
Губернатор Самарской области Владимир Артяков в октябре этого 
года вручил именные сертификаты на получение губернаторских сти-
пендий лучшим студентам вузов области. Торжественное мероприя-
тие прошло в Международном институте рынка. 

Ответив на вопросы студентов МИРа, глава региона выразил уве-
ренность в том, что в будущем их ждут профессиональные достижения, 
но это зависит от личной целеустремленности и упорства каждого.

Подробности читайте на С. 4-5
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ЗНАНИЯ И ТАЛАНТ 
БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ!

Сергея Перова - декана факультета 
экономики и менеджмента с успеш-
ной защитой диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора техниче-
ских наук! 

ЗНАЙ  НАШИХ !

Ирину Хаймович  -  доцента кафе-
дры информационных систем и ком-
пьютерных технологий с успешной 
защитой диссертации на соискание 
ученой степени доктора техниче-
ских наук!

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В СТУДЕНТЫ
В этот день они узнали 
легенды и мифы. Нет, не 
Древней Греции, а наше-
го с вами МИРа… Стр.8

 «ДОБРОЕ CЕРДЦЕ» 
Изначально целью 
благотворительной акции 
была помощь 
детям- инвалидам, 
но акция быстро 
набрала обороты…   

JO NAPOT KIVANOK!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стр.14Неповторимый 
жизненый опыт, 
приобретенный 
за время стажировки

Стр.10

Фото Светланы Осьмачкиной



Интеллектуальное объединение 
«Метрополия», созданное при фа-
культете лингвистики, приглашает на 
занятия студентов 1-5 курсов Между-
народного института рынка, а также 
их друзей!

Современный студент имеет доступ 
к огромному количеству информации, 
к его услугам и «всемирная паутина», 
радио, телевидение, и т.д. Однако в та-
ком потоке сложно не просто ориентиро-
ваться, в нем сложно не пропустить ту 
информацию, которая является базовой 
и необходимой для того, чтобы  быть 
«образованным и эрудированным чело-
веком», как бы банально это не звучало.

ИО «Метрополия» предлагает воз-
можности для развития и пополнения 
интеллектуального и образовательного 
багажа, а также шанс общаться не толь-
ко студентам между собой, но и препо-
давателям и студентам вне занятий.

Участие в интеллектуальном объеди-
нении «Метрополия»  - это общение с 
интересными ведущими проектов, но-
вые друзья, новые темы для общения, 
новые знания, хорошее настроение!

          В программе 4 семинара:
• «ЛИТЕРАТУРНАЯ ШКАТУЛКА»
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА И ВСЕ ЕЕ 

ТАЙНЫ
Ведущая – Ирина Бельцер 
• «100 ОПЕР» 
ИСТОРИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА, ИСКУС-

СТВА В САМОМ ШИРОКОМ СМЫСЛЕ 
ЭТОГО СЛОВА 

Ведущая – Александра Малахова 
• «ЛАБОРАТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕН-

НОГО ПЕРЕВОДА И РЕДАКТУРЫ»
ШАНС ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В КАЧЕ-

СТВЕ  АВТОРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПЕРЕВОДА САМЫХ РАЗНООБРАЗЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Ведущая – Елена Зенина 
• «КИНОПРОСМОТРЫ» 
ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ ЛУЧШИЕ 

МИРОВЫЕ КИНОФИЛЬМЫ И КИНО-
СПЕКТАКЛИ РАЗНЫХ ЛЕТ С ПОСЛЕ-
ДУЮЩИМ ИХ ОБСУЖДЕНИЕМ

Ведущая – Ирина Бельцер 
Занятия проходят по пятницам в 17.00 

на факультете лингвистики. Каждый из 
семинаров проводится раз в месяц.

Записаться можно в аудитории 403 
(деканат факультета лингвистики), по 
электронной почте metropoliaschool@
mail.ru (необходимо указать ваш теле-
фон, ФИО, группу и факультет, какие 
семинары вас интересуют).

ВСЕ ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ 
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!!!!!!

Тел. для справок 341-4417, 336-5926 
(деканат факультета лингвистики)

89053006251 Ирина Бельцер
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ТРЕНИНГ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА

НОВАЯ ВЕРСИЯ

29 октября  в  МИРе Студенческим со-
ветом Самарской области был органи-
зован «Тренинг ораторского искусства» 
для студентов самарских вузов. Ведущим 
тренинга был студент 4 курса факультета 
государственного и муни-
ципального управлени Ро-
ман Ильин. 

На тренинге были рас-
смотрены актуальные 
проблеммы современной 
логики‚ показана роль аргу-
ментации, доказательства 
и опровержения, правила и 
ошибки, различные уловки, 
применяемые в ходе поле-
мики, дискуссий, диспутов 
и других форм диалога. 
Также была продемонстри-
рована техника правильно-
го дыхания.

Каждый из участников 
самопрезентовал себя ау-
дитории, используя изучен-
ные приемы и правила. 
В компании студентов-
участников царила теплая 
дружественная атмосфера. 

В институте разработана  и запущена  новая версия корпоративного сайта. 
Сайт работает под управлением системы DRUPAL. На корпоративном сайте 
представлена разнообразная информация обо всех сторонах жизни  институ-
та, активно работает форум. 

Адрес сайта прежний: www.imi-samara.ru

Зарядившись положительными эмоция-
ми, получив новые знания, ребята выска-
зали пожелания по поводу проведения по-
добных встреч и в дальнейшем.

Екатерина МУСОРИНА, (Ф-21)

«МЕТРОПОЛИЯ»
 МИР ОВЫЕ  НОВОСТИ



димир Жежеленко - Генеральный 
директор ОАО «ОЗ «Электрон», Фриц 
Борк - Генеральный уполномоченный 
фирмы Ландмашиненфабрик ГмбХ & 
Ко., Кресс В.М. – Губернатор Томской 
области.

С торжественной речью на фо-
руме выступил Премьер-министр 
Земли Нижней Саксонии г-н Кри-
стиан Вульфф. С приветствием на фо-
руме выступил Генеральный консул РФ 
г-н Сергей Ганжа.

Проректор по научной работе и эко-
номическому развитию, доктор эконо-

мических наук Влади-
мир Рамзаев и декан 
факультета государ-
ственного и муници-
пального управления, 
руководитель Центра 
международных свя-
зей Лидия Говер-
довская от имени 
ректора Международ-
ного института рынка, 
профессора Вадима 
Чумака, поздравили 
Немецкую Академию 
Менеджмента Нижней 
Саксонии  с юбилеем 
и вручили памятные 
подарки директору 
DMAN.

27 октября 2009 года у многолетне-
го партнера МИРа – Немецкой Акаде-
мии Менеджмента Нижней Саксонии 
(DMAN) состоялось знаменательное 
событие – 20-летие со дня основания 
Академии.

DMAN была создана в 1989 году в ка-
честве инструмента поддержки внеш-
неэкономической деятельности Ниж-
ней Саксонии. Учредителями Академии 
являются федеральная земля Нижняя 
Саксония, предприятия и организации 
из сферы экономики.

Академия активно содействует об-
мену опытом между предприятиями из 
Германии, Восточной Европы, Азии и 
Ближнего Востока. Она создает базу 
для новых деловых контактов и между-
народной кооперации.

Предложения DMAN ориентированы 
на предприятия и учреждения, заинте-
ресованные в профессиональной под-
держке при внедрении новых методов 
управления, современных технологий 
или при освоении новых рынков.

Юбилею Академии был приурочен 
форум: «День партнерства России и 
Нижней Саксонии». В форуме при-
нимали участие более ста россий-
ских и немецких специалистов, среди 
них: Ральф Отмер - директор DMAN, 
Дирк-Ульрих Менде - Мэр города 
Целле (Нижняя Саксония), Штефман 

Капферер - Государственный секре-
тарь Министерства экономики, труда 
и транспорта ФРГ, Михаэль Хармс - 
Председатель Правления Российско-
Германской Внешнеторговой пала-
ты, Ингеборг Вайзиг - Руководитель 
отдела международных отношений 
Нижнесаксонской Государственной 
канцелярии, Олег Лушников - От-
ветственный секретарь федеральной 
Комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров (Москва), Лео-
нид Говоров - Президент Московской 
Торгово-промышленной палаты, Вла-

Вопросы реализации проекта «Ка-
дровый резерв – Профессиональ-
ная команда страны» на территории 
Самарской области, формирования 
внутрипартийной «скамейки за-
пасных» и анализ международных 
практик – эти и ряд других тем об-
суждались на Первом региональном 
форуме кадрового резерва Самар-
ского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия».

Форум прошел на базе Международ-
ного института рынка и включал в себя 
не только теоретическую, но и практи-

ческую часть. Гости мероприятия мог-
ли принять участие в работе наиболее 
интересных для них секций - «Перспек-
тивы реализации проекта «Кадровый 
резерв – Профессиональная коман-
да страны» в Самарской области», 
«Внутрипартийный кадровый ре-
зерв» или «Молодежный кадровый 
резерв».

В числе участников форума были 
представители так называемой «пер-
вой сотни» «резервистов» - те, кто 
уже прошел три этапа отбора и кому 
предстоит финальное собеседование 
в федеральной дирекции проекта «Ка-
дровый резерв – Профессиональная 
команда страны».

Приветствия участникам форума 
прислали Губернатор Самарской обла-
сти Владимир Артяков, руководитель 
Приволжского МКС Партии «Единая 
Россия» Игорь Руденский и руководи-
тель Федеральной дирекции проекта 
«Кадровый резерв – Профессиональ-
ная команда страны» Юрий Котлер.

В мероприятии приняли активное 

участие представители правительства 
Самарской области, Самарской Губерн-
ской Думы, Ассоциации выпускников 
Президентской программы подготов-
ки управленческих кадров, кадровых 
служб и высших учебных заведений.

По мнению организаторов и участни-
ков форума мероприятие было очень 
продуктивным. Во-первых, резервисты 
познакомились с представителями ор-
ганов государственной власти и регио-
нального отделения Партии. Во-вторых, 
в формате одного мероприятия участ-
ники смогли обсудить разные аспекты 
формирования резерва – и внутрипар-
тийный, и молодежный резерв, и резерв 
в рамках «Профессиональной команды 
страны». Наконец, были уточнили зада-
чи и планы совместной работы на сле-
дующий, 2010 год. 

Максим МАТЫГИН, 
региональный координатор про-

екта «Кадровый резерв – Профес-
сиональная команда страны» по 

Самарской области
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 МИР ОВЫЕ  НОВОСТИ

В МИРе ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ФОРУМ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

ДЕНЬ ПАРТНЕРСТВА РОССИИ И НИЖНЕЙ САКСОНИИ



У студентов вопросов оказа-
лось ничуть не меньше, чем у 
губернатора. Например, студент 
Александр Савченко поделился 
с Владимиром Артяковым своей 
проблемой. Он написал бизнес-
проект, но не знает, где можно 
найти средства на его реализа-
цию. Губернатор обстоятельно 
рассказал о действии программы 
по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и о том, 
что областное правительство 
выделяет безвозмездные субси-
дии и оказывает другую помощь 
предпринимателям.

В завершение своего визита в 
МИР Владимир Артяков вручил  
сертификаты на получение сти-
пендий губернатора лучшим сту-
дентам вузов области, участвую-
щим в научных исследованиях, 

Начало на стр. 1.

Перед вручением сертификатов 
на получение стипендий губер-
натора ректор Международного 
института рынка Вадим Чумак по-
знакомил губернатора Самарской 
области с корпусами учебного за-
ведения и учебно-материальной 
базой института. Первым делом 
Владимиру Артякову показали про-
сторное и уютное помещение кафе. 
Глава региона сразу решительным 
шагом направился к студентам - 
поговорить по душам. Интересова-
ло Владимира Артякова буквально 
все: вкусно ли кормят, сколько сто-
ит в среднем обед, как относятся 
студенты к наркомании и курению. 
Молодые люди сначала отвечали 
несмело, но потом, видя его ис-
креннюю заинтересованность, рас-
слабились и с энтузиазмом стали 
рассказывать, что вредные при-
вычки не одобряют, предпочитают 
беречь здоровье и интересно про-
водить время, тем более для это-
го в вузе есть все условия - пре-
красный спортзал, танцклассы, 
культурно-развлекательный центр 
и  возможность участия в одном 
из 17 студенческих коллективов, 
творческих объединениях или клу-
бах по интересам. 

После студенческого кафе гла-
ва региона побывал в читальном 
зале, мобильном классе, осна-
щенном ноутбуками, и в одной из 
учебных аудиторий МИРа. Уровнем 
материально-технического обеспе-
чения института Владимир Артя-
ков остался доволен. Общаясь со 
студентами в читальном зале би-
блиотеки, глава региона спраши-
вал, интересно ли им учиться, кем 
они себя видят в будущем, знают 
ли, где будут работать после по-
лучения  диплома. Оказалось, что 
многие нынешние студенты вы-
бирали Международный институт 
рынка вполне сознательно и за-
ранее «присмотрели» интересную 
работу.
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БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ!

которые имеют значение для раз-
вития научных школ губернии. 
«Здесь собрались лучшие из луч-
ших, будущая интеллектуальная 
элита России, - приветствовал 
стипендиатов Владимир Артя-
ков. - Именно на вас мы возла-
гаем свои надежды, связанные с 
развитием научного потенциала 
области. И я надеюсь, что ваши 
знания и талант будут востре-

бованны в регионе, и в будущем 
вас, несомненно, ждут творче-
ские и профессиональные успе-
хи».

Сертификатов  на  получение 
стипендий были удостоены 50-сту-
дентов 13 вузов области. Спектр 
научных интересов был весьма 
широк -  от определения предмета 
договора коммерческой концессии  
до изучения особенностей  фор-

мирования диалогической речи 
у дошкольников области. Стоит 
отметить, что в этом году коли-
чество стипендиатов увеличено с 
60 до 100 человек. В первом по-
лугодии 2009 года стипендию гу-
бернатора получили 50 студентов 
17 вузов области.

Анастасия ШМАГИНА
Фото Юлии МОИСЕЕВОЙ и 

Михаила НОВОСЕЛОВА



Многих сейчас тревожит поступаю-
щая информация об эпидемии так на-
зываемого «свиного» гриппа, точнее - 
гриппа A/H1N1. Что необходимо знать 
о гриппе, и какие шаги можно пред-
принять уже сегодня?

Прежде всего, необходимо понять, 
что мы имеем дело не более чем с 
разновидностью хорошо знакомого 
заболевания, и причин для паники 
нет. Соблюдение несложных правил 
профилактики и своевременное обра-
щение за помощью может предотвра-
тить тяжелые последствия.

1. Вакцинация. Привиться можно 
только от сезонного гриппа. От «сви-
ного» вакцины пока нет. Она созда-
на, сейчас испытывается и появится 
в ближай-
шее вре-
мя. Тем 
не менее, 
иметь за-
щ и т н ы е 
а н т и т е -
ла к тем 
в и р у с а м , 
к о т о р ы е 
входят в 
состав сезонной вакцины, лучше, 
чем не иметь вообще никаких. Есть 
возможность привиться (привить ре-
бенка) - прививайтесь, но при усло-
вии, что вы (ребенок) здоровы. Когда 
поступит вакцина от «свиного» грип-
па, надо будет пройти дополнитель-
ную вакцинацию.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ И ОРВИ

ЗДОРОВЬЕ

В связи со сложившейся в Самарской области эпидемиологической об-
становкой доводим до вашего сведения информацию о профилактике забо-
левания гриппом, подготовленную совместно с Межвузовским студенческим 
медицинским центром.

2. Использование лекарственных 
и других средств. Ни для одного из 
средств сегодня не существует убе-
дительных доказательств того, что 
оно предот-
вращает за-
б ол е в а н и е . 
Б о л ь ш и н -
ство из них 
о б л е г ч а ю т 
симптомы и 
о б л е г ч а ю т 
течение бо-
лезни. Поэ-
тому вряд ли 
стоит тратить деньги на лишние ле-
карства, тем более что они недешевы.

3. Источник вируса - человек и 
только человек. Чем меньше людей 
находится в одном помещении, тем 
меньше шансов заболеть. Избегайте 
массовых мероприятий. Пройдитесь 

ос тановк у 
пешком. Не 
пойти лиш-
ний раз в 
супермар-
кет или в 
кинотеатр 
будет му-
дрым ре-
шением.

4. Маска. 
Обязательно должна быть на больном, 
если рядом здоровые: вирус она не 
задержит, но остановит капельки слю-
ны. Если вы находитесь в помещении 
с большим скоплением людей, вынуж-
дены общаться на расстоянии менее 
метра - маска 
поможет не за-
разиться. Но 
надо помнить, 
что   попадание   
вируса   на   по-
верхность   глаз   
тоже   может   
привести   к за-
болеванию.

5. Руки больного - источник ви-
руса не менее значимый, чем рот и 
нос. Больной касается лица, вирус по-
падает на руки, больной трогает все 
вокруг, вы касаетесь этого всего, а 
потом своего лица, носа, глаз. Резуль-
тат - ОРВИ. Не касайтесь своего лица. 
Мойте руки часто, много, постоянно 

носите с собой влажные дезинфици-
рующие гигиенические салфетки.

6. Чаще проводите влажную убор-
ку и проветривание помещения и 
выходите на свежий воздух. Вирус-
ные частицы часами сохраняют свою 
активность в сухом, теплом и непод-
вижном воздухе, но почти мгновенно 
разрушаются в воздухе прохладном, 
влажном и движущемся. Гулять можно 
сколько угодно. Заразиться во время 
прогулки практически нереально. В 
этом аспекте, если уж вы вышли по-
гулять, то не надо пугающего сограж-
дан хождения в маске по улицам. Уж 
лучше подышите свежим воздухом, а 
маску натяните перед входом в авто-
бус, офис или магазин.

7. Состояние слизистых оболочек. 
В верхних дыхательных путях посто-
янно образуется слизь. Слизь обеспе-
чивает функционирование местного 
иммунитета. Если слизь и слизистые 
оболочки пересыхают - работа мест-
ного иммунитета нарушается, вирусы, 
соответственно, с легкостью преодо-
левают за-
щ и т н ы й 
б а р ь е р . 
Увлажняйте 
с л и з и с т ы е 
о б о л о ч к и . 
Для этой 
цели можно 
купить в ап-
теке физио-
логический 
р а с т в о р 
или сде-
лать самим 
очень сла-
бый (чайная 
ложка на 
литр воды) 
с о л е в о й 
раствор. Можно залить его в любой 
флакон - распылитель, например, из-
под сосудосуживающих капель. Если 
позволяют доходы - есть готовые со-
левые растворы для введения в но-
совые ходы. Главное, не жалейте и 
орошайте слизистые часто, особенно 
тогда, когда из дома (из сухого поме-
щения) вы идете туда, где много лю-
дей.

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



шуровки. Кроме того, в центре есть 
примерочная, именно в ней можно 
примерить, а затем и приобрести 
стильную одежду с 
символикой Между-
народного инсти-
тута рынка. Но и 
это еще не всё! На 
большой стеклян-
ной витрине пред-
ставлены образцы 
уникальной продук-
ции - канцтовары и 
деловые подарки, 
интересные аксес-
суары с корпора-
тивной символикой 
института, которые 
также можно при-
обрести только 
здесь.

Екатерина 
МУСОРИНА, (Ф-21)

Казалось бы, совсем недавно в ма-
леньком холле второго этажа за двумя 
колоннами располагались мягкие ди-
ванчики, на которых наши студенты с 
большим удовольствием коротали сво-
бодное время. Но к началу нового учеб-
ного года этот уютный уголок транс-
формировался в «Деловой центр» или 
Бизнес-центр.

Бизнес – центр сегодня - это множе-
ство видов услуг, наличие всех необхо-
димых товаров для комфортной учебы 
и работы студентов, преподавателей и 
сотрудников МИРа, профессиональная 
консультация менеджеров  (кстати, сту-
дентов МИРа). В бизнес-центре пред-
ставлен широкий ассортимент канце-
лярских товаров, бумаги, расходных 
материалов, а также услуги печати с 
любых носитлей, ксерокопирования 
и фотопечати, ламинирования и бро-

БИЗНЕС-ЦЕНТР Приглашаем вас за покупками 
ежедневно (кроме выходных) с 
9.00 до 17.00!

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «МИР–ТВ»
ПРОЕКТЫ
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Екатерина Мусорина                        Екатерина Боровец                Сергей Приступницкий                          Владислав Климов

Каждую неделю  студенты, слушате-
ли, преподаватели и сотрудники МИРа  
могут видеть программы телеком-
пании «МИР-ТВ», транслируемые на 
«большом» мониторе Студенческого 
кафе-клуба института.

Первый информационный выпуск те-
лекомпании «МИР-ТВ» вышел в эфир 
1-го апреля 2009 года.

Телекомпания «МИР–ТВ» информиру-
ет зрителей о событиях, происходящих 
как  в институте, так и вне его. 

Репортажи телекомпании на темы ши-
рокого информационного спектра – от 
обсуждения проблем модернизации об-
разования, научно-практических конфе-
ренций, симпозиумов, международных 
культурных обменов до рассказов о ре-
альных людях.

Программы «МИР–ТВ» затрагивают те 
процессы и события повседневной жиз-
ни нашего института, которые интересны 
большинству зрителей в данный момент. 

Руководит творческим коллективом те-
лекомпании студентка 2 курса факульте-
та экономики и менеджмента Екатерина 
Мусорина, источник вдохновения, «мозг» 
и организатор.

Екатерина Боровец и Влад Климов - ве-
дущие телекомпании. Оставаясь яркими 
индивидуальностями, они составляют от-
личный ансамбль, где каждый подчёрки-
вает достоинства другого, а вместе они 
кажутся ещё сильнее и выразительнее.

Сергей Приступницкий - оператор и ак-
тёрский режиссёр - он умеет чётко объяс-
нить исполнителю, чего собственно хочет 
от него добиться в кадре.

Выразительные кадры с продуман-
ной композицией, запоминающие-
ся детали (фирменные МИРовские 
футболки в сюжете о бизнес-центре, 
колоритный стриптизер из сюжета 
о клубной жизни, футбольный матч 
студентов МИРа и студентов Универ-
ситета Центральной Флориды…), ле-

денящее душу «фильм основан на 
реальных событиях» — из всех этих 
кусочков разноцветной смальты Сер-
гею удается создавать увлекательные 
и, в то же время, цельные выпуски, 
просмотр которых погружает зрителей 
в оптимистичную, интеллектуальную, 
динамичную  атмосферу МИРовской 
жизни.

Кредо телекомпании «МИР-ТВ» - до-
нести до зрителей разные точки зре-
ния, предоставить возможность вы-
сказаться людям разных убеждений 
и взглядов, строить свою работу на 
основе актуальных событий и прове-
ренных фактов. Программы телеком-
пании транслируются на «большом» 
мониторе Студенческого кафе-клуба 
института.

Оксана ИГНАШОВА, начальник 
управления корпоративного 

развития и внешних коммуникаций
Фото Михаила ИВАСИВА
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Каждый из нас, поступив в МИР, 
с нетерпением ждёт  дня посвяще-
ния в студенты. Ведь студенческие 
годы - лучшие годы жизни. Нынеш-
ние  первокурсники томились в ожи-
дании  5 ноября.  И вот настал этот 
долгожданный день. Особенный 
день! Особенный не только потому, 
что ребята официально посвящены в 
студенты. В этот день они узнали ле-
генды и мифы. Нет, не Древней Гре-
ции, а нашего с вами МИРа…

Традиционно в 19.00 все собра-
лись в актовом зале, в котором на 
протяжении всего вечера царила ат-
мосфера Древней Греции: колонны, 
статуи богов. После торжественной 
передачи выпускницей 2009 года 
Ольги Сорокиной  ключа «от МИРа» 
первокурсникам, прошел обряд по-
священия в студенты  под ритмы 
сиртаки. Теплыми словами привет-
ствовали первокурсников «боги на-
шего пантеона» ректор Вадим Чумак 
и проректор Виктор Дровянников, а 
также - деканариусы всех факульте-
тов Сергей Перов, Лидия Говердов-
ская и Надежда Шевырина. 

И вдруг появился он! Великий, 
сильный, смелый, ловкий Кириллиус 
(Кирилл Демидов). Хранитель МИРо-
вых тайн, знающий всё о студенче-
ской жизни. Именно он стал помощ-
ником первокурсников, делился с 
ними своим опытом и знаниями.  А 
помогали ему в этом его друзья Икар 
(Евгений Семенов) и Кассандра (Ека-
терина Развейкина), а также музы, 
без которых Кириллиус бы просто не 
справился. Яркие моменты в памяти 
присутствующих оставили высту-
пающие коллективы. Песня группы 
«Robots like Humans», зажигатель-
ные танцы коллектива «Андеграунд» 
и брейкеров из «Pioner crew», юмор 
от команд КВН и, конечно же, наши 
вокалисты Татьяна  Брежнева, Алёна 
Иовлева, Мария Горкина, Дарья Не-
фёдова и Александр Савченко.  Ки-
риллиус просвятил первокурсников 
и отправился совершать свой 12 под-
виг – писать диплом, а ребята дали 
обещание следовать всем получен-
ным советам. Поздравляем, дорогой 
первокурскник!

Ты посвящен в студенты!!! Ты по-
священ!!!

P.S. Конечно, за один вечер, никто 
не сможет раскрыть  всех студенче-
ских тайн. Но у каждого из нас есть 
на это целых 5 лет. Кто знает, может 
и ты когда-нибудь станешь легендой 
МИРа…

Ирина БУКИНА, (ОРМ-51)

П О С В Я Щ Е Н И Е 
ТРАДИЦИИ
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С Т У Д Е Н Т О В

Фотографы: Анна Благова и Алексей Жирухин

ТРАДИЦИИ
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АКЦИЯ

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

В октябре 2009 года студентами 
Международного института рын-
ка при поддержке Центра «Семья» 
Железнодорожного района была 
проведена благотворительная ак-
ция «Доброе сердце». Изначально 
целью акции была помощь детям-
инвалидам, но акция быстро набра-
ла обороты. Был организован сбор 
денежных средств, одежды, книг и 
игрушек студентами и преподавате-
лями МИРа. 

Даже находясь в семьях, многим де-
тям нужна поддержка. Центр «Семья» 
уже много лет занимается работой с 
детьми из неблагополучных семей, ока-
зывая им психологическую помощь. 
Одной из главных задач Центра и отдела 
опеки и попечительства является работа 
с семьями, находящимися в социально-
опасном положении. Для решения этих 
вопросов скоординирована работа всех 
специалистов вышеупомянутых учреж-
дений. Информация о семьях поступает 
из различных организаций: детских по-
ликлиник, СОШ, РОВД, КДН и от жи-
телей района. К сожалению, с каждым 
годом наркоманов среди молодёжи ста-
новиться все больше. Уже в этом году 
четыре молодые мамы лишены свободы 
за распространение наркотиков. Орга-
нами опеки ведется большая работа с 
семьями, находящимися в социально 
- опасном положении:  совместные рей-
ды со специалистами центра «Семья», 
секретарем КДН - плановые и контроль-
ные обследования семей. В том случае, 

если предварительна работа не достиг-
ла должных результатов, используются 
крайние меры - лишение родительских 
прав.

28 октября организатор акции сту-
дентка 1 курса МИРа Надежда Плеша-
кова, социальный педагог центра «Се-
мья» Боганова Н.И. и студенты 4 курса 
МИРа Юлия Моисеева и Яков Королев 
посетили несколько семей, передав им в 
дар детские вещи, учебники и игрушки, 
собранные в ходе акции.

В пансионате для детей-инвалидов 
№2 г.о. Самара 220 воспитанников в 
возрасте от 4 до 18 лет. Это дети с от-
клонениями в умственном развитии, с 
характерными нарушениями высших 
психических процессов: памяти, речи, 
внимания, мышления, а также с различ-
ными проявлениями двигательной недо-
статочности.

 Воспитание и обучение таких детей 
- очень сложное, но благородное и гу-
манное дело. В течение дня воспитатель 
обязан не только следить за воспитан-
никами, но и выполнять простые режим-
ные операции: стрижка ногтей, элемен-
тарная гигиена.

Основной целью коррекционно-
воспитательной работы с детьми в пан-
сионате является развитие у них жиз-
ненно необходимых навыков. С 12 лет 
девочек обучают простейшим действи-
ям на швейной машине, учат их готовить 
простейшие блюда. Мальчики помогают 
в уходе за территорией пансионата - это 
может быть как уборка мусора, так и ра-
бота на участке.

Не последнюю роль в воспитании 
таких детей играет формирование у 

них общепринятых правил и норм по-
ведения. Обучение бытовым навыкам 
осуществляется в режимных моментах 
и на специально организованных за-
нятиях. Уровень умственного разви-
тия детей пансионата очень низок, а 
развитие почти остановлено. Поэтому 
коррекция таких детей осуществляет-
ся в тех видах деятельности, которые 
характерны для данного возраста. Это 
предметно-практическая деятельность: 
лепка, работа с мозаикой. Это развива-
ет зрительные, слуховые, осязательные 
восприятия.

Для детей созданы все условия для 
их социализации и комфортной жизни. 
В пансионате уже много лет действуют 
театры. Занятия в них вырабатывают 
понимание роли коллективного труда, 
дисциплинированность, обогащается и 
активируется словарный запас детей. 
Пансионат организовывает экскурсии и 
посещение массовых мероприятий, что 
вырабатывает у воспитанников умение 
ориентироваться в общественной жиз-
ни.

Большое внимание уделяется физи-
ческому воспитанию детей. Спорт - это 
один из немногих видов деятельности, 
где дети-инвалиды могут реализовать 
себя. Они принимают постоянное уча-
стие в различных олимпиадах и со-



ревнованиях. И это не только в спорте. 
Визитной карточкой пансионата ста-
ло вязание и техника «папье-маше». 
Сколько радости приносит детям работа 
с природными материалами. А радость 
– залог нормального состояния людей с 
отклонениями в развитии.

В данном центре есть специализиро-
ванный компьютерный класс, сенсорная 
комната с большим сухим бассейном, 
швейная мастерская, баня. Все обо-
рудование получено по федеральной 
целевой программе. Но не только го-
сударство участвует в помощи таким 
пансионатам, но и общественные орга-
низации, проводя различные благотво-
рительные акции.

В продолжение акции «Доброе серд-
це» группа студентов МИРа посетила 
пансионат для детей-инвалидов №2. Це-
лью визита было оказание спонсорской 
помощи, которая включала в себя: му-
зыкальные центры, развивающие игры, 
канцтовары, рамки для фото, одноразо-
вую пластиковую посуду для детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппа-
рата.

Это посещение никого не оставило 
равнодушным. Детям, живущим в интер-
нате, необходимо внимание, теплота и 
общение не только психологов, воспита-
телей и врачей, но и людей, живущих за 
пределами интерната. Эти мальчики и 
девочки очень эмоционально реагируют 
на незнакомых людей, видя в них защит-
ников, близких, часто даже родителей.

Воспитанники встретили нас бурей 
положительных эмоций: визгом, улыб-
ками, приветствиями. Что не могло не 
удивить. Малыши готовы были ходить 
за нами буквально по пятам.

Все дети в пансионате разделяются 
по трем категориям: возраст, пол и уро-
вень интеллекта. В группу входят 10 че-
ловек с различной степенью заболева-
ния. Впечатления от посещения группы 
дошкольников еще надолго останется в 
сердцах всех посетителей этого места. 
Крохи, сияющие от радости, от малей-
шей улыбки – душещипательная карти-
на. Приятно понимать, что ты можешь 
помочь им, доставить радость. А ра-
дость – лучшее лекарство!

Анна ПАРФЕНОВА (ГМУ-1)
Фото Юлии МОИСЕЕВОЙ (ОРМ-4)
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ПЕРВАЯ ДИСКУССИЯ
В нашем институте начал свою рабо-

ту дискуссионный политический клуб. 
Цель клуба - формирование политиче-
ской ответственности и активной соци-
альной позиции в студенческой среде. 
На заседания клуба будут приглашаться 
политики нашего города, журналисты, 
а также люди, которые смогут грамотно 
ответить на различные политические во-
просы. Работу Клуба планируется орга-
низовать на демократической основе, т.е. 
темы для обсуждения будут предлагать 
сами студенты. Участники дискуссий смо-
гут высказывать свои аргументирован-
ные точки зрения. 

Первое заседание, на которое был при-
глашен профессор богословия отец Ве-
ниамин, состоялось 22 октября и было 
посвящено проблеме религиозного тер-
роризма и экстремизма. Заседание про-
ходило в формате «круглого стола», и по-
сле вступительной речи отца Вениамина 
каждый студент мог не только задать во-
просы, но и высказать свою точку зрения 
по данной проблеме.

Участники дискуссионного клуба полу-
чили возможность обменяться мнениями 
как по поводу мотивов, побуждающих 
людей к противоправным действиям, так 
и по поводу наказаний, которые должны 
понести люди, их совершившие.

По вопросам наказания для людей, со-
вершающих подобного рода преступле-
ния, большинство участников дискуссион-
ного клуба высказались за ужесточение 
законодательства в данной сфере. По 
причинам, побуждающим людей к со-
вершению подобного рода преступлений, 
мнения разделились. В ходе дискуссии 
высказывались мнения, что сама религия 
зачастую служит лишь инструментом  для 
достижения отдельными лицами полити-
ческих выгод. Также участники дискуссии 
обратили внимание на экономический 
аспект религиозного экстремизма, кото-

рый финансируется из различных источ-
ников, заинтересованных в дестабилиза-
ции мировой политической системы. Отец 
Вениамин называет в числе этих причин 
еще и различие культур разных народов 
(культурный конфликт). Но не отрицает и 
важности таких мотивов, как политика и 
экономика.

Подводя итоги дискуссии, участники 
согласились с тем, что  проблему религи-
озного терроризма и экстремизма со вре-
менем можно решить, но для этого потре-
буются усилия всех граждан, а не только 
властей и духовных лидеров государства.

По всем вопросам работы клуба прось-
ба обращаться на «аську» 580738488 или 
оставьте свои пожелания и темы дискус-
сий на форуме института в разделе «Дис-
куссионный клуб». 

Дмитрий ШИЛИН (ОРМ-51)
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Общаясь с людьми, мы часто от-
крываем их с какой-то новой стороны. 
За повседневностью скрывается мир 
увлечений. Одни пишут стихи, других 
завораживает музыка, а кого-то при-
влекает коллекционирование. 

Так, у преподавателя кафедры госу-
дарственного и муниципального управ-
ления, к.и.н. Александра Буранка дет-
ское увлечение переросло в хобби. 

Александр Буранок коллекционирует 
пластиковые модели самолётов. Ещё в 
первом классе они с братом собрали пер-
вую модель, вторая модель появилась 
после третьего класса, она хранится до 
сих пор и является особенно памятной. 
Ребята покупали заготовки моделей, са-
моручно склеивали и раскрашивали их 
подобно настоящим авиамашинам. По-

степенно этот интерес перерос в нечто 
большее. Появилась цель - собрать мо-
дели всех типов самолётов, участвовав-
ших во Второй мировой войне.

 На сегодняшний день собрано более 
пятидесяти экземпляров. И  по этой кол-
лекции можно увидеть, самолёты каких 
стран принимали участие в боевых дей-
ствиях. Это Финляндия, Италия, Герма-
ния, Япония, СССР, США, Великобрита-
ния и Франция. Таким образом, собирая 
модели, Александр Олегович погрузился 
в историю авиации стран и их героев. 
В нашей стране это Ворожейкин, Реч-
калов и Маресьев. Но особенно инте-
ресны судьбы таких героев, как Дуглас 
Бэйдор, Гай Пенроуз Гибсон, Сабуро 
Сакаи. 

  Дуглас Бэйдор - полковник авиа-
ции, потерявший обе ноги в результате 
авиационной катастрофы еще до вой-
ны. Добился возвращения в Воздушные 
силы. В период битвы за Британию стал 
первоклассным летчиком-истребителем. 
В 1941 году, во время полета над Фран-
цией, он имел столкновение с вражеским 
самолетом и был взят в плен немцами. 
После многочисленных попыток к бег-
ству немцы отобрали у него протез, но 
один из его товарищей-летчиков Коро-
левских военно-воздушных сил позднее 
сбросил ему на парашюте новый протез, 
чем спас друга. До 1945 года Дуглас за-
нимал командующие должности.

  Гай Пенроуз Гибсон - подполковник 
английской авиации. В 1943 году стал 

командиром эскадрильи «ИКС». Просла-
вился тем, что на своём «Ланкастере» 
совершил сто восемьдесят три боевых 
вылета. Во время одного из полётов, 
рискуя жизнью, разрушил дамбу Рей-
на, чем нанёс экономике Германии 
огромный ущерб. За это он был на-
граждён Крестом Виктории и получил 
титул сэра.

  Сабуро Сакаи - один из лучших 
асов страны восходящего солнца, был 
младшим лейтенантом ВМС Японии, 
пилотом Самолёта «Зоро». Раненный 
в бою и потерявший зрение, он до-
летел до базы и посадил самолёт. В 
борту его самолёта насчитали шест-
надцать  отверстий от пуль. Через 
два года, оставшись слепым на один 
глаз, Сокаи вернулся к боевым полё-
там. Сабуро Сакаи за всю жизнь ни 
разу не был сбит и никогда не повре-
дил и не разбил самолет при посадке. 
Он никогда не надевал парашют и для 
облегчения самолета отказался даже 
от радиооборудования, но при этом 
за всю войну не получил не единой 
боевой награды и дослужился только 
до звания мичмана. Справедливости 
ради следует заметить, что при жизни 
японские летчики не получали наград. 

Хобби Александра Буранка под-
держивают его родственники и дру-
зья. И мы желаем ему достичь цели в 
своём увлечении.

Мария МОРШАНСКАЯ, (СО- 21)
Фото Михаила ИВАСИВА, (М-21)

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

КОЛЛЕКЦИОНЕР



Женственная, мягкая, не суетливая, спокойная, не делающая лишних 

движений, не произносящая лишних слов, при этом прямая и практич-

ная,  очень дисциплинированная и обязательная.

Она никому не старается угодить, а потому нравится многим. Она 

очень комфортная - фотограф МИРа, студентка факультета государ-

ственного и муниципального управления  - Юля Моисеева.  

У нее есть СВОЙ мир, а это ее фотоработы – часть ее мира.

13
 МИРОТВОРЕЦ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

JO NAPOT KIVANOK! ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

В Самаре сосредоточено  большое 
количество ВУЗов, более 170 500 сту-
дентов получают в них высшее профес-
сиональное образование, обучаясь на 
самых разных специальностях, однако 
при приеме на работу учитывается не 
только диплом о высшем образовании, 
но и опыт работы. И тут встает главная 
проблема перед студентом дневного от-
деления: где можно получить опыт рабо-
ты по специальности? И как сразу после 
окончания института устроиться на хо-
рошую работу с возможностью карьер-
ного роста?

В данном случае выигрывают компа-
нии, предоставляющие возможность 
стажировки и обучения для студентов 
последних курсов или недавних вы-
пускников. К сожалению, в Самаре най-
ти стажировку по специальности ока-
залось непросто, немногие компании 

предлагают студентам  
пройти стажировку. Зато в 
нашем городе существует 
общественная студенче-
ская организация AIESEC, 
предоставляющая любому 
студенту возможность до-
ступа к компаниям более 
чем в 110 странах мира. 

Задумавшись над этим 
вопросом, будучи студент-
кой 3 курса факультета 
экономики и менеджмен-
та,  я решила поехать за 
получением междуна-
родного опыта в Европу. 
Потратив немалое коли-
чество времени на поиск 

компаний и прохождение собеседова-
ний, я была выбрана для прохождения 
практики в Tata Consultancy Services Ltd, 
Hungary (TCS).

Индийская компания, предоставляю-
щая услуги ИТ, решения для бизнеса, 
услуги аутсорсинга, TCS представлена 
более, чем в 42 странах на всех конти-
нентах.  В одном из проектов аутсор-
синга я проходила стажировку в отделе 
финансов и бухгалтерского учета. Кли-
ентом компании является AC Nielsen 
– крупная американская компания, за-
нимающаяся маркетинговыми исследо-
ваниями. Я работала непосредственно 
на AC Nielsen France, таким образом, 
руководителей у меня было два и двой-
ная ответственность перед TCS и AC 
Nielsen France.  Не смотря на то что моя 
работа непосредственно была связана 
с финансами и бухгалтерским учетом, я 
поняла, что работать намного легче, чем 
проходить теорию и решать задания на 
семинарах по бухгалтерскому учету в 
институте. Хотя есть и своя специфика 
ввиду особенностей другой страны. Ра-
бота бухгалтера в этом отделе делилась 
на работу с денежными поступлениями  
и работу с клиентами, позволило сде-
лать ее более интересной. Я проходила 
стажировку на французском языке, но 
вся документация и официальный язык 
компании был английским. Кроме того, 
приходилось пользоваться знаниями не 
только этих двух языков, но и польским, 
русским, немецким, испанским и, порой, 
итальянским для нахождения общего 
языка с клиентом. В этом, пожалуй, за-
ключалась самая интересная для меня 
часть работы. Если знаний не хватало 
по какому-либо языку, всегда прихо-
дили на помощь коллеги, приехавшие 
из разных стран мира. Компания также 
предоставляла различные тренинги, в 
которых стажеры могли участвовать.

Знания, полученные мной в институ-
те, помогли лучше понимать процессы 
в компании. Особенно пригодились 
знания по маркетингу, бухгалтерско-
му учету. 

Но не стоит забывать о жизни вне ком-
пании. Я встречала много иностранцев в 
России, которые не знали русский, и не 
могла представить, как они могут выжи-
вать в стране, где не так много людей 
говорит по-английски.   В Будапеште я 
оказалась на их месте. Я никогда не ин-
тересовалась венгерским языком и по 
приезду не знала ни одного слова. Но в 
первый же день начала открывать для 
себя непривычные слова. Венгерский 
язык относится к финно-угорской груп-
пе языков. В самом начале было слож-
но представить, что я могу освоить азы 
этого языка, но уже к концу стажировки 
я понимала людей на улицах, помогало 
знание некоторых слов и логика.

Будапешт – международный город, в 
компаниях работали стажеры из самых 
разных стран: Бразилии, Мексики, Гер-
мании, Колумбии, Италии, Новой Зелан-
дии и т.д. В такой атмосфере некогда 
будет скучать. К тому же, Венгрия от-
крыла для меня окно в Европу. Во время 
выходных и праздников мне удалось по-
бывать в разных уголках Европы, начи-
ная от Австрии и заканчивая Францией. 
В целом получилось, что 10 месяцев из 
12 я посвятила путешествиям в одну из 
стран.

Неповторимый жизненный опыт, ко-
торый я приобрела за время моей ста-
жировки, помог мне взглянуть на мир и 
жизненные ситуации по-другому. Работа 
в международной компании позволила, 
использовать все полученные знания и 
находить язык общения с каждым, будь 
то коллега или клиент, а также находить 
выход из, казалось бы, трудно разреши-
мых ситуаций. Для кого-то Венгрия по-
кажется не самой престижной страной, 
но везде можно найти положительные 
и отрицательные стороны. Лучше всего 
всегда оставаться позитивным и, будучи 
студентом, не упускать шанса попробо-
вать себя в разных сферах деятельно-
сти. Знание правит МИРом! 

Анна РАЙКОВА, (Э-41)
Фото: Zsolt Rokolya



Лидия ШУНИНА, 
ведущий специалист управления 
корпоративного развития и внешних 
коммуникаций

1) А. Гавальда «35 
кило надежды»

2) Земфира 

3) «Доктор Хаус» 
(сериал)

4) В Red Hall (KinUp)

СПОРТ
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Екатерина БОРОВЕЦ, студентка фа-
культета экономики и менеджмента

1) Алан Пиз 
«Язык телодвижений»

2) Maroon 5 
“Songs about Jane”

3) «Сумерки. 
Новолуние»

4) Зима - время 
ледовых забав. Схо-
дите покататься на 
коньках с друзьями, 
любимыми, с семьёй. 
Весело и полезно для 
здоровья:)

Алексей МАКАРОВ, начальник 
управления информационных 
технологий, д.т.н., 
профессор

1) Борис Акунин 
«Смерть на брудер-
шафт»

2) Lady Gaga

 

3) «Тарас Бульба» и 
фильмы Квентина 
Тарантино

4) В KinUp

20 сентября, в воскресенье, на 
базе учебно-спортивного центра 
«Чайка» (г.о. Самара, п. Управлен-
ческий) при поддержке губернского 
правительства прошёл Всероссий-
ский день бега «Кросс нации – 2009». 
В мероприятии приняло участие поч-
ти 4000 жителей губернии, среди 
которых члены Правительства Са-
марской области, главы городских 
округов и муниципальных районов 
области, представители СМИ, сту-
денты Международного института 
рынка. Участником забега мог стать 
каждый желающий – от спортсменов 
до любителей, от школьников до ве-
теранов. В программу кросса вошли 
8 забегов на дистанции 4, 6, 8 и 12 
километров. Специальные дистан-
ции были предусмотрены для самых 
маленьких участников кросса – вос-
питанников детских садов, которые и 
открыли торжественное мероприятие 
покорением дистанции в 200 метров. 
Всем легкоатлетам были вручены 
фирменные футболки. Победителей 
ждали медали, дипломы и призы. 
Как известно, бег – один из универ-
сальных и самых надёжных способов 
укрепления здоровья и увеличения 
долголетия.

 На правах организаторов высту-
пили студенты факультета Государ-

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ – 2009»

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

ственного и муниципального управ-
ления специальности «Организация 
работы с молодёжью» 2, 3, 4 курсов, 
а также уже дипломированные «мо-
лодёжники» Иван Игуменов, Ольга 
Сорокина, Ольга Барсукова, Элеоно-
ра Медведева и Яна Мокринская. Из 

преподавательского состава кафедры 
«Социальной работы с молодёжью» 
приняли участие Зульфия Мазыр и 
Лариса Моисеева. Помощниками на-
ших студентов выступили  пятнадца-
тилетние волонтёры Центра «Семья» 
Железнодорожного района.

Юлия МОИСЕЕВА, (ОРМ-41)
Фото автора
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ! 

Международный институт рын-
ка и ведущий университет Испании  
- Автономный университет Барсело-
ны (Escola Universitaria Salesiana de 
Sarria)  совместно реализуют меж-
дународную программу двойных ди-
пломов.

Программа ориентирована на сту-
дентов 4-го и 5-го курсов вузов Са-
марской области, а также выпускни-
ков высших учебных заведений, же-
лающих получить степень магистра 
в области бизнеса и маркетинга. 

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ 

ПРОГРАММЫ:

УНИКАЛЬНАЯ ЦЕНА 
ОБУЧЕНИЯ

Международные программы 
партнерского университета в зна-
чительном объеме финансируются 
благотворительными европейскими 
фондами и организациями. Модуль-
ность программы также уменьшает 
затраты.

СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ 
ОБУЧЕНИЯ 

Степень Магистра международ-
ного бизнеса и маркетинга студенты 
получают за 2 семестра: 1 семестр 
в Международном институте рынка, 
1 семестр в Автономном универси-
тете Барселоны. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ТУРИЗМА

(survival English) 

ВЫСОКОКВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫЙ 
ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЙ 
СОСТАВ 

В Барселоне обучение по про-
грамме ведут испанские профессо-
ра. В Самаре - преподаватели, про-
шедшие стажировку  и сертифика-
цию в Испании. 

СТАЖИРОВКА НА 
ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ИСПАНИИ
В программе предусмотрена ста-

жировка  на ведущих предприятиях 
Испании.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДИПЛОМ

По окончании обучения выдает-
ся диплом магистра в области меж-
дународного бизнеса и маркетинга 
колледжа Автономного университе-
та Барселоны. Международный ди-
плом значительно повышает конку-
рентоспособность молодых специ-
алистов на рынке труда и увеличи-
вает шансы успешного трудоустрой-
ства, особенно в период экономиче-
ского кризиса. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА В 

СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Перов Сергей Николаевич – декан факультета 
экономики и менеджмента – ауд. 503, 
т.338-83-03

Кукольникова Елена Анатольевна – зам.    
зав.   кафедрой   экономики  – ауд. 511, 
т.336-95-22

Горбунова Оксана Александровна – доцент   
кафедры    менеджмента   – ауд. 508, 
т.336-35-22

ОБРАТИ  ВНИМАНИЕ !

Курс английского языка для туриз-
ма ориентирован на тех, кто собира-
ется за рубеж. В рамках этого курса 
Вы будете общаться на темы, которые 
необходимы в повседневной жизни. 
Смоделированные коммуникативные 
ситуации позволят Вам купить билет 
для путешествия, зарезервировать 
гостиницу, воспользоваться меню в 
ресторане или кафе, взять напрокат 
машину и многое другое.Продолжи-
тельность курса 42 часа. 


