитую песню 
из репертуара Иосифа Кобзона «Песня 
остается с человеком», солировал двой-
ник знаменитого певца студент первого 
курса Белкин Герман. Теперь впереди у 
первокурсников 5 лет насыщенной сту-
денческой жизни, в которой есть место 
и праздникам, и учебе. 

И, конечно же, после окончания тор-
жественной части все отправились в 
«Пирамиду», как говорится, для продол-
жения банкета…

Татьяна БРИНЬ, 
ТФ МИР группа Л-41
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«IMIДЖ» на «Волжских Зорях»

Благодаря поддержке администрации 
Международного института рынка наш 
клуб знатоков уже во второй раз принял 
участие в студенческом межрегиональ-
ном фестивале по интеллектуальным 
играм «Волжские Зори – 2008» в городе 
Тольятти. В этот раз клуб был представ-
лен командой «IMIДЖ», часть состава 
которой – в прошлом игроки «Open Air». 
Субботним утром 15 ноября после не-

долгой дороги мы еще издали увидели 
пансионат «Радуга», на несколько дней 
ставший для нас вторым домом. В холле 
возле столов организаторов уже кучко-
вались знатоки из Самары, Магнито-
горска, Нижнего Новгорода, Саратова 
и других городов, ожидающие начала 
регистрации. 

Наконец-то красная лента разрезана, 
фестиваль открыт, первый тур «Что? 
Где? Когда?» проходит быстро, словно 
на одном дыхании.  Дальше – перерыв и 
экскурсия по городу Тольятти. Несмотря 
на сильный дождь, мы все-таки реши-
лись вылезти из автобусов и посетить 
музей АвтоВАЗа, где находится леген-
дарная подводная лодка и другая тех-
ника. Правда, пробыли мы там недол-
го, т. к. часть нашей команды, не успев 
зайти одеться в корпуса, промокла под 
проливным  дождем… Из Автозаводс-
кого района Тольятти мы направились 
в Центральный, где осмотрели площадь 
Свободы, Центральную и Театральную 
площади. Возвращаясь в пансионат 
«Радуга», мы даже проехали мимо па-
мятника В. Н. Татищеву – символа про-
водящегося фестиваля.

Второй и третий туры проводил уже 
сам магистр игры «Что? Где? Когда?» 
Александр Друзь, а в III туре мы игра-
ли только его вопросы. Они отличались 
своей точностью и понятностью. Вот, к 

примеру, один из них: горилла Коко с 
помощью карточек знала 2000 слов и 
очень любила придумывать названия. 
Лебедь – «вода», «птица». Что бы она 
имела в виду, если бы использовала 
карточки «вода», «ягода»? Ответ на 
этот несложный вопрос – арбуз, который 
почти целиком состоит из воды. Больше 
всего нашей команде понравился кон-
курс «Интеллектуального многоборья», 

в котором в виде картинок были зашиф-
рованы названия советских и современ-
ных фильмов. 

Ближе к вечеру состоялся турнир по 
«Брейн–рингу» – игре на кнопках, про-
веряющей реакцию у команд. Ее прово-
дил известный знаток Анатолий Белкин, 
очень веселый и неординарный чело-
век. В целом, наша команда активно 

боролась, но все же победила коман-
да «Знать» из СамГУ – наши земляки. 
День прошел активно и весело, а за-
кончился еще веселее. Многие знатоки 
из разных команд братались, шутили и 
знакомились. Общее веселье продол-
жалось далеко за полночь…

А на следующее утро, 16 ноября, «ве-
селье» продолжилось – стартовал этап 
Молодежного кубка мира. Толпы за-
спанных знатоков пришли в столовую 
после бессонной ночи и активно учас-
твовали во внезачетной программе 
фестиваля. И это было воскресенье, 
8.30 утра!!! Из нашей команды на игру 
устремились самые стойкие: Юра Пор-
тнов, Сергей Димитриев и я, Наталья 
Хохлова. Остальные мирно проспали 
до завтрака и даже сам завтрак.

IV тур «Что? Где? Когда?» прошел 
очень быстро, Друзь «подкалывал» зна-
токов, с ним никто не соскучился. «Ну 
вот и все, - подумали мы, - как жаль». 
Не только команде «IMIДЖ», но и дру-
гим командам не хотелось покидать 
гостеприимный Тольятти. Награждая 
победителей фестиваля, «коллекцио-
нер сов» - А. Друзь отметил, что боль-
ше всего его впечатлила преданность 
знатоков игре, их боевой дух и готов-
ность играть при любых обстоятельс-
твах. Причем это относилось не только 
к командам–победителям, коими стали 
«Чуть выше плинтуса» (Нижний Новго-
род), «Гимназисты» (Самара) и «СТК» 
(Самара). 

Также хочется поздравить препода-
вателя и аспиранта Международного 
Института Рынка Романа Кропа, кото-
рый вместе со своей командой «Гим-
назисты» занял 2 место в фестивале 
«Волжские Зори-2008»!!! Молодцы! 
Так держать! А команду «IMIДЖ» мож-
но поздравить с тем, что они достойно 
представили МИР на этом фестивале 
и пожелать достичь своего Олимпа в 
будущем!

Наталья ХОХЛОВА, МР-41
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

ЗОЛОТАЯ ЛЕСТНИЦА
Главной целью 

любого студента 
является не просто 
получение хороше-
го образования и 
приобретение новых 

полезных знакомств, а трудоустройство 
на интересную и высокооплачиваемую 
работу. Каждый рано или поздно все-
рьез задумывается об этом в процессе 
своего обучения.

В нашем институте на протяжении 
четырнадцати лет успешно функцио-
нирует Центр планирования карьеры и 
трудоустройства (ЦПКиТ). Именно этот 
Центр помогает студентам реализовы-
вать свои планы и мечты о карьере.

20 ноября в рамках деятельности 
Центра состоялось значительное ме-
роприятие с символичным названием 
«Золотая лестница». Это была не прос-

то ярмарка вакансий, а комплекс акций, 
направленных на эффективную про-
фессиональную ориентацию студентов. 
В течение всего дня  в одном из ком-
пьютерных классов для студентов был 
организован доступ к банку вакансий на 
внутреннем сайте МИРа, а в читальном 
зале с 10.00 до 17.00 проходили презен-
тации крупнейших компаний работода-
телей самарского региона. Представи-
тели этих компаний – эйчары – знакоми-
ли слушателей с историей, структурой, 
организацией работы, ступенями карь-
еры и вакансиями своих организаций. 
Ведущие компании  и банки предлагали 
студентам МИРа возможности работы 
с временной занятостью и свободным 
графиком, которая  позволяет получить 
профессиональный трудовой опыт и  
строить карьеру еще во время учебы.

Судя по всему, вследствие таких 
кардинальных отличий от стандартизо-
ванного понятия «Ярмарка вакансий», 
организаторы  и назвали его – День 
карьеры. Отличает это мероприятие от 
подобных в городе новый формат про-
ведения, который был разработан со-
трудниками ЦПКиТ совместно с группой 

студентов факультета экономики и ме-
неджмента (ФЭМ). Эта группа активис-
тов  совсем недавно дала о себе знать 
на просторах МИРового студенческого 
самоуправления. Имя ее  СОПИ – Сту-
денческое Объединение по Профессио-
нальным Интересам. 

СОПИ – это новое звено в цепочке 
студенческих организаций Междуна-
родного института рынка, направлен-
ное на активную поддержку профес-
сиональных интересов учащихся. Пока 
активисты объединения – это студенты 
только ФЭМа – Володин Михаил, Луко-
янов Илья, Хохлова Наталья и Савченко 
Александр.

В рамках работы Центра по профо-
риентации такая организация стала не-
обходима для более эффективной рабо-
ты со студентами. Например, участники 
СОПИ  ко Дню карьеры провели мони-
торинг и выяснили интересы студентов 
относительно их потенциальной работы, 
помогли центру в налаживании связей 
с компаниями, сами разработали сайт, 
систематизировав базу данных вакан-
сий, а также проинформировали студен-
тов о предстоящем мероприятии.

Не смотря на  кадровый кризис, бо-
лее 30 компаний представили свои ва-
кансии нашим студентам на Дне карье-
ры «Золотая лестница». 

У многих студентов МИРа прове-
денное мероприятие вызвало большой 
интерес. Например, в 201 аудитории, ко-
торая вмещает не более 30 человек, на 
презентации «Москоммерцбанка» при-
сутствовало 70 человек. Впечатляет тот 
факт, что были студенты (как правило, 
старших курсов), которые присутство-

вали на всех презентациях компаний. 
Представители компании Кока-Кола 
проводили традиционную викторину. 
Все участники в качестве бонусов по-

лучали сувениры и напитки компании. 
Пришедшие на  День Карьеры запол-
нили анкеты для включения в кадровый 
резерв банка Уралсиб, компании «Кока-
Кола», ЭР-Телеком и кадрового холдин-
га АНКОР.

«Золотая лестница» - это мероприя-
тие первое, организованное с привлече-
нием СОПИ. В планах Центра планиро-
вания карьеры и трудоустройства про-
водить его два раза в год. Очередной 
День Карьеры будет проходить весной 
2009 года в день проведения научно-
практической конференции и предоста-
вит студентам новые возможности поз-
накомиться с работодателями.

Александр САВЧЕНКО, Ф-33


