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Посол ФРГ
открывает в МИРе
Немецкий центр
Немецкий культурноинформационный центр
будет интересен не только
тем, кто желает изучать
язык или искусство
Германии...
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Ставки сделаны!
О выборах глав
студенческого
самоуправления

МИР
увлеченный
...«с горой» можно
поздравлять
только тогда, когда
благополучно
спустились
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МИР ОВЫЕ НОВОСТИ

ПОСОЛ ФРГ ОТКРЫВАЕТ

В МИРЕ НЕМЕЦКИЙ ЦЕНТР

15 ноября в Международном институте рынка состоялась презентация Немецкого культурно-информационного
центра, решение о создании которого
было принято губернатором Самарской
области Константином Титовым и Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ
в России в мае прошлого года. Новый
центр предложит услуги по изучению
немецкого языка, переводу, различные
культурные программы и бизнес-контакты.
В церемонии открытия Центра приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в России доктор
Вальтер Юрген Шмид, директор Немецкого культурного центра им. Гете в
Москве Вольфганг Мейснер, министр
образования и науки Самарской области
Валерий Путько, директор Немецкого
культурно-информационного центра Василий Никитин, ректор Международного
института рынка Вадим Чумак, а также
другие учредители центра и почетные
гости.
Как сообщил г-н Шмид, германская
сторона готова предложить жителям Самары ряд культурных проектов, предполагающих знакомство с кинематографом,
живописью и другими направлениями в
искусстве современной Германии. Жители Самарской области смогут участвовать
в формировании таких программ, поэтому
новый центр станет местом активного
культурного диалога. В настоящее время
продолжается создание библиотеки, в
которой можно будет познакомиться с
книгами и периодическими изданиями,
выходящими на немецком языке.

Впрочем, Немецкий культурно-ин- кую оценку со стороны представителей
формационный центр будет интересен не Самарской области. По словам одного из
только тем, кто желает изучать язык или выступавших, стажировка в Берлине дала
искусство Германии. По словам Валерия ему возможность познакомиться с высокой
Путько, центр будет участвовать в со- культурой производства. «Теперь, когда на
вместных проектах в сфере здравоохра- нашем предприятии возникают вопросы
нения, а также станет посредником между относительно выбора оборудования, я набизнес-структурами двух стран. В частно- стаиваю только на немецком!» – добавил
сти, с его помощью можно будет получить участник программы. Внимательно выслуинформацию о потенциальных партнерах, шав пожелания присутствующих, г-н Шмид
деятельности той или иной германской заверил, что сотрудничество между Геркомпании. ФРГ является одним из важ- манией и Самарской областью будет раснейших зарубежных экономических пар- ширяться, и немецкая сторона приложит
тнеров Самарской области, и появление все усилия, чтобы проблем в культурном и
Немецкого центра, несомненно, окажет экономическом общении стало меньше.
большую пользу.
Создание Немецкого культурно-инОлег ВЯЗАНКИН
формационного центра – не единственный
проект, связывающий Международный институт рынка
с Германией. МИР участвует
в реализации Государственной программы подготовки
управленческих кадров для
организаций
народного
хозяйства Российской Федерации («Президентская
программа»). Многие ее
участники
неоднократно
проходили стажировку в
различных городах ФРГ.
Встретившись с выпускниками программы, г-н Шмид
поинтересовался их мнением о самой программе
в целом и об отдельных
аспектах сотрудничества.
Перед открытием Немецкого центра: директор Немецкого центра
Президентская программа В. Никитин, ректор МИРа В. Чумак, Чрезвычайный и Полномочный ПоФРГ в России В.Ю. Шмид, министр образования и науки В. Путько,
получила однозначно высо- сол
ректор СГЭУ А. Жабин.

15 ноября
в МИРе состоялось
грандиозное выступление группы
«Faltsch Wagoni» в рамках программы
презентации Немецкого культурноинформационного центра в Самаре.

Группа «Faltsch Wagoni» была основана в 1982 году Сильваной Проспери и
Томасом Буссе. Они представляют собой уникальный дуэт. Вот уже два десятилетия они очаровывают публику своим тонким юмором. Свою популярность
они завоевали умением искусно играть
словами и их значениями. Именно эта
абсурдная и одновременно гениальная
игра слов является характерной чертой
выступлений этих артистов.
Сильвана Проспери – музыкант и актриса. Она – пульсация
этого шоу, она легко управлялась
с бас- и ритм-инструментами, у
нее
уверенный,
сильный
голос.
Tомас Буссe создавал комические
ситуации на самых различных уровнях.
Он уходил в глубину диссонансной ли-

Faltsch Wagoni

Сильвана Проспери и Томас Буссе
на открытии Немецкого центра в Самаре

рики, в содержание, в то же время его
произведениям сопутствовала легкая
музыкальность.
Впечатлило также и разнообразное
музыкальное сопровождение, в котором использовались, например, такие
инструменты, как электрогитара и губная гармошка.
Смешные диалоги сопровождались
ритмическими шумовыми вставками,
потрясающей мимикой, бурной жестикуляцией, артисты танцевали степ и
пели, а благодарные зрители с удовольствием созерцали все это!
Василий НИКИТИН,
директор Немецкого
культурно-информационного центра
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ТЕХНОЛОГИИ ВЛИВАЮТСЯ ВЕСТНИК

В КУЛЬТУРУ

21 ноября в Международном институте рынка по инициативе министерства
культуры и молодежной политики Самарской области состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления маркетингом организаций и услуг в сфере культуры». Конференция может
изменить традиционный взгляд на культуру как сферу услуг.
Любой театрал и меломан мечтает
купить билет на долгожданный спектакль или концерт быстро, без очереди,
да к тому же еще на свое любимое место в партере или ложе. Эта мечта постепенно превращается в реальность: в
губернии активно внедряется информационная автоматизированная система
TicketNet – система продажи билетов
в театрально-концертные и зрелищные
учреждения. Данная система, помимо
продажи билетов, охватывает все процессы, связанные с фондированием и
резервированием билетов, а также осуществляет маркетинг и менеджмент организации, так как она включает в себя
модули, которые охватывают дополнительную деятельность. Так, например,
эта система повышает эффективность
работы основных служб, связанных с
реализацией билетов и услуг, за счет
возможности гибкого применения тарифов и системы скидок, а также «увязки» тарифов с услугами и категориями
граждан. Кроме того, система позволяет получать достоверную и полную
информацию о вырученных средствах
и объеме выполненных продаж.

Самарская губерния стала первым
регионом в Приволжском федеральном
округе, где 3 года назад на базе Самарской государственной филармонии
была применена подобная система продажи билетов. Теперь опыт филармонии
решено распространить не только на областные учреждения культуры, но и на
муниципалитеты. Кроме того, в самарской конференции в МИРе приняли участие представители нескольких городов
ПФО, заинтересованные во внедрении
билетной информационной системы в
своих регионах.
Кроме Самары билетные системы
TicketNet внедрены в таких крупных
музеях, как Государственный Эрмитаж, музей-заповедник «Московский
Кремль», Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский
музей, Музей-усадьба Льва Толстого
«Ясная Поляна».
В ходе конференции прозвучали доклады «Информационно-маркетинговые
технологии управления в сфере культуры», «Некоммерческий маркетинг в
сфере культуры», «Билетная информационная система». Среди выступающих:
ректор ГОУ «ИНТЕРСТУДИО» Елена
Левшина (г. Санкт-Петербург); заведующий сектором электронных баз данных Государственного Русского музея
Александр Дриккер (г.Санкт-Петербург);
генеральный директор НП «Федерация
билетного бизнеса» Андрей Колесников
(г. Москва); директор ООО «ИнфоТех»
Дмитрий Кондаков (г. Санкт-Петербург),
заведующий кафедрой рекламы и маркетинга МИРа Зиновий Подгорный и др.
По итогам конференции состоялся
круглый стол «Инновационные технологии в сфере культуры».
Илья ЧЕРНЫШЕВ,
консультант управления информационной
координации Министерства культуры
и молодежной политики

МИРА
Международный институт рынка
со времени своего основания уделяет
большое внимание организации и поддержке научной работы преподавателей
и студентов.
Результаты работы научного коллектива института регулярно публикуются
в сборнике трудов «Рыночная экономика», издаваемом МИРом совместно с
Отделением экономики РАН, сборниках
трудов региональных и международных
конференций, организуемых институтом,
и других научных изданиях.
Ученым советом института было принято решение о дальнейшем развитии
издательской деятельности МИРа, а
именно об издании на постоянной основе
сборника научных трудов, известного и
распространяемого в масштабах всей
страны, публикации в котором будут
признаваться и приниматься учеными
советами при защите кандидатских и
докторских диссертаций. Решено было
назвать новое научное издание «Вестник
Международного института рынка».
В сентябре 2006 г. Федеральной
службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, которое является государственным
регулятором издательской деятельности
в стране, Международному институту
рынка выдано разрешение на выпуск
сборника научных трудов (Свидетельство ПИ No ФС77-25868 от 29 сентября
2006 г).
Тематика нового издания довольно
разнообразна – информация, аналитика,
экономика, управленческие науки, маркетинг, лингвистика, социология, право,
прикладная информатика и образование. Издаваться «Вестник Международного института рынка» может на русском
и английском языках. Периодичность
выхода в свет – два раза в год.
Александр БЫКОВ,
заместитель проректора
по учебной работе
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САМО УПРАВЛЯЕМСЯ

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ!
Едва ли не самое значимое событие ноября на факультете экономики и
менеджмента – это выборы президента
1 курса. Проходили они, как всегда,
бурно: еще бы – на пост главы студенческого самоуправления курса претендовали 11 человек!
На первом этапе кандидаты, как
обычно, вывесили свои программы,
дабы все желающие с ними ознакомились. Но впереди было еще самое веселое и самое важное испытание в предвыборной борьбе – дебаты, которые
состоялись 21.11 в 2 часа пополудни.
Народу в аудитории собралось
– тьма! Были не только первокурсники, но и представители 2, 3 и 4 курсов.
Вначале доверенные лица представили
присутствующим кандидатов с их программами, причем многие подошли к
презентации очень творчески! А потом
пошли вопросы, и тут стоит отметить,
что некоторые участники дебатов относились к другим не в меру агрессивно.
В ходе дискуссии сразу проявилось,
кто есть who, и это было невероятно
полезно! Стало заметно, что некоторые
претенденты не проработали все пункты

своей программы. Мне, например, так и
осталось непонятным, каким образом
некто (не будем называть имена) собирается составлять удобное расписание
или куда поставят сидячие места в буфет. А кто-то, видимо, и не догадывался, что «связь с другими вузами и пиар
МИРа» уже осуществляется в течение
долгого времени.

Зато многим очень понравились
предложения о поощрении активных и
успевающих студентов (об этом стоит задуматься президенту не только 1 курса),
об организации радиоузла. И вообще,
многое пришлось по душе! А последний
вопрос из зала (как оказалось, риторический) всех просто потряс – вопрос
соответствия притязаний кандидатов их
внешнему виду и одежде. При всем при
том было очевидно, что в большинстве
своем и претенденты, и их программы
вызвали симпатию и уважение.
К сожалению, было не очень хорошо
слышно – такое массовое мероприятие хорошо бы проводить в зале да с
микрофонами! Но хочется верить, что
шум электората был вызван искренними
эмоциями и многие пришли на дебаты не
только для галочки в журнале.
К самим выборам интерес был поистине огромный – голосовали активно! В
итоге выбор большинства первокурсников пал на Антона Городниченко, с чем
мы его и поздравляем! Успехов тебе,
Антон, на новом поприще!
Евгения ЖАРИКОВА,
Э-21

СТАВКИ СДЕЛАНЫ,

ГОСПОДА ПРЕЗИДЕНТЫ!

Ни для кого не секрет, что студенты
специальности ОРМ с каждым годом все
больше и больше вливаются в активную
жизнь института, чем, несомненно, радуют своих наставников (то бишь уважаемый деканат) и отдел воспитательной
работы.
Вот и по части самоуправления ОРМщики в этом году оказались «впереди
планеты всей»! Точнее – впереди всего МИРа, а еще точнее – раньше всех
определились со своими президентами
на грядущий учебный год.
Итак, вкратце о каждом курсе. Прежде всего, расскажем о радости нашего
факультета – первокурсниках, которые
самыми первыми среди всех факультетов начали свою «предвыборную гонку».
Тут баллотировались одни мужчины:
Роман Ильин, Яша Королев и Денис Зацепин (Тимур), что в какой-то мере обеспечило предвыборному процессу четкую
организацию и где-то даже определенную
элегантность. Программы кандидатов
были на удивление содержательны и

заслуживали интереса и уважения к их
авторам. По результатам голосования,
прошедшего 16 октября, на пост президента 1-го курса ОРМ был выбран Денис
Зацепин, который на следующий же день
приступил к выполнению своей программы, чем еще раз подтвердил, что первокурсники, несмотря на свою неопытность,
сумели «поставить» на достойнейшего из
кандидатов.
На 2-м курсе президентские перевыборы состоялись 1 ноября. И здесь ситуация
сложилась, прямо скажем, неординарная:
изначально путем самовыдвижения заявился лишь один кандидат – Татьяна Евграфова. Однако во время представления
ею своей программы студенты ОРМ-21 и
ОРМ-22 выдвинули еще одного кандидата, Ирину Букину, которая в результате,
набрав 100% голосов, и стала президентом 2-го курса нашего факультета.
3-й же курс выразил свое уважение
и доверие действующему президенту
Екатерине Шеяновой тем, что вопрос о
ее переизбрании даже не поднимался, и

Катя (абсолютно заслуженно!) осталась
на второй срок.
Что ж, выбор сделан! Дерзайте, господа президенты! Желаем вам оправдать
доверие своих сокурсников и поднять
уровень нашего МИРовского самоуправления на еще более высокую ступень!
Екатерина СТЕПАНОВА,
ОРМ-32

«Зачарованные» КВНщики и КВНщицы «Сборной МИРа» очаровывают зрителя своими чарами!
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КВН – ДЕЛО НЕШУТОЧНОЕ!
Новый игровой сезон Самарской
областной лиги КВН, который открылся еще в конце сентября веселым и
зажигательным фестивалем, вовсю
набирает обороты, не давая скучать и
нашей «Сборной МИРа».
Уже позади и сам фестиваль, и
успешное выступление команды 6 ноября в играх 1-го тура XIII-го чемпионата
Самарской лиги КВН, а впереди – новые
игры, выступления, фестивали… О том,
что, как, зачем и почему – читайте в
блиц-интервью с «гуру» всех МИРовских
КВНщиков Матвеем Лаптевым.

УСТАМИ ОЧЕВИДЦА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СЕГОДНЯ

С 13 по 17 ноября при поддержке
«Агентства по реализации молодежной политики» на базе межвузовского
студенческого медиацентра проходил
семинар, рассчитанный на молодых людей, предполагающих начать собственный бизнес-проект. Данная программа
призвана дать Самарской молодежи
возможность применить и углубить свои
знания бизнеса и предпринимательских
процессов в России. Слушателями
семинара были в основном студенты
вузов Самарской области, в том числе и
два из Международного института рынка, – это Алексей Жирухин (ОРМ-32) и
Дмитрий Хилов (ОРМ - 11).
Уже с самого начала было понятно,
что юных предпринимателей с этого семинара просто так не отпустят, итогом
5-ти рабочих дней должно быть представление собственного бизнес-проекта
на основе знаний, полученных здесь.
Всех участников, а их было около 30-ти,
разделили на 4 команды. Расписание
занятий включало поэтапный процесс
создания своего дела: это встреча

КЛУБ ИМСЯ

– Прошедший фестиваль – уже не
первый в биографии «Сборной МИРа».
Что он дал команде?
М.Л.: Самое главное – опыт. Каждое
выступление - это и написание материала, и актерская игра, и самодисциплина.
И как результат – выход на регулярный
чемпионат Самарской лиги КВН.
– А что за соперники? С кем пришлось бороться?
М.Л.: Не только земляки, но и команды Твери, Магнитогорска, Саратовской
области, Тольятти. Всего 16 команд.
Приятно, что «Сборная МИРа» смотрелась очень достойно и была в числе трех
команд, которым удалось не просто расшевелить зал, но и «порвать» его, за что
и получила приз «За лучшую шутку».
– Первый раунд чемпионата сложился
для нашей команды очень удачно: высокие
оценки жюри, 2-е место «Сборной…» – это
хороший результат! Что ты как руководитель команды можешь отметить положительного в смысле творческого роста
наших МИРовских КВНщиков?
М.Л.: В первую очередь то, что сейчас в команде нет балласта, каждый
– личность, и каждый работает и проявляет себя. «Сборная МИРа» – команда

сложившаяся, со своим характером и
имиджем.
– А какие-то недостатки в команде
выступления на фестивале и в играх 1-го
раунда помогли выявить?
М.Л.: Конечно. Есть определенные
слабые места, над которыми еще стоит
поработать. Команда КВН – это банда
людей, которые должны уметь делать
на сцене абсолютно все. Пока у нас есть
проблемы с вокалом и хореографией, но
мы стараемся их решать.
– Традиционный вопрос «под занавес»: планы на сезон?
М.Л.: О… Сезон обещает быть напряженным. Надо будет сделать очень
многое. А из самого масштабного – планируется выезд команды на Сочинский
фестиваль КВН с последующим участием в одной из официальных лиг Международного союза КВН.
– Ну, веселья вам и находчивости в
новом сезоне!
Вопросы задавала
Ирина ПРУШИНСКАЯ,

с
успешными
предпринимателями
Самарской области, госрегистрация,
исследование рынка товаров и услуг,
написание бизнес-плана, выбор системы налогообложения, лицензирование,
документирование, бухгалтерский учет.
Всю среду с нами работал опытный психолог, кстати, тоже предприниматель,
ведущий частную практику, который в
форме тренинговых занятий объяснял
технологии менеджмента, управления
малым предприятием и руководства
коллективом. Четверг был посвящен
выезду на предприятия, чтобы посмотреть их деятельность изнутри. Мы были
в магазине «Самбук» (занимающемся
продажей сувениров и типографией),
директор которого являлся одним из организаторов семинара, и туристической
фирме «У-Ра», где мы помимо всего попробовали вегетарианскую пищу.
К пятнице подразумевалась презентация четырех бизнес-проектов: строительная компания «Elite Decor», франчайзинговый ресторанчик «SubWay»,
консалтинговая фирма «Консалт-Эксперт» и инвестиционное агентство «Investcom», директором которого являлся
я. Но в последний перед презентацией
вечер случилось непредвиденное: часть
моей команды посчитала инвестирование не своей сферой деятельности и
решило сделать собственный проект.

Так появилась туристическая фирма
«Extreme-ТУР», а мне как директору
«Investcom» пришлось полночи переделывать все учредительные документы и
прописывать новые договора. Ну что ж,
бизнес есть бизнес, так я получил навык
экстремального управления собственной компанией. Выслушав презентации,
оргкомитет не стал выделять единую
команду-победителя, но отметил профессионализм и реальность создания
двух компаний: «Elite Decor» и «Investcom». Все были награждены именными
сертификатами участника семинара
«Предприниматель сегодня», а также
небольшими, но очень приятными призами. «Будущие предприниматели»
Самарской области не остались в долгу
и вручили памятные подарки организаторам. На вопрос преподавателей
«Планируете ли Вы еще в дальнейшем
создать собственное дело?» не было ни
одного отказавшегося! Надеемся, что
данный семинар станет не редким, не
уникальным событием, а сложившейся
традицией, чтобы не одна тысяча молодых предприимчивых людей смогла
построить свое дело!

менеджер по организации
досуга студентов

Алексей ЖИРУХИН,

ОРМ-32
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«СНАЙПЕРСКИЙ» РЕЗУЛЬТАТ
Какие качества нужны снайперу?
– Ум, выдержка, четкость, быстрота
реакции… Все это в полной мере продемонстрировали на внутривузовском
турнире по игре «Эрудит-квартет»
первокурсники факультета лингвистики – команда «Снайперы» – и…
победили!

Межфакультетские интеллектуальные турниры для первокурсников МИРа
давно уже стали традиционными. И
каждый год более опытные студентызнатоки готовят для «перваков» что-то

новенькое – благо, интеллектуальных
игр существует множество!
На этот раз мы пригласили команды посостязаться в довольно сложном,
но очень азартном виде соревнований
– «Эрудит-квартете». Если вкратце, то
это – командный вариант «Своей игры»
с теми же темами и вопросами разной
степени сложности, только баллы каждого игрока, заработанные или потерянные
в случае неверного ответа, идут в актив
команды. Вот уж где нужна не только эрудиция, но и стратегия и тактика!
За честь своих факультетов боролись четыре команды: «Снайперы» (ф-т
лингвистики, капитан Денис Камалов),
«Управленцы» (ф-т ГМУ, капитан Денис
Зацепин), «Перчик» (ф-т экономики и менеджмента, капитан Владимир Салдаев)
и «Бонифаций» (сборная лингвистов и
финансистов, капитан Рузанна Галстян).
Большинство участников игры поначалу представления не имели о том, что
же их ожидает. Поэтому после оглашения
правил некоторые слегка насторожились.

СОЗВЕЗДИЕ
«Созвездие талантов – студенческий
дебют!» – такими словами 17 ноября радушно встретил интеллектуальных бойцов из различных вузов города Самарский государственный педагогический
университет, где в этот день собрался
не один десяток команд, среди которых
была и самая молодая сборная МИРовского Клуба знатоков – «Open Air».
Если говорить об истории «Созвездия…», то этот фестиваль проводится
в Самаре давно и объединяет не только
студентов, но и школьников всех возрастов. Хотя, если честно, для последних он намного интереснее – с дискотекой, конкурсами, призами… Тем не
менее, получив приглашение, мы сразу
же решили – будем участвовать!
Наша сборная, состоящая из бывших
игроков «Дятлов», «Арсенала» и «Open
Air», хотела сначала назваться «МИРотворцы». Но за отсутствием (пока!) единого корпоративного стиля и формы, мы
оставили прежнее, уже «засветившееся»
на самарском знатоковском небосклоне,
название.
Настрой был боевой: анаграммы, шароиды, вопросы игры «верю – не верю»,
задания по истории Самары, крылатые
фразы «брались» на одном дыхании.
Единственный минус фестиваля, как нам
показалось, состоял в том, что интеллектуальные думы не перемежались ничем

Но стоило первым же представителям
команд выйти за игровой стол, как азарт
сделал свое дело – игра покатилась по
своей веселой, бойкой, уверенной, порой
рискованной колее!
Ух, и страсти кипели на игровой площадке! Хотя команда Дениса Камалова
сразу захватила лидерство с большим
отрывом по баллам, соперники бились
отчаянно до последнего раунда! Впрочем, не буду подробно описывать все
перипетии борьбы. Скажу только, что
этот турнир подарил каждому из его
участников еще немного веры в себя, в
свои силы и знания.
Турнир понравился, и улыбки участников и слова благодарности в адрес
организаторов Наташи Хохловой, Юры
Портнова, Сережи Димитриева – это
главное свидетельство того, что и мы,
делая эту игру, не промахнулись!
Ирина ПРУШИНСКАЯ,
менеджер по организации
досуга студентов

ТАЛАНТОВ

интересным, а напряжение было очень
велико, и поэтому нервы многих игроков
были просто на пределе.
Тем не менее результаты нашей очень
молодой команды были вполне даже ничего: 1840 баллов из максимальных 2050
обеспечили нам попадание в областной
финальный тур. Мы ликовали!

Две недели до финала не прошли
бесследно. Мы готовились и внутренне
(постоянные тренировки, задания), и
внешне: для участия в финале мы получили маечки с label «IMI-МИР» и птицей,
а еще оригинальные МИРовские ручки
– памятные призы с внутривузовского
«Эрудит-квартета».

Финальная игра отличалась от
предыдущей, отборочной. Кроме интеллектуальных соревнований параллельно проходил конкурс творческих
коллективов со всей нашей обширной
области, которые «зажигали» в промежутках между знатоковскими «штучками». Да и сами «штучки» – т.е. задания
– были намного сложнее.
По мнению нашей команды, самым
«агрессивным» из всех видов состязаний стал интеллект-аукцион, когда
каждый, в буквальном смысле, оценивал
себя по заслугам, делая ставки от 10 до
40 баллов. Скорее всего, мы немного
переоценили себя и свои возможности
и потеряли большое количество очков на
этом задании. Удивительно – и как наша
«взрывная смесь» из двух лингвистов,
трех маркетологов и одного финансиста
смогла «прогнать» именно на аукционе?
В итоге «Open Air» оказался в «золотой
середине», а победу на фестивале одержали знатоки-студенты СамГУ.
И все равно фестиваль запомнился
нам встречами с друзьями, хорошей
игрой и отличным настроением! Поэтому
особенно хочется пожелать и нашей команде, и всем МИРовским знатокам новых завоеваний и значительных побед!
Наталья ХОХЛОВА,
Мр-21
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СКАЗЫ УРАЛЬСКОГО ЛЕСА
В непрерывной череде Российских праздников совсем недавно появился
новый – День согласия и примирения. К сожалению, исторический смысл события от меня ускользает, но праздник есть – значит, надо отмечать! Думаю, что
про наш прошлогодний Таганайский Блуд читатели уже наслышаны, так вот,
дабы не нарушать прекрасные традиции, мы решили и в этот раз направиться
на Южный Урал в район горы Иремель.
По классике жанра любая пьеса начинается с перечня действующих лиц. Так
вот я этого делать не буду, иначе статью
можно тут же и закончить: список участников, на которых предстояло купить
билеты, состоял из 35 пунктов. Из МИРа,
включая меня, было 10 человек, почти
все – студенты 3-го курса ф-та экономики
и менеджмента.
3 ноября веселье началось уже на вокзале, когда выяснилось, что я потеряла
билет. Потеря обнаружилась ровно за 15
минут до отправления. Но всё оказалось
не так уж драматично: билет восстановили. Наконец-то мы в вагоне. Вопреки
всем прогнозам, никто из нашей шумной
компании не был выдворен из поезда
где-нибудь в районе Кинеля, так что 4-го
утром мы в полном составе благополучно
выгрузились на станции Вязовая.
В селе Тюлюк (а именно там расположена гора Иремель) пути большой группы
расходились. Часть путешественников
отправилась напрямик в лес: ночевать в
палатках и испытывать тяготы суровой
походной жизни. Наша «МИРовская»
компания как наименее морозостойкая
запланировала ночлег в домике горного
приюта «Иремель». Много спальных мест,
тепло, свет и газовая плитка, баня рядом лучших бытовых условий даже и представить невозможно. Едва успели разложить
(точнее, разметать) свои вещи по комнате, во двор заехала машина с башкирскими номерами. Это наши замечательные
друзья из Уфы, с которыми мы договорились встретиться и вместе (вернее, под их
чутким руководством) совершать разные
доблестные восхождения.
Как все-таки замечательно собраться
всем вместе, поужинать макаронами,
а потом слушать прекрасные песни,
которые восхитительно, совершенно непередаваемо исполняет уфимец Олег
Бирюков! Но и Самара в этом песенном
ристалище не отстаёт. Как поют Макс
Беспалов и Вадик Волков – об этом вам,
дорогие читатели, наверняка известно. К
сожалению, даже такому прекрасному вечеру приходит конец. Пора спать, потому
что завтра нас ждут великие свершения:
гора Иремель манит нас не меньше,
чем тот самый «миллион на блюдечке
с голубой каемочкой», который некогда
заставил отправиться в путь великого
авантюриста Остапа Бендера.
Подъем в 8 утра по местному времени.
Нам предстоит преодолеть расстояние в
30 км (включая подъем на гору и возвращение к домику). С погодой сказочно повезло. Сначала бодро и уверенно шагаем

по дороге, но вскоре наши уфимские проводники приняли решение с дороги свернуть. Действительно, ну что может быть
интересного в движении по скучному и
однообразному тракту? Теперь уже никто
не мог пожаловаться на монотонность
пути. Через час (за это время мы 3 раза
пересекли речку, вдоль которой двигались) наш штурман Олег осознал, что не
до конца контролирует процесс. Если не
вдаваться в подробности, ситуацию можно было охарактеризовать одной фразой
великого философа: «Я знаю, что ничего
не знаю…» Но, к сожалению, времени на
философские размышления у нас совсем
не много, поэтому надо было переходить к
решительным действиям. И тут Уфа оказалась на высоте в переносном и в прямом смысле. Товарищ Бирюков выбрал
самую симпатичную сосну и залез на неё.
Пока он любовался окрестностями, всем
не терпелось узнать, что же там видно.
Как оказалось, он увидел две горы на горизонте и смог установить направление,
в котором нам двигаться дальше. Пройдя
еще минут 15, неожиданно вышли на прекрасную дорогу. Очевидно, что она ведет
к горе. Но что за гора? Наверняка никто
сказать не может: прошлогодний опыт так
и не научил нас брать с собой компас, а
без него, даже глядя на карту, сориентироваться трудно.
Подъем по курумнику (россыпи огромных валунов, часто встречающиеся в
уральских горах) дался не всем одинаково легко. И вот мы на вершине. Палочка
с разноцветными флажками, указывает
на тур. Интрига накаляется. Что же это
за гора, на которую мы забрались? Открываем записку, лежащую в туре. Па-бапа-пам-парам! Это гора Жеребчик. По-моему, совершенно прекраснейшая гора, да
еще и с двумя вершинами. Все участники
восхождения довольны, все в прекрасном
настроении, поздравляют друг друга. Но
есть такая совершенно здравая мысль:
«с горой» можно поздравлять только
тогда, когда благополучно спустились. И
неважно, что речь в данном случае идет
не о заоблачных высотах Кавказа или Памира. Прошлогодний наш уральский опыт
как нельзя более красочно продемонстрировал: взойти на гору – это даже еще не
половина дела. Так вот и в этот раз самое
невероятнейшее приключение случилось
с нами как раз на спуске. Но обо всем по
порядку.
Окрыленные своей маленькой победой, начинаем движение вниз. Получилось так, что часть народу достаточно быстро ускакала вперед, а другие

спускались не торопясь. Мы с Сашулькой
оказались примерно посередине и мирно
беседовали, не видя при этом ни тех, ни
других. За нами шёл Макс, и иногда мы
останавливались, чтобы его подождать.
Вдруг слышу за спиной просто душераздирающий крик, что-то больше похожее
на истерику: «Соня, сзади!!!» Почему-то
у меня не появилось мысли обернуться.
А мысль была такая, что Макс, спускаясь,
уронил камень. Я не усмотрела в этом
повода для беспокойства, потому что крутизна склона невелика, вряд ли камень
наберет большую скорость. Но благоразумно решила сделать несколько шагов
вправо. И тут буквально в пяти метрах
от меня с грохотом пролетает НЕЧТО и
уносится в лес. Успеваю заметить только
огромный коричневый зад. Как вы уже догадались, дорогие читатели, это был сам
Хозяин тайги, бурый медведь. Нетрудно
представить, какая у нас с Сашей была
реакция. Мы схватились за руки и начали
дико визжать. Кстати, я впервые, к своему
огромному удивлению, обнаружила у себя
этот навык. Медведь уже давно скрылся
в лесной чаще, но мы не находили в себе
решимости сдвинуться с места. Честно
говоря, до сих пор не могу понять, откуда
медведь взялся на горе, что он делал на
куче камней? Много вопросов возникает
в связи с этой неожиданной встречей.
Дальнейший спуск я совершенно не
помню, так как он прошел всё на том
же адреналине. С горы – на дорогу, а
дальше совсем без приключений и блужданий - к домику. Минут 15 пытаемся
проникнуть через ворота, пока до нас не
дошло, что дверь открывается наружу. А
тут уже ждет жарко натопленная баня.
Все переполнены впечатлениями и эмоциями, и никто не расстроен, что так и
не взошли на Большой Иремель – будет
лишний повод приехать сюда еще раз.
Опять наша компания собирается вместе, и опять песни – теперь уже на всю
ночь. Завтра в дорогу – можно выспаться
и в поезде.
6 ноября с утра, в лучших самарских
традициях, оказались на вокзале за 15
минут до отправления. Мы явно играли
с судьбой в рулетку, не купив билеты
заранее. И уж не знаю каким чудом,
но все-таки одиннадцать билетов нам
оформили. Как раз когда милая тетенька
забивала наши с Александрой паспортные данные, объявили прибытие поезда.
Бежим со всех ног, садимся в первый
попавшийся вагон (время стоянки поезда – 2 минуты) – всё, отправляемся.
Сон, сладкий сон! Трудно поверить: мы
едем домой, и даже окажемся дома вовремя! Теперь все наши приключения
уже кажутся немножечко сказкой. Нашей
уральской сказкой, в которую непременно хочется еще раз вернуться.
Софья ЛИЩИНСКАЯ,
старший преподаватель
факультета экономики и менеджмента
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ЗНАЙ НАШИХ!

«ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОДНОЙ КАРТИНЫ»

Сотрудники КВЦ «Радуга» уже привыкли к резкому увеличению числа
молодых посетителей в осенне-зимний период. Объяснение простое. Уже
седьмой раз в декабре студенты-первокурсники факультетов экономики и
менеджмента и ГМУ (300 человек) сдают самостоятельную работу по проекту «Презентация одной картины» в рамках дисциплины «Русский язык и
культура речи».

2 декабря состоялся первый народный
конкурс красоты «Мисс Айсберг», который
руководитель программы «Бюро стильных
идей» Виталий Декабрев провел в одноименном торговом центре. Восемь участниц не только демонстрировали модную
одежду, но и показали класс в завязывании галстуков. По результатам конкурсов,
судьи выбрали победительницу. Ею стала
студентка 4 курса факультета экономики и
менеджмента Ксения Букатова!

Оргкомитет 8-го всероссийского фестиваля «СамариУМ-2006» выражает
благодарность за помощь в подготовке
и проведении фестиваля администрации
Международного института рынка, а
также лично активистам Клуба знатоков
МИРа Дмитрию Бороку, Ирине Прушинской, Григорию Шварцу, Роману
Кропу, Павлу Зельтеру, Анастасии
Данелянц, Александру Рождествину,
Алсу Каюмовой, Наталье Хохловой,
Юрию Портнову, Сергею Димитриеву,
Александру Савченко.
Оргкомитет «СамариУМа-2006»

УСТАМИ ОЧЕВИДЦА

ПОДДЕРЖКА

МИР

литься впечатлениями, получить оценку
своей работы, а может, и призовой балл.
Еще один плюс данного проекта. В период подготовки выступления студенты
посещают «Радугу» неоднократно и
обычно всей группой, а это способствует быстрому знакомству и дружбе
первокурсников.
Интересный факт: 24 ноября традиционный ход нашей экскурсии был нарушен свадебной церемонией. Молодые
и гости в непогожий день посетили «Радугу». Мы были приятно удивлены, ведь
жених – выпускник МИРа 2004 года. Он
с нетерпением искал «свою» картину из
студенческого прошлого, чтобы представить ее невесте и гостям. Покидая
«Радугу», мы наблюдали, как молодые
фотографировались около картины Айвазовского «Девятый вал».
Татьяна ДАНИЛОВА,
зам. декана факультета экономики и
менеджмента по воспитательной работе

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

30 октября – 3 ноября 2006 года
Кадровый учебно-научный центр по
молодежной политике Международного
института рынка совместно с Министерством культуры и молодежной политики
Самарской области проводил семинар
«Поддержка талантливой молодежи и
продвижение продуктов ее инновационной деятельности».
На протяжении пяти дней участников
семинара ожидала плодотворная творческая работа, которая включала в себя
не только содержательные лекции, но и
оживленные беседы, тренинги, на которых участники семинара получили профессионально значимую информацию
для продвижения продуктов инновацион-

ВОЗЗРЕНИЕ

Учредитель: НОУ ВПО
«Международный институт рынка»

Условия проекта просты. Каждый
студент в сентябре получает задание:
посетить КВЦ «Радуга», выбрать одну
из картин экспозиции, подобрать информацию и подготовить выступление,
а точнее – экскурсию по картине. Менеджеры данного проекта в учебной
группе отслеживают сроки подготовки
и недопустимость повторения информации.
Когда все студенты группы готовы к
выступлению, после занятий назначается время «коллективной» экскурсии.
Это только со стороны кажется все
просто, а на деле… Необходимо рассказать о художественных особенностях
картины, творческой жизни художника,
преодолеть волнение, заинтересовать
слушателей, ответить на вопросы…
Кстати, среди слушателей могут быть
и случайные посетители КВЦ, которые
порой излишне любознательны.
А далее, так приятно собраться всей
группой в конференц-зале центра, поде-

ной деятельности талантливой молодежи, опыт привлечения инвесторов.
Не могу не отметить высочайший уровень лекторов семинара. Все преподаватели делились со студентами ценной
практической информацией, знакомили
со своей деятельностью, достижениями.
Зарубежный опыт по поддержке талантливой молодежи был представлен на
примере Франции профессором Университета Бургундии господином Жаном
Луи Ватерковски.
Интересно было познакомиться с законом об инновациях и инновационной
деятельности, об авторском праве и патентной деятельности, изучить вопросы
правовой поддержки талантливой моло-

дежи и вопросы реализации молодежной
политики на территории
Самарской
области и, конечно же, побеседовать со
студентами как технических, так и гуманитарных направлений обучения.
Во время перерыва на кофе-брейк
студенты - участники семинара образовывали «кружки», в которых шли беседы
на самые неожиданные для самих собеседников темы: разработка новейших
медицинских препаратов, защита растений на территории нашей области, реализация государственной молодежной
политики на современном этапе, работа
технопарка на базе СГАУ и другие.
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