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...Все было по 
высшему классу 6стр.

Клятва 
первокурсников8стр.

3стр.

Студенты Тольят-
тинского филиала 
МИРа зажигали и в 
прямом и в перенос-
ном смысле…

Посвящение 
в ТФ МИРа

«Посвящение в студенты-2006» 
было особенным не только потому, что 
впервые проходило непосредственно в 
актовом зале нашего института, но и 
потому, что на сцене мы увидели много 
великолепных номеров от самих  перво-
курсников! 

Отчасти это была «заслуга» очеред-
ного нововведения нашего студактива 
и отдела воспитательной работы – про-
екта под названием «Студдебют». Все, 
что происходило 19 октября на МИРовой 
сцене, было своего рода экспериментом 
и давало первокурсникам шанс не толь-
ко проявить свои творческие способ-
ности, но и выставить их на суд жюри. 
Главной целью «дебютантов» было 
попасть в число участников концерта 
«Посвящение в студенты», и, могу ска-
зать, добиться этой цели смогли пред-
ставители всех жанров и факультетов. 
Оценивали выступления и профессио-
налы – руководители художественных 
коллективов МИРа, и сами студенты 
– от студактива в жюри были пригла-
шены Наташа Тюгаева, Таня Брежнева 
и Илья Табуев. 

Однако вернемся к нашему «По-
священию…». По традиции праздник 
начался с официальной части. Сту-
дентов первого курса приветствовал 
самый МИРовой ректор В.Г. Чумак, 
затем проректор по учебной работе 
В.И. Дровянников зачитал приказ, и 
Вадим Геннадьевич приступил к не ме-
нее традиционному вручению грамот и 
объявлению благодарностей особо от-
личившимся за прошедший учебный год 
студентам. Приятной неожиданностью 
стало и вручение ценного подарка (или 
приза, кому как больше нравится) по-
бедителю конкурса на лучшее название 
МИРовской газеты. 

На сцену с поздравлениями и настав-
лениями выходили уважаемые деканы, 
и как только выпускник МИРа этого года 
Константин Кожин передал первокурс-
никам «эстафетный» ключ к знаниям, 
которые правят МИРом, а председатель 
президентского студенческого совета 
Катя Глебова зачитала клятву перво-
курсника, в нашем небольшом зале на-
чалось поистине феерическое шоу!

продолжение стр.4-5

С ПОСВЯЩЕНИЕМ, СТУДЕНТЫ!
Наконец-то настал этот день! Наконец-то мы можем принимать в наш МИР 

новых людей в наших же родных и уютных стенах! 1 ноября в нашем МИРовом 
зале состоялось без преувеличений событие года! Мы посвящали в студенты 
целое поколение интересных, талантливых, умных, молодых и горячих пар-
ней и девчонок.

Я, вступая в ряды 
студентов...

Экспресс-опрос 
первокурсников...

СПЕЦВЫПУСК

Фото А. Жирухина
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 Предъявляются большие требования.
 Сезонки стали дороже.
 Свобода, веселье, взросление.
 Наконец школа закончилась.
 Свободного времени мало.
 Нагрузка, ответственность, занятость.
 Больше нормальных людей.
 Есть студенческий билет.
 Зачеты, семинары, лекции.

УЧЕБЕ ДАЖЕ СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
Международный институт рынка уни-

кален как раз тем, что здесь не только 
дают основательные знания, учат пла-
нировать бизнес и карьеру. Институт 
является для студентов местом, откуда 
действительно не хочется уходить. За-
нятия сменяются интеллектуальными ба-
талиями, футбольный матч – репетицией 
очередного концертного номера… 

Впрочем, начать нужно с самого дома. 
МИР – единственный негосударственный 
вуз Самарской области, построивший 
здание на собственные средства. Корпус 
МИРа отвечает самым высоким стандар-
там: здесь красивая мебель, оснащенные 
по последнему слову техники компью-
терные классы, современные системы 
обеспечения безопасности, огромный 
актовый зал. И, наверное, ни в одном 
другом вузе нет таких штор и сантехни-
ки. По словам студентов, в таком здании 
приятно просто находиться. А уж если там 
происходит что-то интересное…

ВЫРАСТИТЬ «АКУЛУ БИЗНЕСА»
Конечно, студенты в первую очередь 

приходят на занятия. Здесь МИР тоже 
имеет свои особенности. Вуз, не имею-
щий государственного финансирования, 
должен чутко реагировать на потребности 
образовательного рынка. Поэтому обра-
зование от института рынка – это самые 
современные методики и наиболее вос-

требованные специальности. Кроме того, 
МИРовские преподаватели в большин-
стве – специалисты-практики, так что зна-
ния, получаемые студентами, имеют еще 
большую цену. Попадая в мир современ-
ного бизнеса, выпускники чувствуют себя 
вполне уверенно – продолжая следить за 
их судьбой, сотрудники института рынка 
знают об этом не понаслышке. 

Если ограничиться сухим перечис-
лением, то МИР готовит экономистов, 
финансистов, менеджеров, маркетоло-
гов, специалистов в области прикладной 
информатики, лингвистики, организации 
работы с молодежью (кстати, последнее 
из названных направлений подготовки 
встречается крайне редко). В МИРе мож-
но получить второе высшее образование, 
пройти профессиональную переподго-
товку, получив всего за один год вторую 
специальность, обновить знания на семи-
нарах и тренингах. 

О высоком качестве образования го-
ворит хотя бы тот факт, что выпускники 
МИРа практически не сталкиваются с 
проблемой трудоустройства. Многие на-
ходят себе работу во время практики, а 
самые «продвинутые» еще в студенче-
ские годы решают, каким бизнесом будут 
заниматься. Интересно, что открыть свою 
фирму им разрешается только после вы-
пускных экзаменов: прежде чем стать 
«акулой бизнеса», нужно получить все 
необходимые для этого знания.

«ПЯТЕРКИ» ЗДОРОВЬЮ НЕ ПОМЕХА
С давних пор почему-то принято счи-

тать, что можно делать что-то одно: либо 
«чахнуть» над учебниками, либо думать о 
здоровье. Но современный бизнес – это 
мир активных людей, бодрых и полных 
энергии. Именно поэтому в Междуна-
родном институте рынка еще несколько 
лет назад начала действовать програм-
ма «Здоровье в МИРе», продолжающая 
успешно работать и сейчас. Конечно, 
создатели программы подумали не толь-
ко о возможностях заняться спортом или 
интересно провести свободное время, 
хотя и здесь поле деятельности огромно: 
в МИРе есть две футбольные команды, 
команды КВН, вокальные и танцевальные 
коллективы, многие увлечены интеллек-
туальными играми. Пожалуй, важнее то, 
что студенты МИРа взрослеют, считая 
здоровый образ жизни единственно воз-
можным – времени на то, чтобы увлечься 
какими-либо пагубными привычками, 
просто не остается. А тот заряд позитив-
ной энергии, который ребята получили в 
вузе, поможет им жить «в полную силу». 
Тем, кто выбрал активную работу, посто-
янные передвижения по Самаре и России 
– чувствовать себя в своей стихии. Тем, 
кому досталась «малоподвижная» офис-
ная работа – не «зачерстветь» в своих 
кабинетах. 

Все это и создает неповторимую ат-
мосферу того дома, который построил 
МИР. И не случайно выпускники инсти-
тута рынка любят возвращаться в alma 
mater – встретиться с любимыми препо-
давателями или получить новые знания. 
Ведь МИР всегда предлагает лучшее!

БЛИЦ -ОПРОС

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
Что остается в памяти от студенческих лет? Наверное, не лекции и семина-

ры – запомнить каждое из великого множества занятий просто невозможно. И 
даже не экзамены. Главное – это атмосфера, в которой проходят лучшие годы 
жизни. И если alma mater становится для тебя домом, то и учиться интереснее, 
и жить веселее.

 Засыпаю на парах. 
 Я студент (прикольно!).
 Большая ответственность    
 возлагается.
 Стало, блин, круче!
 Больше времени поспать.
 Стало намного интереснее.
 Студент – слово симпатичное.

 Студент – звучит гордо!
 Чувствуешь себя человеком.
 Коллектив, самостоятельность, интерес.
 Скидки по «студаку».
 Мечты о будущем.
 Студент – широкое понятие.
 Оценка своих сил.
 Началась новая жизнь.
 Стало сложнее учиться. 

СЛОВА О СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ:
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24 октября на празднике «Посвя-
щение в студенты» в РЦ «Пирамида» 
в роли олимпийцев, несущих огонь, 
попробовали себя студенты ТФ МИРа. 
Клуб гостеприимно зажег для гостей 
свои огоньки, и студенты ответили 
тем же. Огонь, огоньки и искорки 
можно было увидеть повсюду: и в 
самом клубе, и в глазах участников 
и зрителей, и, конечно же, в номерах. 
Студенты зажигали и в прямом и в 
переносном смысле: они демонстри-
ровали свое мастерство в номерах 
художественной самодеятельности 
и использовали большое количество 
свечей. Но ярче всего пылали улыбки 
главных лиц этого вечера – перво-
курсников, которые старались не от-
стать от своих старших товарищей в 

показе талантов. 

ЯРКО! ЗРЕЛИЩНО! 
                      ЗАЖИГАТЕЛЬНО!

Итак:
Если вы увидели в толпе очень пред-

ставительного человека с серьезным 
лицом, знайте – это преподаватель 
МИРа. 

С первого взгляда вы, вероятно, 
решите, что перед вами строгий, жест-
кий и хладнокровный человек, но не 
торопитесь делать поспешных выводов 
– внешность обманчива! Под маской 

А Я ПРЕПОДА УЗНАЮ ПО ПОХОДКЕ…
Что представляет собой преподаватель МИРа глазами первокурсника? И 

чем он отличается от других? Что думают о нем студенты?  Пролить свет на 
эту проблему помог опрос среди первокурсников. Мы собрали наиболее ин-
тересные и распространенные ответы, и в результате получился следующий 
«словесный портрет».

неприступности чаще всего скрываются 
недюжинное чувство юмора, тактич-
ность и доброжелательность. В общем, 
как заявил один студент, преподаватели 
в МИРе «прикольные».

А еще они «очень умные, интерес-
ные и относятся к нам (студентам) не 
как к детишкам, а как ко взрослым 
людям». Приятно, что многие наши 
преподаватели «отличаются лояльнос-

тью, пониманием и – что самое главное 
– профессионализмом!» «Видно, что 
они любят свою работу и им нравится 
делиться знаниями со студентами», что, 
впрочем, не мешает им «запугивать нас 
до полусмерти»! Так и хочется восклик-
нуть: «Не надо нас пугать и ставить нам 
неуды! Мы ведь вас так любим!»

Поэтому – под занавес, так сказать! 
– обращение студентов-первокурсни-
ков: «Граждане преподаватели, давайте 
жить дружно!»

Елена КОЩЕЕВА,
гр. Л-11

Получилась своего рода эстафета, 
где старшекурсники и выпускники де-
лились тайнами студенческой жизни, а 
первокурсники подхватывали добрый 
озорной огонь студенчества и отвеча-
ли своими выступлениями.  Студенты 
старших курсов вспоминали много 
интересного из своего студенчества, 
поэтому вся программы была окутана 
ностальгическим шлейфом. Так, сту-
дентки 4-го курса на примере вороны 
и лисицы продемонстрировали то, что 
вечные истины могут видоизменяться 
в современном мире. А выпускники ин-
ститута Елена Юрикова и Андрей Ши-
мин арией из мюзикла «Алые паруса» 
показали, что студенческие годы – это 
время любви и мечтаний. Студентки 
2-го курса давали совет, что к экзаме-

нам надо очень хорошо готовиться, на 
красоту и улыбку не стоит надеяться. 
А первокурсники своими зажигатель-
ными танцами, искрящимися добротой 
песнями подтверждали, что запомнили 
абсолютно все. 

Все участники передавали зрите-
лям массу чувств и эмоций, от чего у 
последних на лицах зажигались улыб-

ки, искрились добротой и надеждой 
глаза. И что самое главное, в них стал 
полыхать гордый огонь студенческой 
жизни!

 Ирина ПРЫЩИКОВА, 

Л-42, ТФ МИР

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  ФИЛИАЛ

БЛИЦ -ОПРОС
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По мнению многих, уже видавших 
на своем веку не одно «Посвящение», 
- это было одно из лучших, начиная с 
орг.моментов и заканчивая творческой 
частью. Режиссер-постановщик програм-
мы Леонид Брегер совместно с Матвеем 
Лаптевым и другими руководителями 
творческих коллективов подготовили 
потрясающий сценарий, весьма захваты-
вающий и динамичный! Зал был ошара-
шен: выступающие сменяли друг друга 
на сцене, а точнее на экране МИР-ТВ, 
выкладываясь по полной и как-будто со-
ревнуясь на звание лучшего «посвящен-
ного» и «посвящающего». И «молодежь» 
ни в чем не уступала «старикам» МИРо-
вской сцены! 

Концерт был окончен, а ощущение 
праздника у новопосвященных только на-
растало, благо все было предусмотрено 
заранее заботливым студактивом: МИР 
как всегда отличился, сняв для своих 
студентов самый модный клуб Самары 
«Биржа». В клубе новоиспеченных и уже 
маститых студентов-МИРовцев ждала 
потрясающая программа с конкурсами и 

С ПОСВЯЩЕНИЕМ,   СТУДЕНТЫ!

Фото А. Жирухина
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С ПОСВЯЩЕНИЕМ,   СТУДЕНТЫ!
многим-многим еще. Одним словом, мы 
умеем следить за тенденциями клубной 
жизни и знаем где «отрываться»! И каж-
дый год профессора и простые смертные 
нашего института не устают поражаться 
стойкости студентов: ведь на следующий 
день на учебу добралась основная их 
масса, причем большинство даже так 
сказать, вполне в рабочем состоянии.

Подводя итоги, можно с увереннос-
тью утверждать: все первокурсники 
прошли обряд посвящения, и наш МИР 
пополнился еще на три с лишим сотни 
ярких личностей! 

Екатерина СТЕПАНОВА, 
Гр. ОРМ-32
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УСТАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

И конечно, организаторы очень вол-
новались, поймут ли их посвящаемые, 
запомнится ли им этот праздник. По-
этому мы провели экпресс-опрос перво-
курсников. «Посвященных» попросили 
высказать свое мнение о празднике и его 
продолжении в «Beerga».

 
А оценки праздника удивительно 

однообразны: «я в восхищении от этого 
концерта, и мне очень понравилась 
официальная часть»; «в институте все 
было очень здорово»; «в институте 
было прикольно»; «мое посвящение 
в студенты было великолепным»; 
«…всё было по высшему классу»; 
«концерт в институте очень понра-
вился, ожидала, если честно, что-то 
очень нудное и неинтересное»; «даже 
выступление ректора и деканов было 
интересно слушать»; «всё было очень 
ново, смешно и интересно»; «…посвя-
щение в институте прошло шикарно!»; 
«такого концерта я не видела ни на 
яву, ни на телевидении».

Что же особенно понравилось «по-
свящаемым»? «Очень интересную речь 
сказал В.Г. Чумак»; «я в первый раз 
увидела ректора МИРа В.Г. Чумака»; 
«понравились велосипеды»; «осо-
бенно поразили танцы», «девочки 
с ирландским танцем»; «особенно 
понравился танцевальный номер с 
перчатками и стриптиз охранника»; 
«не могу не восхищаться коллектива-
ми «Андеграунд» и «Авангард» - сама 
записалась на танцы и ничуть не 
разочарована»;  «танцевальная группа 
«Shaker»; «в посвящении принимали 
участие студенты не только старших 
курсов, но и первого»; «очень хорошо 
пели»; «песня «Улетаю» была просто 
SUPER!!!»; «очень понравился уровень 
организации»; «много юмора»; «КВН-
щики молодцы!!! Особенно парни!!!»; 
«хотелось бы отметить команду КВН 
2-го курса - ребята, честно говоря, 
удивили своим профессионализмом, 
поразили остротами шуток и сцени-

ческими образами»; «замечательные 
ведущие, у них есть чему поучиться»; 
«вся постановка концерта была вели-
колепной. Мало того, спецэффекты, 
так еще и необычный подход к сцена-
рию!»; «Безумно понравилась сценка 
«Ночной дозор»», а «особенно понра-
вилась вся правда об охраннике…»; 
«особенно понравилось самое на-
чало и сюжет с выявлением рейтинга 
знаменитостей»; «очень интересным 
был наш ректор – самый узнавае-
мый!»; «как выступающей мне очень 
понравились зрители, которые были 
«живыми»; «атмосфера в зале была 
очень «теплая» и «веселая», просто 
невозможно описать»; «это был имен-
но студенческий праздник с молодеж-
ными шутками, не было формальной 
обстановки, мне действительно по-
нравилось»; «я думал, что будет не 
очень, а получилось очень здорово».

Истинное искусство должно воз-
действовать на чувства людей. А что 
испытали наши первокурсники? «Я 
потрясена!», «столько талантливых 
людей в нашем институте»; «офи-
циальная часть привела меня в вос-
торг!»; «я была поражена своими 
однокурсниками»; «очень весело»; 
«мне было очень хорошо, потому что 
меня посвящали в студенты МИРа!»; 
«мне было хорошо во всех смыслах 
этого слова»; «особенно мне понрави-
лось, как мы давали клятву»; «перед 
началом даже мурашки пробежали, 
как начался гимн студентов»; «наше 
посвящение, по-моему, будут помнить 
все первокурсники»; «посвящение это 
–  просто один из самых лучших дней 
в моей жизни!»;  «просто невозможно 
описать свои чувства»; «в общем, впе-
чатления только позитивные»; «такого 
адреналина и позитива у меня еще не 
было»; «хочу еще!!!»

Теперь о продолжении… В этом году 
праздник «Посвящение в студенты» 
впервые прошел в актовом зале МИРа, 
а затем плавно «перетек» в ночной клуб 
«Beerga». Инициатива и организация 

«…ВСЕ БЫЛО ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ»
второй части праздника принадлежит 
вице-президентам клуба « Я - гражда-
нин» Валентину Хмурковскому и Вла-
димиру Плищуку, студентам 2-го курса 
факультета экономики и менеджмента, 
и Денису Зацепину, студенту 1-го курса 
факультета государственного и муни-
ципального управления. 

Оценки первокурсников колеблют-
ся в диапазоне от «это жесть» и «это 
просто улёт» до « …в «Beerga» всё 
прошло ужасно». Хотим успокоить: 
недовольных всего 1,4% опрошенных. 
А также то, что критикуют немногие: 
«народу было много постороннего», 
понравилось большинству: «было 
много людей и было очень весело» 
и «был хороший повод для новых 
знакомств». Кроме того, для веселья 
нужно не только настроение, но и силы: 
«в «Бирже» было нормально, но я за-
болел, и у меня была температура, 
и мне было плохо, и я ушел домой 
рано». Но у абсолютного большин-
ства первокурсников и с настроением 
и со здоровьем было все в порядке: 
«Beerga» был супер!»; «в «Beerga» 
я оторвался по полной» «Там было 
все!!! Скучать не пришлось!»; «Без-
условно, это был самый классный 
вечер!!!»; «До утра мы спустили там 
все деньги!»; «BeeR-жа!!!»; «Хочу 
ещё пойти!»; «Я хочу, чтобы мы чаще 
собирались всеми факультетами и 
ходили в клубы»; «Спасибо! Органи-
заторы постарались на славу»!»

Но самое главное, утром («…утром 
было в институте прикольно!»): не-
смотря на бурную бессонную ночь, явка 
на занятия 2 ноября была стопроцент-
ной! Боясь опоздать, первокурсники 
начали стекаться в институт к 6 часов 
утра, не заходя домой, с нетерпением 
ожидая начала занятий: «особенно 
классно, что МИР открыли ровно в 
6-00»;  «интересно было прийти в 
институт после «Beerga» и увидеть 
диванчики, заваленными спящими 
телами так, что трудно найти свобод-
ное место».

Итак, посвященные в студенты 
МИРа первое испытание успешно 
прошли. А впереди первая сессия. 
Успехов вам в учебе и веселой студен-
ческой жизни! Ни пуха ни пера!

«Посвящение в студенты» – культовый праздник в нашем институте. Перво-
курсники должны напитаться нашими традициями, наполниться гордостью за 
свой институт, почувствовать заботу за свое будущее и со стороны ректората, 
деканатов, и со стороны старшекурсников, понять нечто главное, что составля-
ет студенческую жизнь. 
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1 место. Пробки на дорогах (и это не 
так уж далеко от истины, к сожалению!)

2 место. Проблемы с транспортом в 
различных вариациях, как то: аварии, по-
ломки (в т.ч. папиной машины), опозда-
ния электричек / автобусов, задержания 
сотрудниками ГАИ и просто банальное 
отсутствие нужной маршрутки.

3 место. Болезни, посещения врачей 
и даже… сбор анализов!

4 место. Склероз, который вынуж-
дает возвращаться за якобы забытыми 
ключами, телефонами, тетрадями, сту-
денческими билетами… Оставленные 
включенными утюги – тоже в тему!

5 место. Путаница - да здравствует 
г-н Рассеянный! Причем наши студенты 
в качестве отговорки умудряются «про-
гнать» не только с аудиторией и распи-
санием, но и перепутать вуз (!), и вообще 
заблудиться в городе! В эту же катего-
рию попадают и «жертвы» злобных шу-
ток однокурсников – ну, не туда послали 
(уж послали – так послали!)

6 место. Героизм и милосердие. Ока-
зывается, первокурсники МИРа толпами 
переводят бабушек через дорогу, тушат 
пожары, ловят грабителей и разного 
рода преступников, спасают мир и вос-
крешают «замоченных террористами 
старушек»! 

7 место. «Взаперти» - так условно 
можно назвать положение несчастных 
студентов, оказавшихся в плену закли-
нивших дверей, застрявших лифтов, а 
также ушедших с ключами безответ-
ственных мам и пьяных соседей!

8 место. Забота о ближних. Тут и 
встречи внезапно приехавших теть, и 
проводы в школу младших братьев и 
сестер, и лечение заболевших собак и 

кошек, и – вот уж верх заботливости! 
– наблюдение за рождением сына! 

9 место. Грязь, в которую спешащие 
в институт студенты падают сами или по-
лучают в качестве не самого приятного 
знака внимания от проезжающих мимо 
машин.

10 место. Фантастика. Популярны 
захваты инопланетянами с последую-
щей потерей памяти, участие в межга-
лактических войнах, смерть и воскре-
сение, ожидание «трамвая времени» 
(интересно, а почему не автобуса, на-
пример?) и пр.

Среди довольно любопытных, но не 
попавших в топ-10-ку «отмазок» встреча-
лись и такие: «был в деканате/встретил 
декана», «много пил вчера», «часы от-

О П О З Д А Н И Е  И  О П Р А В Д А Н И Е
Ну, ребята, вы «отожгли»! Это я 

про «отмазки»! Для непосвященных: 
один из вопросов анкеты звучал: «Ка-
кое оправдание, кроме «Я проспал», 
ты знаешь?»

Ну-с, начнем по порядку. 
Первая капля бальзама на душу: у 

нас есть люди, которые не пропускают 
и не опаздывают! Или, по крайней мере, 
стараются этого не делать. 

Есть и те, кто предпочитает сказать 
правду – вот и вторая капля бальзама!  
В категории правдивых встречаются и 
очень оригинальные «экземпляры». По-
ясню: фразы типа «я курил», «не хочу 
идти на лекцию», «прогулял», «уехал на 
футбол», «были важные дела» или «мне 
было очень-очень лень сюда ехать!» за-
бавны, но, по крайней мере, честны!

Есть и категория этаких «мальчишей-
кибальчишей» с гордо вскинутой головой 

и хитрым прищуром: «ну, щас, так я вам 
все и выложил!» - ну, просто хоть завтра 
в разведку!

Что же касается большинства, то 
самые распространенные оправда-
ния, как выяснилось, можно разделить 
на несколько групп. И вот после такого 
«разделения» представляем вам нижес-
ледующий. 

 ПОПУЛЯРНЫХ «ОТМАЗОК»:
ХИТПАРАД

стали», «всю ночь был в клубе», чисто 
женская отговорка «сломался каблук» 
и чисто мужская «был в военкомате», 
и самая логичная из всех – «потому 
что звонок прозвенел до того, как я во-
шел»! 

Да… Тема пропусков, опозданий и 
оправданий, как выяснилось, вполне 
актуальна не только для старшего по-
коления МИРового студенчества, но и 
для первокурсников. И отсутствием во-
ображения многие из них явно не стра-
дают. Только, может, не стoит начинать 
с обмана свою новую, студенческую, 
жизнь? А то ведь так недолго и свой 
«трамвай времени» во взрослое буду-
щее прозевать!

Ирина ПРУШИНСКАЯ, 
менеджер по организации досуга студентов
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

Я, вступая в ряды студентов 
МИРа,
торжественно клянусь
приложить все свои усилия и 
умения,
чтобы стать профессионалом
в выбранной области знаний.
КЛЯНУСЬ!
Обещаю применять на практике
знания, которые правят МИРом,
хранить объективность и 
мужество, честь и достоинство.
КЛЯНУСЬ!
Обещаю своим трудом
способствовать экономическому
процветанию России и нашего 
народа.
КЛЯНУСЬ!
И в этом в присутствии моих
товарищей и преподавателей
КЛЯНУСЬ! 
КЛЯНУСЬ! 
КЛЯНУСЬ!

Самара, как известно, город боль-
шой, и в этом большом городе так много 
институтов, университетов, академий…  
И все же в этом году почти четыре сотни 
абитуриентов остановили свой выбор на 
Международном институте рынка. 

Неудивительно поэтому, что первым 
пунктом нашей анкеты для первокурсни-
ков стал вопрос «Почему ты решил, что 
МИР – это твой вуз?»

В результате опроса мы выяснили 
примерно следующее: большинство ны-
нешних первокурсников выбрали МИР, 
«потому что посоветовали». При этом 
очень многие отмечали в своих анкетах 
и ПРЕСТИЖНОСТЬ вуза, и высокую 
КВАЛИФИКАЦИЮ преподавателей, и 
ВЕЖЛИВОСТЬ персонала. А студенты-
лингвисты убеждены, что «только здесь 
обучают переводу и переводоведению»!

Кроме того, для очень значительной 
части «перваков» важным фактором 
стало МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ нашего 
института, привлекательный ВНЕШНИЙ 
ВИД здания и УЮТ ВНУТРИ. Не остались 
незамеченными и ДОБРОЕ ОТНОШЕ-
НИЕ к студентам, и ОТЛИЧНЫЙ ДОСУГ.

Были и ответы, которые откровенно 
развеселили и чуть-чуть шокировали, 
например: «потому что здесь нет физи-
ки, химии, геометрии», «чистые туалеты 
с туалетной бумагой!», «только для этого 
родился» и, наконец, «потому что решил, 
и тчк»! Вот такие решительные студенты 
приходят к нам в МИР на первый курс! 

ПОЧЕМУ 
           В МИР?

Над выпуском работали студенты МИРа: 
Елена Кощеева, Александр Савченко, 

Евгения Жарикова, Мария Безукладо-
ва, Екатерина Назарова, Наталья Хох-

БЛИЦ -ОПРОС

лова, Евгения Орлова, Екатерина 
Степанова, Алексей Жирухин.

Евгения ЖАРИКОВА,
Гр. Э-21


