
МИР ВОЗЗРЕНИЕ
No6, 26 марта 2007 года 

Доктора экономических наук, профес-
сора Бориса Герасимова с получени-
ем Губернской премии в области науки 
и техники (экономические науки). 
Подробнее на стр. 3

Команду «Сборная МИРа» Международ-
ного института рынка, занявшую I место  
в турнире по футболу Ленинского райо-
на городского округа Самара  «Зимний 
мяч - 2007» в возрастной категории до 
25 лет!

Наших вокалистов Максима Беспалова, 
Татьяну Брежневу, Елену Курносенко-
ву, Александра Савченко с победой на 
областном фестивале-конкурсе «Симво-
лы Великой России». Художественный 
руководитель Татьяна Федотова. Новых 
вам творческих успехов, ребята!

Студенток  отделения довузовской под-
готовки Марию Капитонову  и  Ана-
стасию Памурзину, занявших 2 место   
в городской  научно-практической 
конференции (секция «Экономика»)  с 
бизнес-планом «Теремок (гостиница 
для животных)». Научный руководитель 
Светлана Вилкова.

Команду КВН «Сборная МИРа» и ее 
художественного руководителя Мат-
вея Лаптева с выходом в 1/4 финала 
Евролиги Международного союза КВН 
в г. Минске! 

Студентов ТФ МИР Николая Ков-
лякова, занявшего I место в секции 
«Управление», и Александра Ковляко-
ва, занявшего III место в секции «Фи-
нансы и статистика» в пятой  городской  
научной  студенческой конференции  
«Молодежь. Наука. Общество» (г. То-
льятти).
Подробнее на стр. 2

Команду «Конкорд-МИР» (тренер 
Владимир Горанский), занявшую 3-е 
место в третьем зимнем турнире по 
футболу «Кубок МИРа»!
Подробнее на стр. 6

С ребятами из детских домов No1 и No6 
наше знакомство произошло больше года 
назад, когда мы провели первую благотво-
рительную акцию «Самара – территория 
добра». Это новогодняя благотворитель-
ная акция (2005 – 2006 гг.), направленная 
на помощь первому и шестому детским 
домам, домам ребенка «Малыш» и «Сол-
нышко». Затем были многочисленные 
встречи, занятия, конкурсы, проект «Жи-
вые краски». Дети затягивают, не «отпу-
скают»…

Идея проведения благотворительного 
проекта «Мечты сбываются!» родилась 
незадолго до Нового года – в начале но-
ября 2006 года. В этом году мы решили 
продуктивно помочь двум детским домам 
Самары No1 и No6. И вот что произошло за 
эти 2 месяца.

Мы определили партнеров проекта, 
ими стали Союз Коммунистической Моло-
дежи РФ (Самарский городской комитет), 
первичная профсоюзная организация 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

СамГТУ, Студенческий совет СамГТУ, Об-
щественный благотворительный фонд «Мо-
лодежь для Христа». Как выяснилось позже, 
определили верно, эти организации активно 
помогали нам в осуществлении проекта.

Для того чтобы понять лучше, в чем 
состоял смысл проекта (общение с детьми 
продолжалось и без акций), стоит перечис-
лить цели, которые мы поставили и которых 
очень хотелось достичь. Собрать: 

- одежду и обувь;
- семьдесят восемь пар кроссовок для 

детей детского дома No1, по специально 
составленной бланк-заявке (размеры обуви 
варьировали от тридцать пятого до сорок 
шестого); 

- сто шестьдесят восемь ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ  подарков; 

- семьдесят ИНДИВИДУАЛЬНЫХ на-
боров канцелярских товаров.

ЗНАЙ  НАШИХ !

Поздравляем!

Продолжение на стр. 4

Фото Анны Благовой

В 2006 году в Самарской области стартовал областной социальный проект 
«Мечты сбываются!»,  организаторами которого в Международном институте 
рынка стали студенты факультета государственного и муниципального управ-
ления (специальность «Организация работы с молодежью»).
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МИРОВЫЕ  НОВОСТИ

С 1 по 5 марта 2007 года  в Тольят-
ти прошла V юбилейная  городская  
научная  студенческая конференция  
«Молодежь. Наука. Общество», органи-
зованная Торгово-промышленной пала-
той при поддержке мэрии городского 
округа Тольятти, совместно с вузами и 
ссузами  города. 

Торжественное открытие конференции 
состоялось 1 марта  в актовом зале Волж-
ского университета  им. В.Н. Татищева. На 
пленарном заседании с приветственным 
словом перед студентами выступил пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 

В.А. Жуков. В своем обращении к студен-
там  он выразил надежду на  то, что  бу-
дущие специалисты внесут свой научный 
вклад в развитие и процветание города, 
пожелал успехов на научном поприще. 

Тольяттинский филиал  Междуна-
родного института рынка принял актив-
ное участие в организации работы  этой 
конференции. На его территории была 
организована и проведена секция «Эко-
номика». В работе секции приняли участие 
26 студентов разных профессиональных 
учебных заведений (вузов и ссузов) горо-
да. Члены жюри отметили высокое каче-
ство подготовки докладчиков.

Студенты ТФ МИР приняли активное 
участие в работе конференции и предста-
вили 14 докладов в секциях: «Экономика», 
«Управление», «Филология и лингвисти-
ка», «Общественные науки», «Реклама, 
PR-технологии, журналистика». 

Впервые, в честь пятилетнего юбилея 
конференции, Торгово-промышленная 
палата г.о. Тольятти учредила именную 
стипендию двенадцати номинантам – по-
бедителям секций. 

В секции «Управление» первое место 
занял Николай Ковляков, студент 4 курса 
факультета «Экономика и менеджмент» 

МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. ОБЩЕСТВО
ТФ МИР. Ему была присуждена ежемесяч-
ная стипендия. Следует также отметить, 
что его старший брат Александр Ковляков, 
студент 5 курса этого же факультета, за-
нял третье место в секции «Финансы и 
статистика».

Тольяттинский филиал Международ-
ного института рынка поздравляет побе-
дителей и желает дальнейших успехов в 
научно-исследовательской работе.

  
Альфина ВАЛИЕВА,

заместитель директора ТФ МИР

10–11 февраля на факультете линг-
вистики прошла XIII международная 
научно-практическая конференция 
преподавателей иностранного языка 
“Профессиональное развитие: к но-
вым вершинам”. 

С докладами и мастерскими высту-
пили зарубежные коллеги: Уэйн Риммер, 
ведущий методист BKC-International Ho-
use из Манчестера и Джереми Слагоски, 
специалист по языку посольства США.  
В конференции приняли участие около 
150 учителей и преподавателей ино-
странных языков Самарской области из 
Сызрани, Тольятти, Чапаевска, Шента-
лы, Кинель-Черкассов; приехали гости 
из Казани, Пензы, Чистополя.

Эта конференция, которую факуль-
тет организует совместно с Министер-
ством образования и науки Самарской 
области, Самарской областной обще-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 
К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

ственной организацией преподавателей 
английского языка TESOL-ELT-SAMARA 
и Поволжским отделением научно-ме-
тодического совета по иностранным 
языкам министерства образования РФ, 
проходит в МИРе уже третий раз. 

В первый день  прозвучали пленар-
ные доклады по проблемам методики 
преподавания иностранных языков, с 
которыми выступили российские и за-
рубежные методисты. Доклады были 
посвящены тестовым стратегиям, пре-
подаванию грамматики, использованию 
креолизованных текстов в обучении 
иностранным языкам и другим актуаль-
ным методическим вопросам.

Особый интерес вызвал Круглый 
стол по вопросам аттестации педагоги-
ческих работников, в котором приняли 
участие Ольга Ипатова, начальник от-
дела аттестации педагогических и ру-

ководящих работников ЦПО СО, Ольга 
Корнилова, руководитель Самарского 
управления Министерства образования 
и науки СО, Эльчин Гашимов, секретарь 
муниципальной аттестационной комис-
сии по иностранным языкам. Участники 
сумели задать интересующие их вопро-
сы, а работники министерства услыша-
ли много предложений по процедуре и 
содержанию аттестации. 

Во второй день участники конфе-
ренции посетили мастерские, которые 
провели методисты Самары и зару-
бежные гости, а затем сами выступили 
с докладами на секциях по методике 
преподавания в школе и вузе, а также 
по лингвистике и межкультурной комму-
никации.  

Лариса МОЛЧКОВА, 
доцент кафедры теории и практики переводa

Открытие конференции Николай Ковляков
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в области науки и техники 
за 2005 г. в номинации «эко-
номические науки» присуждена 
доктору экономических наук, профес-
сору Герасимову Борису Никифоровичу 
за учебные пособия «Инновационный 
менеджмент»  и «Инвестиционный ме-
неджмент».

В книге «Инновационный менед-
жмент»  рассматриваются основные 
процессы и объекты инновационной 
деятельности в рыночных условиях, пред-
ставлены роль и значение инноваций в 
рыночной экономике.

В «Инвестиционном менеджменте» 
большое внимание уделено вопросам 

В преддверии замечательного празд-
ника – Дня защитника Отечества – сту-
денческий клуб «Я – гражданин!» со-
вместно с творческим досуговым цен-
тром МИРа провел очередную акцию в 
рамках проекта «Солдаты для мира, 
МИР – для солдат». 

21 февраля в актовом зале МИРа со-
брались самые что ни на есть настоящие 

ЗНАЙ  НАШИХ !

ГУБЕРНСКАЯ ПРЕМИЯ
инвестиционного проектирования, основ-
ным фактором формирования и под-
держания инвестиционного потенциала 
организации, который может привлекать 
извне финансовые ресурсы.

Учебные пособия связаны между со-
бой единой методологической нитью. 
Как известно, для реализации многих 
инноваций необходимы инвестиционные 
ресурсы. Поэтому часто инвестиционный 
проект является логическим продолже-
нием инновационного проекта, так как 
существует необходимость обращаться к 
внешним инвестициям.

Коллектив преподавателей, сотрудни-
ков и студентов Международного институ-

та рынка поздравляет Бориса Герасимова  
и желает дальнейшей  плодотворной и 
полной новых достижений научной дея-
тельности! 

СОЛДАТЫ ДЛЯ МИРА, 
                                   МИР – ДЛЯ СОЛДАТ

защитники воздушных просторов нашей 
Родины – солдаты и офицеры 76-й ди-
визии ПВО. 76 дивизия ПВО охраняет 
воздушные пространства европейской 
части России от Украины до Урала  и от 
северных до южных границ.

Начальник отдела воспитательной 
работы полковник Владимир Харин по-
приветствовал собравшихся и от имени 

командира 76 дивизии ПВО генерал-
майора Д. Гоменкова вручил ректору 
МИРа Вадиму Чумаку почетную грамо-
ту. 

Ну а студенты МИРа, помимо тради-
ционных поздравлений и теплых слов, 
преподнесли гостям свой творческий 
праздничный подарок – яркую и весе-
лую концертную программу! 
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Также планировались новогодние меро-
приятия в детских домах, Рождественские 
встречи для дошкольников и младших 
школьников в МИРе, проведение фотовы-
ставки «Мечты сбываются» в МИРе. 

Первым шагом к достижению постав-
ленных целей стала организация пунктов 
сбора вещей в МИРе и СамГТУ. Большое 
спасибо всем студентам и преподавате-
лям, которые приняли в этом участие, и 
особенно организаторам пункта сбора 
– студентам 1 курса факультета линг-
вистики. 

Ну а дальше… Очень много раз хотелось 
просто все бросить, потому что всегда нахо-
дятся люди, которые подорвут твою инициа-
тиву, но огромное спасибо всем МИРовцам, 
всем, кто просто поверил в реальность осу-
ществления этого проекта и в нас.

Особую благодарность хотим выразить 
спонсорам: ООО «Самарские Строитель-
ные Материалы», ЧП «Таможенный кон-
фискат», ООО «Бокко», Шейкиной Ирине 
Степановне.  За частные пожертвования 
благодарим Студенческий совет СамГТУ и 
церковь «Свет Миру».

Мы сделали все, что задумали! 
25 декабря из МИРа организована до-

ставка вещей, игрушек, обуви и, главное, 
елки в первый детский дом. 

26 декабря из СамГТУ была отправлена 
помощь в Детский дом No6. 

27 декабря организаторы проекта при-
няли участие в утреннике, организованном 
Детским домом No6 для своих воспитанни-
ков, и вручили им новогодние подарки. 

30 декабря в детском доме No1 про-
шел утренник для младшей группы. Для 
ребят был показан спектакль, проведены 
конкурсы. В середине декабря ребята пи-
сали письма Деду Морозу, рассказывали 
о себе и о том, что они хотят получить на 
Новый год; и на утреннике каждый получил 
то, что хотел. В этой группе мы проводим 
различные мероприятия довольно часто, 
и для тех, кто принимает в них участие, 
это настоящее счастье. Очень здорово, 
когда глаза искрятся радостью и любовью 

М Е Ч Т Ы  СБЫВАЮТСЯ!
Начало на стр. 1
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М Е Ч Т Ы  СБЫВАЮТСЯ!
не только у тех, для кого проводится это 
мероприятие, но и у тех, кто его проводит. 
Все время поражает то, с какой быстротой 
возвращается к ребятам-организаторам 
посеянная в сердца этих малышей любовь. 
От них  не удается уйти сразу после высту-
пления, хочется пообщаться с ребятами и 
принести в их жизнь хотя бы немного тепла 
и искренней заботы. 

Вечером  мы приняли участие в Ново-
годнем мероприятии, проводимом для всех 
воспитанников детского дома. 

10 января ребята из детского дома No1 
сами приехали к нам в гости, в МИР. Для 
них была приготовлена  Рождественская 
программа. По окончании было организо-
вано чаепитие. Ребятам была проведена 
экскурсия по институту. Они находились, 
не преувеличу, в восхищении. Редко бы-
вает так, что воспитанники  детских домов 
идут учиться в институт, чаще в техникумы.  
Но ребята загорелись, сказали, что очень 
хотят поступить в институт. Слава Богу! 
Видимо, наша деятельность уже приносит 
плоды! После окончания программы все 
вышли на крыльцо института и  с радост-
ными восклицаниями, поздравляя друг 
друга с Рождеством, зажгли бенгальские 
огни. Нам всем очень не хотелось расста-
ваться. Но ребят ждали в детском доме. 
Когда видишь счастливые лица детей, не-
притворную любовь в глазах и руки, кото-
рые тянутся из автобуса, –  это трогает.  

ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ

От редакции: Организаторами проекта 
являются студенты факультета государ-
ственного и муниципального управления, 
которые сами планируют, сами реализуют 
запланированное и не очень хотят, как при-
нято нынче говорить, «светиться». Это Яна 
МОКРИНСКАЯ (ОРМ-32), Ольга БАРСУ-
КОВА (ОРМ-32), Алексей ЖИРУХИН (ОРМ-
32), Алексей МОКЕЕВ (ОРМ-32), Элеонора 
МЕДВЕДЕВА (ОРМ-32), Антон ШЕСТАКОВ 
(ОРМ-31). От имени всего МИРа спасибо 
вам, ребята!

Фотографии Анны Благовой (ОРМ-22)
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Студенческим  Союзом  ТФ МИР 
была проведена встреча любителей 
гитарной музыки, посвященная па-
мяти известного гитариста и испол-
нителя в стиле рэгги  Боба Марли. 

Организаторы вечера подготовили 
тематическую концертную программу, 
в которой принимали участие студенты 
факультетов, в том числе приглашенные 
гости клуба.

Открыла вечер  студентка второго 
курса факультета лингвистики Саакян 
Анна, которая рассказала о творческой 
жизни Боба Марли.  

Мистический поэт, космический 
гуру, неугомонная душа – Боб Марли  

ВЕЧЕР В СТИЛЕ РЭГГИ
был  основоположником стиля рэгги, 
популярнейшего направления поп-му-
зыки с элементами традиционного рока 
в 60-80 годах XX века.

Студенты слушали записи легендар-
ного певца-музыканта и сами исполня-
ли его песни.

Вечер, посвященный памяти из-
вестного исполнителя, показал, что и 
сегодня есть почитатели данного му-
зыкального направления, пришедшего 
к  нам с острова Ямайка. 

Елена ОСИПОВА, 
ведущий специалист Тольяттинского 

филиала МИРа

МИР УВЛЕЧЕННЫЙ

С 21 января по 4 марта 2007 года 
Международный институт рынка про-
вел очередной, третий по счету и уже 
успевший стать традиционным для 
Самары зимний турнир по футболу 
«Кубок МИРа». Игры проводились на 
стадионе «ЦСК ВВС» по воскресеньям.

В турнире приняли участие команды 
высшей и первой лиги летнего городского 
первенства: «ЦСК ВВС», «ЦСК ВВС – 2», 
«Спутник», «Энергия», «Эллипс», «Кон-
корд-МИР». Игры проходили интересно, 
в быстром темпе. Было много опасных 
моментов. Наши игроки продемонстри-
ровали упорство, выдержку и бойцовские 
качества.

Полуфинальную  игру  «Конкорд-МИР» 
проиграл  «Спутнику» со счетом 1 : 2. Гол в 
нашей команде забил Александр Ананин. 
Так что  в финале  «Конкорду»  пришлось 

КУБОК МИРА
сражаться с  «Энергией» лишь за 3-е ме-
сто. 

В  этой  игре  наши  футболисты  уве-
ренно победили  3 : 1. Дважды  отличился 
Евгений Кирилов, а победную точку поста-
вил Андрей Астанков.

Финал соревнований Кубка МИРа-2007 
состоялся 4 марта. Победителем  3-го зим-
него кубка МИРа  по футболу стали фут-
болисты  «ЦСК ВВС»,  которые одержали 
победу над «Спутником» со счетом  2 : 1.

 Двум футболистам нашей команды 
были вручены призы в индивидуальных 
номинациях:   ЛУЧШЕМУ ВРАТАРЮ турни-
ра – Александру  Шалиманову и  ЛУЧШЕ-
МУ ЗАЩИТНИКУ – Александру Дерру.                                                                   
           ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Владимир ГОРАНСКИЙ,
тренер команды «Конкорд - МИР»

Команда «Конкорд-Мир»
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Права народная мудрость или нет, 
давайте определим вместе. Но для на-
чала решим, что для нас обозначает 
каждое из этих понятий. Итак, дружба 
для многих, и меня в том числе, - это 
взаимопонимание, взаимовыручка, под-
держка в различных ситуациях, общие 
интересы и предпочтения и, вообще, 
отношения с близким нам по духу че-
ловеком, доверительные и искренние. А 
любовь? Любовь объединяет все эти по-
нятия вместе, плюс еще добавляется на-
слаждение, удовлетворение и влечение. 
Также неотъемлемой частью является 
стремление к красоте и сказке – роман-
тика. О ней мечтают все, даже те, кто 
вслух полностью ее отрицает. 

Вот и получается, что любовь и друж-
ба очень похожи, и в идеале любовь 
должна основываться на дружествен-
ных отношениях. Психологи уверяют, 
что любовь, построенная на дружбе, 
заканчивается долговременными креп-
кими взаимоотношениями. Но самое 
тяжелое, перейти обоим от одного вида 
общения к другому. Дружба может и 
очень быстро и незаметно превратиться 
в любовь, просто вы оба вдруг понима-

Не секрет, что католический празд-
ник – День святого Валентина – с каж-
дым годом приобретает в нашей стране 
все большую популярность. Что, в 
общем-то, неудивительно: ведь так 
приятно лишний раз сказать своим род-
ным, близким, друзьям о том, как они 
тебе дороги!

Вот и в нашем институте давно уже 
стало доброй традицией отмечать День 
всех влюбленных со всеми его милыми 
атрибутами: «валентинками», поздрав-
лениями, просто добрыми словами и 
маленькими подарочками.

В этом году к привычным уже по-
здравительным плакатам и  «Почте 
святого Валентина» прибавилась и еще 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
одна очень симпатичная акция «Дари 
любовь», которую провели студенты 
факультета ГМУ. 

Рассказывает Роман Ильин (группа 
ОРМ-11):

– Акция «Дари любовь» посвяща-
лась замечательному празднику – Дню 
святого Валентина – и проходила в 
рамках социального проекта Самар-
ского союза молодежи «Лидеры ново-
го тысячелетия». В этот день студенты 
МИРа могли не просто сказать своим 
любимым теплые слова, но и «уве-
ковечить» свои признания на нашем 
«влюбленном баннере». Интересно, что 
на наклейках-сердечках очень многие 
писали поздравления не только своим 

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА…
ете, что между вами появилось что-то 
новое. Получается, первая часть посло-
вицы вполне возможна в наши дни.

А как насчет второй ее части? Может 
ли любовь закончиться хорошей друж-
бой, верной и искренней? Большинство 
согласится с выражением, что бывшие 
партнеры не смогут остаться друзьями. 
В различных ситуациях перед ними 
встает чувство сожаления, что их от-

Дружба часто заканчивается любовью, но любовь дружбой - никогда.
Пословица

ношения еще могли бы продолжаться, 
быть намного лучше и счастливее, но 
что-то не получилось. Это будет служить 
барьером в создании доверительных 
отношений. А в некоторых случаях при-
мешивается обида друг на друга, подчас 
очень глупая и ненужная, и начинает от-
талкивать их все дальше и дальше.

Хотя есть и обратные примеры, когда 
бывшие партнеры сохраняют хорошие 
дружеские отношения. Не наводят на-
праслину друг на друга, не унижают, а 
продолжают встречаться, советоваться 
друг с другом, помогать, в общем, вспо-
минают друг о друге не только в редкие 
праздники. Но если честно, таких при-
меров не больно много.

Грустно признавать истинность и 
второй части поговорки, что любовь 
очень сложно переходит в хорошие 
дружественные отношения, полные до-
верия и искренности. Может быть, у вас 
есть аргументы, которые опровергнут 
правоту всей поговорки или какой-то ее 
части, или новые доказательства? 

Ирина ПРЫЩИКОВА,
ТФ МИР, гр. Л-42

«половинкам», но и друзьям, одно-
группникам, родителям, признавались 
в любви к музыке, хобби и даже к мо-
лочным коктейлям! 

В общем, настроение МИРового сту-
денчества 14 февраля было очень даже 
позитивным! Убедиться в этом могли 
все, кто побывал в конце февраля в ДК 
«Современник». Именно там в течение 
полутора недель и были выставлены 
для всеобщего обозрения яркие и на-
рядные баннеры с нашими сердечными 
поздравлениями.

Ирина ПРУШИНСКАЯ,
менеджер по организации досуга студентов
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

БЮРО  НАХОДОК !

Внимание!

У администратора МИРа в ауди-
тории 114 находятся утерянные 
вещи:

- перчатки (кожаные, вязаные) – много!
- шапки вязаные – 4 штуки;
- варежки
- заколка для волос;
- сережки – 2 шт;
- браслет;
- подвеска.

Всем,  кто вспомнит о пропажах и 
сумеет опознать их, вещи с удо-
вольствием вернут!  

Список самых востребованных профес-
сий в России за 2006 г. был сформиро-
ван на основе размещенных на сайте 
HeadHanter (hh.ru) вакансий компаний-
работодателей и резюме соискателей
(слева номера позиции в рейтинге).
      Профессия
1.   Менеджер по работе с клиентами
2.   Бухгалтер
3.   Программист
4.   Секретарь
5.   Директор по продажам
6.   Специалист коммерческого банка
7.   Инженер в сфере IT
8.   Персональный ассистент
9.   Финансовый аналитик
10. Финансовый контролер
11. Системный администратор
12. Главный бухгалтер
13. Менеджер проектов в сфере IT 
14. Управление персоналом
15. Управляющий офисом
16. Специалист по технической поддержке
17. Аудитор
18. Рекрутер
19. Менеджер по развитию персонала
20. Специалист по исследованиям рынка

СПИСОК САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ В 2006 г.

В этот день состоялся первый в 
истории факультета Вечер встречи 
выпускников разных лет. В этот вечер 
собрались и вчерашние выпускники, 
и уже давно работающие специали-
сты.  Встретились выпускники и пре-
подаватели, не видевшие друг друга 
уже несколько лет. Вместе смотрели 
фотографии, вспоминали студенче-
ские годы, делились новостями и до-
стижениями.

 
Здесь же вспомнили и решили, на-

конец, воплотить в жизнь давний за-
мысел о создании Клуба выпускников, 
который объединил бы и бывших сту-
дентов, и преподавателей, помог бы 
им активнее общаться, помогать друг 
другу. Клуб – это место, где можно 
будет поделиться профессиональным 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЛИНГВИСТИКИ 
РОДИЛСЯ КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ!

опытом, узнать о специфике работы в 
разных компаниях, найти интересную 
работу.

Встреча прошла в теплой, дру-
жеской атмосфере, и все решили: 
надо чаше встречаться. Так что сразу 
была намечена дата для последующих 
встреч: вечер последней пятницы ян-
варя. И по тому, как все пришедшие 
были рады видеть друг друга, стало 
понятно: на следующий год встреча 
обязательно снова состоится, и она бу-
дет такой же долгожданной и теплой. 

Юлия НАЗАРЦЕВА, 
преподаватель факультета лингвистики

2 февраля 2007 года на факультете лингвистики произошло событие, 
которое, как надеемся мы, все его участники, положит начало хорошей и 
долгой традиции. 

Выпускники факультета лингвистики


