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УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЛОРИДЫ
В ГОСТЯХ У МИРА
В сентябре с официальным визитом наш институт посетили представители Университета Центральной Флориды (Орландо, США): заместитель
президента по учебной работе г-н Дон Мадианос и заместитель декана по
бизнес-администрированию г-н Брэд Браун.

ВЕСТИ УЧЕНОГО
СОВЕТА
О развитии
студенческого
самоуправления

Фото Анны Благовой

Фото Алексея Жирухина
Лекция Дона Мадианоса в МИРе

Университет Центральной Флориды
учрежден в 1963 году и является шестым по величине высшим учебным
заведением в США. Спецификой университета является специализация в
сфере исследования космоса, что отражено в лозунге вуза – «Достать до
звезд».
Сотрудничество наших учебных заведений началось в сентябре 1996 года
с момента подписания соглашения об
оказании информационной и образовательной поддержки, реализации совместных бизнес-проектов и организации образовательных обменов сотрудников и преподавателей двух вузов.
В рамках своего визита г-н Дон Мадианос и г-н Брэд Браун провели цикл
лекций для студентов МИРа по таким
темам, как «Система государственных финансов», «Экономика туризма», «Образовательные программы

Университета Центральной Флориды».
Для студентов факультета лингвистики
лекции читались на английском языке.
Американские гости отвечали на
многочисленные вопросы студентов,
в частности, рассказали об особенностях ведения волонтерской деятельности в США, о работе Бизнес Колледжа
и межкультурных различиях студентов
двух стран.
Во время визита представителей
Университета Центральной Флориды
было подписано новое соглашение о
сотрудничестве между нашими учебными заведениями, в соответствии с
которым в 2007 – 2008 учебном году
состоится образовательный обмен
студентов между нашими учебными
заведениями.
(Продолжение на стр. 4)
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В СОВЕТЕ РЕКТОРОВ ВУЗОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
13 сентября в Самарском государственном архитектурно-строительном университете состоялось очередное заседание Совета ректоров вузов Самарской области. В
его работе приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области
Сергей Сычев, и.о. министра образования и науки Самарской области Валерий
Путько, председатель областного комитета профсоюзов работников образования
и науки Антонина Гудкова, председатель
координационного совета профкомов вузов Олег Орлов, представитель Ассоциации профсоюзных организаций студентов
Ольга Поздышева, работники аппарата
федерального инспектора, сотрудники министерства образования и науки Самарской области, руководители архитектурностроительного университета, работники
СМИ. Основными предметами обсуждения
явились участие вузов области в решении
региональных проблем и задачи по совершенствованию этой работы.
С приветственным словом к участникам заседания обратился Сергей Сычев,
впервые присутствующий на заседании
Совета в качестве федерального инспектора.
С докладом «Система высшего профессионального образования – региону»
выступил и.о. министра образования и на-

уки Самарской области профессор Валерий Путько. С содокладом - председатель
Совета ректоров академик РАМН Геннадий Котельников.
Обсуждение проблемы получилось
разносторонним и насыщенным. Выступившие в процессе обсуждения ректоры
вузов Геннадий Яровой, Владимир Милюткин, Вадим Чумак, Игорь Вершинин, Михаил Бальзанников, Владимир Калашников и
Марина Наянова не только высказали свое
видение проблемы, но и предложили ряд
конкретных мер по её решению.
Подводя итоги по этому вопросу, председатель Совета ректоров, ректор Самарского государственного медицинского
университета академик Геннадий Котельников отметил, что в Самарской области
накоплен уникальный опыт межвузовского
сотрудничества: учрежден межвузовский
журнал «Аспирантский вестник Поволжья», успешно функционирует межвузовский медиацентр в городском округе
Самара, эффективно функционирует
межвузовский студенческий медицинский
центр при Клиниках медицинского университета, учрежден межвузовский научнотехнологический парк, создана межвузовская кафедра теологии и истории религии,
строится межвузовский жилой дом (156

квартир). Важным этапом реализации национального проекта «Образование» явилось создание Самарского национального
университета в виде открытой ассоциации
вузов. Учредителями организации стали
пять ведущих вузов области.
Геннадий Котельников поблагодарил
всех выступивших за активное обсуждение поставленной проблемы и выразил
уверенность в том, что благодаря эффективному использованию огромного вузовского потенциала региональные проблемы будут решаться более эффективно.
Серьезные проблемы политической,
нравственной и гражданской устойчивости молодежи поднял в своем выступлении Сергей Сычев. Им предложены
конкретные формы работы с молодежью
– организация силами студентов общественных приемных, формирование кадрового резерва, активное участие в
избирательных компаниях – то есть все
меры, направленные на ликвидацию юридической и политической безграмотности
молодежи. Предложения Сергея Сычева
учтены, приняты решения о личной ответственности ректора каждого вуза за организацию активного участия студентов в
предстоящих выборах.

МЕЖВУЗОВСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Здоровье молодежи определяет ее
социальное и психологическое будущее. По данным научного центра здоровья РАМН школу заканчивают здоровыми 8 – 10% выпускников.
Ухудшение состояния здоровья молодого поколения за последние 10 – 15 лет
является объективной закономерностью.
Здоровье из общественной ценности
превратилось в категорию, не имеющую
никакой ценности.
В высших учебных заведениях Самарской области обучается свыше
45 000 студентов. Анализ заболеваемости показывает, что к концу обучения в
вузе отмечается рост хронических заболеваний примерно на 30% за счет органов пищеварения, кровообращения,
зрения и нервной системы.
В последнее время среди студентов
увеличилось число заболеваний, характерных для пожилого населения (заболевания опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой и нервной системы). Снижение медицинского контроля
за состоянием здоровья в общеобразовательных учреждениях приводит иногда
к ранней инвалидности молодежи. Ежегодно растет количество студентов, нуждающихся в освобождении от занятий
физической культурой, растет временная
утрата трудоспособности студентов.
Для реализации мероприятий по улучшению здоровья молодого поколения в

1996 году в соответствии с решением Совета ректоров вузов Самарской области
был создан межвузовский студенческий
центр (МСМЦ) при Клиниках СамГМУ,
реорганизованый в августе 2003 года в
Специализированный консультативнодиагностический центр.
Основными видами деятельности
Центра являются:
Первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь студентам;
Амбулаторно-поликлиническая и стационарозамещающая медицинская помощь;
Организация и проведение ежегодных медицинских осмотров студентов;
Проведение экспертизы временной
нетрудоспособности (освобождение от
занятий; выдача документов, позволяющих оформить академические отпуска
по состоянию здоровья);
Проведение противоэпидемических
мероприятий (прививки, выявление инфекционных больных; динамическое наблюдение за контактными и реконвалесцентами);
Организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию студентов, пропаганда здорового
образа жизни.
Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется в здравпунктах высших учебных заведений. При заболеваниях, требующих дополнительных

инструментальных и лабораторных методов диагностики, больные направляются в студенческий медицинский центр,
расположенный в Клиниках СамГМУ (ул.
Карла Маркса 165-Б, тел. 2767-763 (регистратура), 2767-774 (дежурный врач).
Оказание консультативно-диагностической помощи и лечение заболевших
осуществляется руководителями Клиник, профессорско-преподавательским
составом клинических кафедр, заведующими лечебными отделениями Клиник
СамГМУ. При этом используются современные медицинские технологии и широкий спектр медикаментозного лечения.
Студентам, закрепленным за студенческим медицинским центром, при
острых и неотложных состояниях медицинская помощь оказывается врачами
центра ежедневно с 8.00 до 17.00.
Для прикрепления страхового медицинского полиса к Межвузовскому
студенческому медицинскому центру
необходимо обратиться в здравпункт и
написать заявление. При себе необходимо иметь страховой медицинский полис
и паспорт.
Станислав АЛЕЩЕНКО,
заведующий Специализированным консультативно-диагностическим центром СамГМУ, кандидат
медицинских наук, доцент
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ВЕСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

О РАЗВИТИИ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
26 сентября состоялось расширенное заседание Ученого совета Международного института рынка. Уже стало
традицией первый вопрос первого заседания посвящать задачам организации студенческой жизни в институте. На
этот раз рассматривались успехи и проблемы студенческого самоуправления.
С основным докладом выступила начальник отдела воспитательной работы
Ася Еремина. В своем докладе она отметила, что развитие студенческого
самоуправления, активизация участия
студентов в организации учебного процесса, общественной и культурной жизни института является одной из приоритетных задач МИРа. Основная цель
– выработка у молодежи лидерских навыков, инициативы и ответственности,
активной гражданской и жизненной позиции, обеспечение качественного профессионального роста.
Результаты деятельности студенческого самоуправления в 2006–2007
учебном году выразились в целом ряде
достижений. Это выход команды КВН на
международный уровень, весомые победы в конкурсах интеллектуальных игр
и фестивалях «Студенческая весна»,
спортивных соревнованиях. Следует отметить хорошую работу студенческого
научного общества, во многом способствовавшего успешному проведению
студенческой научной конференции,
интересные выпуски газеты «Мировоззрение», активную шефскую помощь
дивизии ПВО и детским домам. Продолжилось участие студентов в профориентационной работе. Достигнутые
МИРом и его Тольяттинским филиалом
результаты в организации студенческо-

го самоуправления, в воспитательной и
внеаудиторной работе получили в мае
2007 г. положительную оценку комиссии
Рособрнадзора по комплексной оценке
деятельности вуза.
Более критичной была позиция
председателя
контрольной
комиссии, заместителя декана факультета
ГМУ, доцента Татьяны Макаровой. В
своем выступлении она отметила существующие проблемы, такие как необходимость реализации принципов
системности и автономности в работе
студенческого самоуправления; необходимость оптимизации его структуры,
уточнения функций, разработки критериев эффективности и др.
По реакции зала, в котором присутствовал и студенческий актив института, было видно, что рассматриваемый вопрос серьезно интересует
членов Ученого совета и студентов. В
дискуссии по обсуждаемому вопросу
приняли участие: декан факультета
лингвистики, доцент Надежда Шевырина, заместитель декана по воспитательной работе факультета экономики
и менеджмента Татьяна Данилова, исполняющий обязанности председателя
совета студенческого самоуправления, студент факультета ГМУ Денис
Зацепин, руководитель футбольного
клуба МИРа Иван Шестаков, командир
институтского стройотряда Дмитрий
Хилов.
Практически все
выступающие
отметили благоприятную обстановку,
созданную администрацией института,
его сотрудниками и преподавателями
для плодотворной организации студенческой жизни.

Подводя итог дискуссии, проректор
института по учебной и воспитательной
работе Виктор Дровянников сказал о необходимости выработки принципов корпоративной культуры на основе тесного
взаимодействия студентов младших
курсов, старших курсов, выпускников,
сотрудников и преподавателей, администрации Международного института
рынка.
По итогам выступлений и обсуждения
было принято решение Ученого совета,
выполнение которого позволит повысить
эффективность студенческого самоуправления.
Вторым рассматривался вопрос о состоянии информационного обеспечения
учебного процесса. Декан факультета
дополнительного образования Владимир
Хитров доложил членам Ученого совета о
текущем состоянии и перспективах развития таких подразделений института,
как учебно-вычислительный центр, библиотека, система дисплейных классов.
В настоящее время в аудитории 217 монтируется новый дисплейный класс, включены в учебный процесс два мобильных
класса, формируется система общеинститутского доступа к беспроводному
Интернету. Важным этапом развития
института стала масштабная закупка лицензионного программного обеспечения,
позволяющая вывести подготовку специалистов всех учебных специальностей на
новый качественный уровень.
Алексей МАКАРОВ,
ученый секретарь Ученого совета МИРа,
д.т.н., профессор

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
Согласно постановлению Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 69 «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки студентам высших учебных заведений Самарской области по оплате проезда на автомобильном транспорте
пригородного и междугородного (внутриобластного) сообщения»:
1. Социальная поддержка распространяется на студентов, имеющих место жительство по прописке в Самарской области.
2. Компенсация производится за проезд на автобусе и маршрутном такси к месту прописки.
3. Билеты и нижеуказанные документы сдаются куратору один раз в квартал по следующему графику:

Квартал

Время сдачи билетов

III квартал (июль, август, сентябрь)

до 20 сентября*

IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь)

до 3 декабря

4. Документы принимаются строго до установленного срока.
5. Компенсируется 50 % от общей стоимости сданных билетов.
6. Для получения компенсации необходимо: написать заявление; предоставить ксерокопию паспорта (Ф.И.О., прописка);
предоставить билеты за 4 поездки в месяц (до места назначения и обратно, всего 8 билетов).
7. В IV квартале компенсация будет производиться за 12 поездок в оба конца за период октябрь – ноябрь 2007 года.
В декабре выплаты компенсации не будет.
* Примечание. Срок сдачи билетов за III квартал продлен до 3 декабря.
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МИР ОВЫЕ НОВОСТИ

УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЛОРИДЫ
В ГОСТЯХ У МИРА
( Начало на стр.1)

Нашим дорогим друзьям из
МИРа.
Мы провели замечательную неделю в Самаре. Прекрасной была погода, но еще более прекрасной остается наша дружба. Мы увидели, как
растет и развивается Ваш красивый
город. Мы увидели, как растет и развивается Ваше великолепное учебное заведение. Мы почувствовали,
как узы дружбы становятся сильнее
с каждым днем. Несмотря на то, что
нас разделяют многие мили, наши
мысли направлены навстречу друг
другу. Прекрасный город. Прекрасная дружба. Мы делаем жизнь друг
друга интереснее. Чувства переполняют нас.
7 сентября 2007 г.
Дон Мадианос,
Брэд Браун.

Студенты, которые отправятся на
стажировку, получат возможность бесплатного обучения в течение семестра в
одном из лучших вузов США. Основные
требования, которые предъявляются
к студентам МИРа, желающим поучаствовать в программе, это совершенное
знание английского языка и финансовая
состоятельность (возможность оплатить
проезд). Отбор претендентов начинается в октябре. Просим обращаться желающих в Центр Международных Связей
факультета ГМУ, офис 331 (к Сошниковой Рузанне).
Елена ХИТРОВА,
преподаватель факультета ГМУ

КРАТКО
17-21 сентября 2007 года по заказу
аппарата Правительства Самарской области в Институте повышения квалификации государственных и муниципальных служащих МИРа состоялся семинар
повышения квалификации «Основные
направления реализации экономической политики государства на территории Самарской области».
В программе семинара освещались
вопросы региональной налоговой политики, ценового регулирования, инвестиционной политики реализации
федеральных программ на территории
Самарской области, защиты конкуренции, государственной политики в области качества жизни населения, промышленной политики и др. В качестве
лекторов выступили и.о. зам. министра
экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области Л.А. Иванова, и.о. зам. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области О.В. Майоров, и.о. зам.
министра промышленности и энергетики Самарской области В.М. Перваков,
руководитель Федеральной антимоно-

польной службы по Самарской области
П.Е. Торкановский, а также другие специалисты-практики Правительства Самарской области.
Приглашенный из Российской академии государственной службы при
Президенте РФ профессор, д.э.н.
С.Б. Мельников провел деловую игру,
тренинг, лекции о стратегии формирования институциональных условий
устойчивого социального и экономического развития муниципальных образований Самарской области, программе СЭПИН и механизме МФПО
реализации данной стратегии.

22-24 сентября 2007 г. на факультете
лингвистики Международного института
рынка прошел семинар повышения квалификации «Методика преподавания
перевода». Несмотря на то, что семинар проходил в выходные дни, аудитория была заполнена преподавателями
из всех ведущих вузов города, которые
пришли поучиться у автора учебников и
пособий по переводу В.В. Сдобникова.

Вадим Витальевич Сдобников – известный переводовед, ведущий преподаватель переводческого факультета Нижегородского государственного
лингвистического университета имени
Н.А. Добролюбова. Его мастерство и
профессионализм отмечали все участники семинара. В графе анкеты с вопросом «Что было самым полезным
для Вас?» участники
перечислили
абсолютно все темы, которые освещались в рамках семинара: мастер-класс
со студентами, особенности преподавания различных видов перевода, критерии оценивания качества перевода и
многое другое. Сам Вадим Витальевич
остался очень доволен аудиторией, отметив тот большой интерес, который
в Самаре проявляют к преподаванию
перевода. Особо он отметил прекрасную работу организаторов семинара,
которые смогли собрать такую большую аудиторию. Теперь все участники
с нетерпением ждут следующих встреч
с ведущими переводоведами нашей
страны.
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В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Как известно, текущий год в Приволжском федеральном округе провозглашен Годом молодежи. В связи
с этим радостным фактом, 26 сентября произошло торжественное
открытие «Самарской ассамблеи
– 2007». В рамках ассамблеи предусмотрено множество интересных
мероприятий – это и арт-акции, и
«круглые столы», и презентации проектов, и многое другое. «Самарская
ассамблея» будет проходить в течение шести дней и грозит стать значительным событием в жизни города в
целом и молодежи, в частности.
В ходе первого дня студенты Международного института рынка приняли
самое активное участие в крупнейших
проектах этого дня: во-первых, в открытие Межрегионального форума
молодежи «Активность. Взаимодействие. Успех», куда был делегирован
Совет президентов МИРа, а также в
эко-спектакле «В ожидании перемен».
Собственно говоря, на втором событии
хотелось бы остановиться подробнее.

Сам проект «Создаем театр вместе» родился как совместная инициатива Международного центра развития
культуры в Самарской области и Британского Совета. Для его реализации
участники проекта прошли обучение
при поддержке Британского Совета в
театре ARC (Великобритания). В рамках
«Самарской
Ассамблеи–2007»
была впервые представлена совместная творческая работа британских и
российских режиссеров и актеров в
формате форум-театра. Итак, пришло
время рассказать не о форме происходящего, а о его содержании.
В программе заявлено: «театр-студия «Голосова, 20»», эко-спектакль «В
ожидании перемен».
То, что творилось в 17:00 в Международном институте рынка сложно подогнать под какие-либо рамки и определения. Поток чистого творчества,
абсолютное самовыражение каждого
присутствующего, отсутствие шаблонов, клише… наверное, самое верное
слово – магия, магия искусства.
Форум-театр нельзя назвать театром
в традиционном смысле слова, это коллектив разных, случайно собравшихся
людей, проживающих всевозможные
зарисовки из жизни. В форум-театре не
существует граней между актерами, режиссерами, зрителями, сценаристами:
здесь каждый – творец и может примерять на себя любую роль, сочетать их,
чередовать. Благодаря этому действие
перестает быть статичным, оно приобретает динамику, процесс становится

интерактивным, в любой момент этюд
может остановиться, а сюжет кардинально измениться. Нет ничего запланированного, заранее известного.
Таким образом, каждое выступление
становится абсолютно эксклюзивным
и неповторимым.
Вот таким и был этот загадочный
спектакль. Вы что-нибудь поняли? Наверное, нет: это было волшебство, в
которое можно только окунуться с головой или прикоснуться через рассказ
тех, кто там побывал.
Юлия БУХАРОВА,
ОРМ-31

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОРДИМСЯ!

Студента факультета лингвистики,
специалиста отдела воспитательной
работы МИРа, известного самарского
знатока ДМИТРИЯ БОРОКА с победой
на Чемпионате России по спортивной
«Своей игре»!
Желаем дальнейших успехов на интеллектуальном поприще!

В Промышленном районном суде г. Самары было рассмотрено уголовное дело
№1-338 по обвинению гр. Иванова Сергея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 ч.1 УК РФ, и назначено наказание в
виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
При рассмотрении уголовного дела было установлено, что очевидцами содеянного Ивановым С.Н были студент Международного института рынка Евгений
Кунилов и студент СГТУ Илья Лёхин,
которые
проявили
гражданское
мужество, правосознанание, пришли на помощь потерпевшей Черванёвой Н.С,
подвергшейся нападению со стороны Иванова С.Н, приняли все меры к преследованию и задержанию преступника, который на тот момент находился в федеральном розыске по Красноглинскому району г. Самары за ряд совершённых
им квартирных краж и разбойных нападений на граждан, и передали его после
задержания прибывшему на место происшествия наряду милиции.
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САМО УПРАВЛЯЕМСЯ

ХОРОШИЙ СТАРТ
Итак, наступил ещё один учебный год и студенческая жизнь снова
завертелась на полную катушку… В
этом году наш вуз снова пополнился новыми яркими, талантливыми
и безусловно активными личностями… И в доказательство этому 11-го
сентября 501 аудитория ровно в 13:
30 по самарскому времени наполнилась студентами всех факультетов.
Именно здесь проходила встреча
первокурсников, заинтересованных
в студенческой жизни самоуправления.
Начало собранию дал Денис Зацепин – и.о. Президента студенческого самоуправления (ССУ) МИРа… В первую
очередь он ознакомил первокурсников
с современной структурой самоуправления в нашем вузе… После общих
слов работа данной системы была продемонстрирована в наглядном варианте… И будущие активисты с легкостью
смогли вникнуть в процесс самоуправ-

ления, изучив схему самой системы,
представленную всем на обозрение.
Не пропустил столь важное событие,
как знакомство с первокурсниками, и
заместитель Президента ССУ МИРа
Малышев Павел. Он также выступил
перед потенциальными президентами
с небольшой речью о важности активной студенческой жизни. Из прочего
актива на собрании были замечены
Артемьева Ольга (Президент факультета экономики и менеджмента) и Городниченко Антон (Президент 2 курса
ФЭМа), Беспалов Максим, Благова
Анна, ну и, безусловно, как всегда обаятельная и привлекательная «правая
рука» всего самоуправления Татьяна
Данилова.
Что радует, так это заинтересованность в активной жизни института и
студентов факультета лингвистики:
наступил новый год – пришли новые
люди… Активные, деятельные и интересующиеся… Нельзя не порадовать-

ся и за другие факультеты, которые не
изменили своим традициям и в этом
году вновь всеми силами рвутся в активы самоуправления.
Что ж, дорогие первокурсники, студенческая жизнь нашего вуза теперь
в ваших руках (конечно же, при поддержке людей, здесь уже активно работающих).
Ну а в завершение хочется отметить, что в этом году жизнь студенческого самоуправления началась
буквально с первых дней… И хочется
пожелать нам всем, чтобы такой хороший старт был подкреплён не менее
ярким продолжением в течение всего
учебного года.
А я, в свою очередь, обещаю держать вас в курсе событий!
С уважением, Ольга АРТЕМЬЕВА,
президент ФЭМ

«ЯРМАРКА – ЭТО КЛЕВО!»
Такое мероприятие, как Ярмарка-презентация студенческого досугового центра «Стой! Выбирай! Включайся!», проводится студенческим активом института
уже не в первый раз. Вот и в этом году,
13 сентября, «старшее» поколение МИРовцев не позволило «первакам» остаться равнодушными и как обычно шумно и
бойко знакомило молодое пополнение с
разными интересными делами, которые
творятся в МИРе во внеучебное время.
Спорт, танцы, вокал, знатоки, гражданский клуб, КВН, пресс-центр, автошкола,
«новые идеи» – чего тут только не было!
Впрочем, о том, как все происходило, лучше самих первокурсников вряд
ли кто расскажет! Поэтому мы решили
предоставить дебютное слово о Ярмарке
вновь прибывшим «сотрудникам» нашей
газеты:
Виктория Семихвостова, гр. ОРМ-12:
Мое ощущение было очень позитивным. Все прошло ярко и интересно: люди
пели, играли на гитарах, чуть ли не плясали! Каждый пытался показать себя, а
старшекурсники наперебой приглашали
нас в ту или иную секцию. В первый момент хотелось записаться во все, но потом, разобравшись в себе, любой смог
выбрать для себя то, что ему по душе и
по возможностям.

Ирина Бесчастнюк, гр. М-11:
Это очень яркое мероприятие. Благодаря ему студенты-первокурсники могут
более подробно узнать о кружках и клубах, применить свои таланты. Ярмарка
– это клево! Например, я очень долго
мечтала поступить на факультет журналистики, но жизненные обстоятельства
распорядились иначе. И вот я прихожу
в МИР, и здесь есть пресс-центр… Поначалу я не знала о нем ничего – только
понаслышке. А Ярмарка помогла мне получить более точную информацию!

воря, я не ожидала, что «новобранцы»
МИРа проявят такой интерес. Значит,
многие пришли не только учиться, но также интересно проводить свое свободное
студенческое время. В общем, я увидела
активистов! Причем часто один человек
записывался в несколько разных клубов,
а это говорит о студентах МИРа как о
разносторонне развитых личностях.
Ярмарка – это очень классное событие! И главное – нужное!
Ирина ПРУШИНСКАЯ,
менеджер по организации
досуга студентов

Анна Сирик, гр. М-11:
Куча народу, песни под гитару, группки людей, толпящиеся возле столов
с улыбающимися ребятами на год-два
старше… Наверное, смотреть на нас
– немного смущенных, но невероятно
заинтересованных – им весьма забавно!
Можно сказать, это фактически преемственность поколений. И всего так много, что глаза разбегаются. Хочется всего
и сразу, но сделать выбор на самом деле
не так уж и сложно.
Светлана Инчакова, гр. М-11:
Ярмарка была действительно значимым событием для МИРа. Придя туда,
я увидела большое, вернее, огромное
количество первокурсников. Честно го-

Фото Анны Благовой

7
НОВОЕ  ЭТО ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Стиль ретро продолжает осваивать все новые и новые границы в
современной жизни, так помимо обуви с круглым носом, стрижек под
каре, передач про гипноз в нашу повседневную реальность вернулась
такая забытая вещь, как студенческий трудовой отряд. Это молодежное движение было очень популярно
в советские годы, затем, с началом
перестройки, данное явление кануло
в лету вместе с огромной страной и
целой эпохой.
Сome back стройотрядов произошел совсем недавно. А именно в 2001
году – в юбилейный год областного отряда «Жигули» в Самарской области
официально возродилось молодежное
движение СТО. Тогда 10 отрядов численностью около 230 человек отправились на стройки и в детские лагеря
Самарской области. С того момента
численность отрядов растет и составляет около четырех тысяч человек на
период 2007 года.
Несмотря на то что данное движение имеет прямую связь с нашим недалеким прошлым и суровым настоящим,
вероятно, мало кто твердо представляет себе, что же такое СТО. Итак, СТО
– это добровольное неполитическое
объединение студенческой молодежи,

образуемое для совместной производственной, общественно-полезной и
культурной деятельности на базе высшего или среднеспециального учебного заведения.
Таким образом, студотряд дает
молодежи возможность получения дополнительного заработка, реализации
собственных инициатив, приобретения
навыков профессиональной трудовой и
управленческой деятельности.
На сегодняшний день «Агентство
по реализации молодежной политики»,
в соответствии с государственным заказом Министерства культуры и молодежной политики Самарской области,
осуществляет деятельность по оказанию содействия развития студенческих
трудовых отрядов. В рамках этой деятельности в том числе предусматривается и перенос сессии для участников
движения, и много другое.
В завершение стоит отметить, что
при Международном институте рынка
создан линейный штаб студенческих
трудовых отрядов. Руководителем штаба назначен студент группы ОРМ-21
Хилов Дмитрий Владимирович. Так что
СТО МИРа ждет всех желающих.
Юлия БУХАРОВА,
ОРМ-31

КРАТКО
Первое в этом учебном году выступление ансамбля современного танца
«Андеграунд» было не совсем обычным. В середине сентября компания
«Мягкофф» отмечала свое 15-летие,
празднование проводилось на открытой площадке, а вели концертную программу небезызвестные «Дети лейтенанта Шмидта». Несмотря на проливной дождь и мокрую сцену, наши
девушки станцевали замечательно, и
их композицию «Гуаньинь» зрители
встретили, как говорится, «на ура»!
С 10 по 14 сентября в МИРе проводилась медкомиссия для студентовпервокурсников. Прием вели высококвалифицированные врачи (хирург,
терапевт, ЛОР-врач, окулист) Межвузовского студенческого медицинского
центра – структурного подразделения
Специализированного консультативно-диагностического центра Клиник
СамГМУ. Всего медкомиссию прошли 406 первокурсников. В основную
группу по физкультуре попали 307 человек. Студентам всех остальных курсов пройти медкомиссию предстоит в
ближайшее время.
С 21 по 23 сентября в нашем городе прошел IX межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2007», организации и проведению которого МИР традиционно
оказывает активное содействие. Так,
в этом году МИР принимал в своем
зале участников турнира «Пролог», на
торжественном открытии фестиваля
в концертном зале «Арди-Холл» игроков приветствовали наши солисты и
художественные коллективы, такие
как Ксения Попова и ансамбль «Андеграунд». С успешным выступлением на фестивале можно поздравить и
знатоков команды «МИРаж», в активе
которой несколько призовых мест в
разных игровых номинациях.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ТАТЬЯНА БРЕЖНЕВА:

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

В августе студентка МИРа Таня Брежнева принимала участие в кастинге по
проекту «СТС зажигает суперзвезду»..
И… стала одним из десяти счастливчиков, прошедших во второй тур!
Досье: Брежнева Татьяна. Родилась
в Самаре. Выросла в Вольске Саратовской области. Студентка третьего курса
факультета лингвистики МИРа. Поет с
детства. 8 лет проучилась в музыкальной школе. Пела в рок-группе «Fly».
Сразу, как попала в МИР, записалась на
вокал к художественному руководителю
Федотовой Татьяне Александровне. Постоянно участвует в концертах, фестивалях и конкурсах. Обладатель Гран-при
конкурса «Первая волна» (г. Балаково),
лауреат конкурсов «Символы великой
России», «Радуга талантов», фестивалей «Самарская студенческая весна»,
дипломант саратовского областного
конкурса «Золотой микрофон» (г. Саратов) и др. В будущем хочет продолжить
свою вокальную карьеру в Москве или
Санкт-Петербурге.
Вот что удалось узнать у нашей
«звездочки»:
Первый отборочный тур проекта
«СТС зажигает суперзвезду» проводился 9 августа в клубе «Аура» в 10 часов
утра. Было очень холодно. У входа собралась огромная толпа – около двухсот человек. В основном самарская
молодежь, но были люди и из Сызрани,
Тольятти. «Все очень нервничали, – рассказывает Таня, – но я пришла туда со
спокойным сердцем. Как говорится, просто поприкалываться. Дело в том, что у
меня постоянно случаются какие-то каверзы перед выступлениями на конкурсах. И я решила, что и этот раз не исключение. Нас вызывали по 10 человек.
Пробиться в первые ряды было очень
трудно, но нам с Леной Курносенковой
это удалось. Мы пробрались к лестнице
и в итоге попали во вторую десятку».
Прослушивание проводила всем
известная директор «Фабрики звезд»
Лина Арифулина. Участникам давали спеть буквально по одной строчке.
Лина мгновенно замечала малейшую
фальшь. Она была очень требовательна и смотрела не только на вокальные
данные, но и на сценические. Ей важно
было то, как певец двигается по сцене,
умеет ли «преподнести» себя. Многих
отсеивали буквально со второй ноты, не
давая даже полностью раскрыться. Таня
призналась, что в какой-то момент у нее

создалось впечатление, что Лина ищет
какой-то определенный образ: «Меня
она попросила спеть три разноплановые песни по куплету. Таким образом, я
оказалась первой, кого отобрала Лина.
Я была в шоке, все происходящее показалось мне нереальным. Еще бы – ведь
меня отобрали!»
В результате из двухсот человек
осталось только десять, включая Таню.
Претендентов прослушали еще раз. На
этот раз надо было полностью спеть
любую понравившуюся песню под фонограмму. Главное, чтобы она наиболее
ярко отражала твои вокальные и сценические данные. Так Таня Брежнева оказалась в числе лучших и с нетерпением
начала ждать звонка из Москвы.
«Звонок раздался за три дня до второго тура конкурса, – вспоминает Таня, Я тут же поехала на вокзал за билетами,
к счастью, они еще были. В Москве сразу
с поезда мы с папой поехали в гостиницу
«Космос». Именно
там проводился второй тур. Было очень
много народу. Куча
журналистов. Большинство участников
ждали начала с пяти
утра. Мне пришлось
ждать своей очереди
около шести часов!
Да еще как назло
после дороги сильно
болела голова…»
Казалось, прослушиванию не будет
конца. Когда Таню
наконец-то позвали
на сцену, собраться
было сложно – сказывалась усталость.
Кроме того, динамики
находились
далеко, и из них доносился нечеткий тихий звук. «Я никак не
могла под него подстроиться. Возможно, поэтому жюри показалось, что я пела
неуверенно. Поэтому
когда мне сказали
«Спасибо, до свидания!» я просто поскорее ушла со сцены»,
– призналась нам
Таня.

Впрочем, она не расстроилась, решила: «Значит, это судьба, значит, мне
еще туда не пора». И теперь Таня уверенно строит планы на будущее: начала
подготовку к конкурсу «Роза ветров»,
т. к. отборочный тур в Сызрани она уже
успешно прошла, завоевав лауреатство
второй степени. Ей поступает много интересных предложений, и Татьяна планирует продолжать свою творческую
деятельность.
Поэтому закономерно, что свой рассказ о конкурсе Таня завершила словами: «Я не мыслю себя в другом ключе.
Пока что все упирается во время: я учусь,
работаю. Самое главное – есть идеи. Хочется добиваться новых успехов. Главное – найти в себе силы и энтузиазм,
чтобы осуществить задуманное».
Елена КОЩЕЕВА,
гр. Л-21
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Я Б В ПРОДЮСЕРЫ ПОШЕЛ…
«Камера – стоп! Снято! Спасибо
всем за помощь в съемках фильма» –
такими были последние слова Татьяны
Король, режиссера фильма «Акбулак»
– трогательной истории про девушку, которая спустя восемь лет после
расставания приезжает из Германии
в деревню к своей бабушке. Именно
Татьяна – студентка из Лондона около
четырех месяцев назад обратилась за
помощью в Международный институт
рынка в поисках продюсера для съемок своей дипломной работы. Таким
вот интересным образом завязалось
наше знакомство, которое продолжалось потом перепиской по e-mail и частыми звонками из Великобритании.
Как оказалось, организовать съемки настоящего фильма не такая уж и
простая задача. Нужно найти большое
количество актеров, проведя несколько
кастингов, найти места под съемки, а они
проходили в трех местах: Зеленая Роща,
село Ширяево, ну и конечно, Самара, разыскать и приобрести необходимый реквизит. Учитывая, что все организовывать
я начал уже в июне, а конечный вариант
сценария утвердили только в сентябре,
список необходимых вещей менялся с
завидной регулярностью.

Кастинг проходил в Арт-студии Киры
Суботина. На кастинге присутствовали
студенты Международного института
рынка, Академии культуры, Педагогического и Государственного университетов,
а также участники таких общественных
организаций, как «Центр альтернативного творчества» и «Культура и общество».
Начинающие актеры смело и креативно
исполняли творческие задания режиссера. Например, почти незнакомые друг
с другом люди должны были продемонстрировать дружескую встречу на берегу
речки, сопровождающуюся распитием
алкогольных напитков и купанием в этой
речке. Те, кто наиболее правдоподобно
сыграл эту роль, и стали участниками

массовки, им-то сейчас и хочется передать слово:
Ибряева Александра:
Честно говоря, это был мой первый
кастинг на фильм! Пробы – это весело! Все ново, необычно, много смешных ситуаций, юмора. Очень была рада
утверждению на роль девушки Кати,
хотя это была и не главная роль. Но!
Как говорил наш самый любимый учитель К.С. Станиславский, нет маленьких
ролей, есть маленькие артисты. Так что
была довольна!
Съемочная группа оказалась полным
интернационалом: уроженцы Испании,
Польши, коренные и некоренные англичане, бывшие жители Казахстана.
Обожаю изучать иностранные языки,
а тут представилась такая чудесная возможность попрактиковать их. Впрочем,
под конец дня я уже забыла русский и путалась во всех языках. Атмосфера съемки фильма была дружеской и абсолютно
профессиональной. Я многое увидела и
узнала в плане техники съемки, необычные операторские и режиссерские приемы. Было очень жалко расставаться со
всеми, так как я снималась только один
день, но и в этот день я научилась многому; этот опыт сослужит мне большую
службу в дальнейшем!
Андреев Александр:
Я доволен своей работой в фильме
«Акбулак» по следующим причинам: это
была моя первая съемка в кино, ненавязчивый, открытый и добродушный кастинг,
без слез и разочарований, интернациональный коллектив, сочетающий в себе
обаяние разных наций и народов, съемки
на берегу великой и красивой Волги.
Я уверен, что подобное мероприятие
способствует открытию молодежных талантов, укреплению дружбы не только
между народами, но и друг с другом. С
удовольствием приму участие в следующих проектах, если такие будут.
Чигирева Олеся:
У нас сразу же было несколько репетиций подряд, потом начали непосредственно снимать сцены. Я слушала режиссера, но до конца не понимала, чего
же она от меня хочет, и только благодаря
своим силам и соображению таки сделала то, что надо. Вот так мы с утра и делали одни и те же движения и произносили
одни и те же реплики, пока совсем не
утомились, но, как говорится: «Тяжела и
неказиста жизнь самарского артиста!»

Тем не менее я получила много позитива от общения с иностранцами. В
общем, я получила море морального и
душевного удовлетворения.
На главные же роли были утверждены очень опытные актеры: на роль той
самой девушки приехала Яна – актриса
из Германии, а роль бабушки исполняла
заведующая труппой театра «СамАрт»
Каминская Людмила Борисовна. Сам
съемочный коллектив, который прилетел
из Лондона, состоял из восьми человек,
разговаривать по-русски из которых могли только трое. В команде присутствовали люди из Германии, Великобритании,
Польши, Испании, Мексики, Казахстана
и России – все они на данный момент
студенты, которые учатся в Лондоне снимать настоящее кино: режиссеры, продюсеры, звукорежиссеры, операторы,
светопостановщики.
Но это еще не все… Проделана только половина работы. Впереди еще много
дел: нужно выбрать самое главное из нескольких десятков часов записей, смонтировать фильм, добавить звуковую дорожку, сделать титры, в которых, кстати,
буду указываться я, ваш скромный слуга,
и Международный институт рынка, который также оказал поддержку в съемках
фильма.
Пожелаем ребятам удачи, а я начинаю готовить загранпаспорт и заранее
паковать чемоданы, чтобы следующим
летом полететь в Лондон на премьеру
фильма, который пройдет в Большом
Национальном
кинотеатре Великобритании.
продюсер
фильма
Алексей
ЖИРУХИН,
гр. ОРМ-42
фото автора
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ВАМ ПИСЬМО
Обыкновенный почтовый ящик.
Какое значение имеет он для большинства людей? По большому счету, никакого особенного: мы достаем
из его недр ежедневную прессу, изредка почтовые открытки или письма, на
смену которых уже давно пришли их
бездушные печатные аналоги: «аськи»,
смски, мейлы. Но для меня в это
лето почтовый ящик превратился в
предмет, способный в один короткий
миг изменить ход моей личной жизни,
а может, и меня саму. Там, в его глубинах я ежедневно пыталась отыскать
НЕЧТО. Я еще не осознавала четко,
что это будет: почтовое извещение,
заказное письмо или простая открытка... Это НЕЧТО до самого конца
оставалось предметом домыслов и
догадок. Пока однажды, не придя с
работы и по привычке не подлетев к
почтовому ящику, я не заметила ЕГО.
Большой
тяжелый
желтый
конверт из плотной картонной бумаги с
многочисленными марками, штемпелями, с адресами на латинском и,
главное, НА НЕМЕЦКОМ! Долгожданная
победа!
Все началось около полугода назад,
когда на кафедру немецкой филологии
МИРа принесли программу ежегодных
семинаров преподавателей, организованных Гете-институтом. Наученная горьким
опытом, что бесплатный сыр бывает сами

знаете где, я не придала этому посланию
особого значения и к письменному предложению своих немецких коллег выиграть
стипендию на бесплатное обучение в
одном из городов Германии отнеслась
скептически. Но дело было под Новый год,
и настроение у всех было приподнятым и
игривым. А что еще нужно, чтобы пуститься в авантюру? И я решила рискнуть. Подготовила необходимые документы, выполнила предложенное творческое задание,
сочинила трогательный ответ на вопрос

о причине получения столь желанной стипендии, запечатала все в конверт и отправила в Представительство Гете-института
в Москве.
Шли недели, месяцы. Конечно же,
мысли о совершенном поступке не оставляли меня в покое, но на положительный
результат я не очень-то надеялась, потому
что ни разу в жизни мне ничто не давалось
просто так, в сопровождении удачи. И, как
будто зная это, судьба распорядилась по
«старому опыту»: по мейлу пришел ответ,
что, дескать, моя творческая работа всем
понравилась, но я попадаю лишь в резервный список. Слово «резервный» звучало
как приговор к отставке. Но вот прошло
еще какое-то время, и до начала семинара оставался только месяц. Я по-прежнему просматривала почту, с прискорбием
отмечая отсутствие каких-либо признаков
удачи. И вот однажды...
Через четыре часа полета приятный
мужской голос объявляет по-немецки, что
самолет подлетает к Франкфурту.
Аэропорт Франкфурта удивляет своим масштабом, однако ориентироваться в
нем очень легко: везде таблички с надписями, стрелками, много полицейских и служащих аэропорта, готовых прийти вам на
помощь. И главное, что во всем этом шуме
и гамме, суете отъезжающих и прилетающих - ласкающая слух немецкая речь. Ах,
как заблуждается тот, кто считает немецкий язык резким и грубым. Стоит побывать
в немецкоговорящей стране, чтобы переубедиться в своем мнении, а еще лучше
выучить немецкий, ну хотя бы в нашем же
МИРе.
От Франкфурта до пункта назначения
– города Маннхайма – 40 минут на скором
поезде. Поезда, впрочем, как оказалось
позже, и весь транспорт ходят пунктуально,
вы не поверите, но минута в минуту. Например, если в вашем билете время отправки
– 13.47, то поезд придет не в 13.48 и не в
13.46, а четко к определенному времени.
На вокзале Маннхайма меня встречает моя Gastgeberin. По-русски – женщина,
в семье которой мне предстоит жить. И
мы едем домой. По дороге Ирене рассказывает что-то о городе, о главных улицах,
парках, торговых центрах и прочем, но я её
почти не слышу: все мое внимание направлено на зрительное, а не слуховое восприятие. Я хочу запомнить все – каждый километр пути, каждый поворот: всматриваюсь
в горожан, в их лица, в их одежду... Впитываю, как губка, свои первые впечатления
от приезда, чтобы сохранить их на всю
оставшуюся жизнь.

Подъезжаем к дому Ирене, трехэтажному, с маленьким садом и мансардой.
Внутри все по-простому, никакой разницы в обстановке с большинством наших квартир, пожалуй, кроме количества
комнат и их площади. В этом доме, как и
в соседских, есть балкон и веранда, где в
любую погоду принято собираться за обеденным столом (с семьей или друзьями).
Что удивило в первый же день приезда
– малолюдные улицы. На дороге почти
нет машин, а на улицах частного сектора
- людей. Оказалось, что в выходные принято уезжать из города: на природу, к родственникам в другой город, либо просто
путешествовать, например, во Францию,
что всего лишь в трех часах езды на поезде без особых документов, виз, обмена
денег и прочей катавасии. А стоимость, вы
не поверите, но нам, студентам Гете-института, такая вот поездка до Страсбурга обошлась в 2 евро (70 рублей) в оба конца. В
Германии существует очень продуманная
система скидок: для студентов, пенсионеров, групп детей или дружеских компаний
от пяти человек. Но о Франции чуть позже.
А пока возвращаюсь мыслями в первый
день моей стажировки.
Следующий день после приезда стал
первым официальным днем учебы. Немецкое утро встречало участников семинара
теплым солнцем и ласковым уличным ветерком, смешанным с ароматом свежесваренного кофе и горячих сдобных булочек.
Как ни странно, различия в сочетании продуктов, подаваемых к завтраку и, в общем,
не отличающихся по наименованию, оказались весьма существенными. Тот же
хлеб, но посыпанный душистым тмином,
орешками, кунжутом, семенами подсолнуха непременно дополнялся кусочками
вареной колбасы, мягким сыром, дольками свежего огурца или редиса. И все это
нагромождение животно-углеводной пищи
покрывалось второй половинкой выпечки
и запивалось. Поначалу особенно удивляло
сочетание сыра и джема в глубине батоноподобной «булочки». А я-то все думала, что
мы, русские, едим много хлеба. Теперь вот
так не считаю. После завтрака я вместе со
своей соседкой и коллегой госпожой Асмой
(из Ирака) отправилась в институт Гете, на
первую встречу с преподавателями и группой, с которой мне предстояло провести три
долгие учебные недели. Студенты (всего 25
человек) были выходцами из разных стран
мира: Болгарии, Аргентины, Бразилии,
США, Канады, Китая, Японии, Ирана, Ирака и т.д. Люди всех национальностей, всех
возрастов, с разным профессиональным
опытом, но несмотря на это, нам удалось
найти общий язык (правда, немецкий) уже
на первом занятии.
(Продолжение следует)
Аэлита ЧЕЛНОКОВА,
преподаватель кафедры немецкой филологии
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ПРЕССОФИЛИЯ:
КОЛЛЕКЦИЯ И КОЛЛЕГИ
Буквально каждый человек сталкивается с газетами. Одни читают газеты.
И не одну. Это источник культурной или
профессиональной информации. Как
говорил один поэт: «Как в строчках или
между строчек можно узнать, какая дорога лежит к тебе». А может это дорога
к пониманию мира, себя или истины. И
даже кое-что вырезают из газет, чтобы
прочитать потом еще раз информацию
или передать кому-то.
Другие в них что-то заворачивают.
Третьи делают из них кораблики или
пилотки… Существует такая область
коллекционирования газет – прессофилия.
Как появилось слово «газета»? Думаю,
даже журналисты-профессионалы это не
знают. Еще в ХVI веке в Венеции имела
хождение мелкая монета, которая называлась «газета». А когда здесь появилось
первое печатное издание – «Письменные
известия», то его оценили в одну газету.
По прошествии времени название монеты
перешло на название издания, с которым
и стало ассоциироваться слово «газета». А
из итальянского языка слово стало гулять
по планете.
Этим увлечением я заболел от друга,
который собирал газеты. Всякий раз, когда выезжал за пределы города, он просил
меня привезти газеты из тех мест, где я
побываю в отпуске или командировке. Его
просьбы я с удовольствием выполнял, поскольку и сам не без интереса прочитывал
номера новых газет из разных мест.
Как-то при книгообмене мне предложили в нагрузку несколько старых газет 20-30
годов ХХ века. Взял их без особого интереса, прочитал, и не захотелось сразу выбрасывать. Так началась моя коллекция.
Коллекция состоит, в основном, из
одного экземпляра каждой газеты. Стараюсь, чтобы это был первый или даже пилотный (нулевой) номер. Конечно, важны
для меня все приложения и специальные
выпуски. Иногда оставляю юбилейные номера или посвященные годовщине города
или учреждения. Они, как правило, нестандартные по объему или формату, более
красочные. А вот разные логотипы газеты
или газеты, сменившие учредителя, не собираю. Это весьма непросто отслеживать.
Да и на мой взгляд, они не улучшают существенно коллекцию, но усложняют работу.
И так моя коллекция обладает определенной полнотой по России и подходит к двадцатитысячному рубежу.
Газеты – такое привычное явление
для любого человека, умеющего читать.
Однако не все представляют, насколько
они бывают разными: от общероссийских
до стенных, от двуполостных до многостраничных (даже свыше 100 стр.), еже-

дневных и ежемесячных, одноцветных и
многоцветных, вышедших всего один раз
и выходящих уже свыше 200 лет. Виды
газет: официальные и неформальные, областные и учрежденческие, молодежные и
спортивные, религиозные и эротические,
семейные и детские, женские и медицинские, развлекательные и интеллектуальные и т.д.
Большинство газет одноязычные, но
встречаются и на двух языках, например,
на русском и татарском. Большая редкость
трехъязычные. Их в моей коллекции всего
три экземпляра. Например, одна из них
– Авангард» – на русском, грузинском и
абхазском языках.
Самая старая газета у меня времен
Александра I – «Московские ведомости»
за 1823 г. Это годы молодости А.С. Пушкина. В ней буквально все дышит историей.
Просматриваем заголовки: «Заседание
Государственного Совета», «Информация
из Константинополя», «Метеорологические наблюдения» и т.д. В этой газете много оригинального: нумерация страниц идет
сквозная с №1 каждого года, сообщения о
приезде - выезде видных лиц государства,
выписка из журналов Комитета министров
с опозданием на два месяца.
Вообще дореволюционные газеты интересны. Много необычной информации. И
кстати, достаточно много рекламы. Никуда
не денешься – на дворе был рынок.
Порой та или иная публикация становится центром внимания надолго. А если
факт «нашумел» аж в 1917-м? Впрочем,
сейчас трудно судить о том, были ли публикации того времени и тогда сенсационными. Информация, содержащаяся в старых газетах, интересна уже сама по себе,
погружение в конкретный слой времени и
пространства.
Разве неинтересно знать, какие события произошли в день Вашего рождения в
Вашем родном городе, в Москве, Калуге,
Франкфурте, на Камчатке? Больше информации, чем в газетах, Вы нигде не почерпнете.
Рассматриваю «Волжскую коммуну» от
5 мая 1936 года. На третьей полосе огромная подборка писем читателей под рубрикой «Против хамского отношения к человеку», критический материал «В лавке
грязь и темнота». Прелюбопытнейше выглядит четвертая страница, отданная, как
того требовало время, происшествиям: «С
красноярской винной базы уведена лучшая
лошадь», рекламе фильмов: «Первая по
красоте и величественности постановки
картина великого германского художника
и режиссера Джоэ Май «Владычица мира»
при участии красавицы Миа Май, объявлениям: «Администрация городского сада
извещает о продаже абонементов на вход
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в Струковский сад», «В Доме Красной Армии 5 мая танцы в трех залах до 3-х часов
ночи». Почти как сейчас в ночных клубах.
Главным принципом отбора газет для
коллекции служит, в первую очередь, «его
величество факт». С этой точки зрения
интересны все старые газеты, с каждым
днем все более становящиеся музейной
редкостью.
Еще одна интересная газета хранится у
меня в коллекции. Это «Известия Одесского областного съезда Советов солдатских,
матросских, офицерских и рабочих депутатов» за май 1917 года. Весь номер посвящен приезду в Одессу А. Керенского и его
выступлению на съезде. А в числе гостей,
присутствовавших на съезде, упоминается
адмирал Колчак.
«Читайте газеты!» – говорю я всем своим знакомым. Это наша живая история,
порой не только забытая, но и как бы написанная заново.
Широте эрудиции любого коллекционера можно только позавидовать. По старым
газетам можно выучить историю нашего
края, страны. Ну а если вам интересно, чем
торговала старая Самара и почем, сколько
в ней было кинотеатров и каков был занавес в центральном ресторане, идите в
областную библиотеку, там есть многие
газеты, в т.ч. дореволюционные. Они расскажут не только, ЧТО было, но и КАК относились к этому факту газетчики, а следовательно, и каким было общественное
мнение в то время.
Вот передо мной газеты военной
поры. По отношению к немцам мы не
стеснялись в выражениях даже в печатном слове: «Свиное рыло фашизма».
Каково звучит по нынешним меркам
эпистолярного жанра.
Интерес к истории обоснован. Ну а как
быть с современными изданиями?
(Продолжение следует)
Борис ГЕРАСИМОВ,
профессор, д.э.н.

12
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ МИРА
Мои первые впечатления от МИРа
были весьма позитивными.
Я ходила на собеседования во многие
институты Самары, разговаривала с преподавателями и студентами, но у меня
остался неприятный осадок. В некоторых
преподаватели устало и в сотый раз пересказывали одну и ту же информацию, в
других вообще вели себя так, словно делают одолжение, разговаривая со мной,
а в одном мне даже стало как-то страшно
находиться – такая там была неприятная
атмосфера. В общем, мне казалось, что я
разочаровалась в жизни или просто устала от всего этого «безобразия».
Но однажды мы с моей лучшей подругой Ольгой Кочневой (сейчас она учится на
факультете лингвистики) приехали в МИР
– она поступать, а я за компанию.
Первое, что мне бросилось в глаза
– это атмосфера спокойствия, размеренности и дружелюбия. Здесь никто не смотрел свысока, не старался шикануть своей
крутизной.
Я сразу же пожалела, что не смогу
здесь учиться, но потом подумала: «А почему нет?» Поговорив с преподавателями, я поняла, что специальность ОРМ мне
полностью подходит. А потом понеслось

– подача документов, справок, сдача вступительных экзаменов… И вот я студентка.
Ещё меня очень поразил первый день
учёбы, особенно то, что у входа играла музыка. До этого я два года училась в лицее
милиции, и ощущение праздника там сжималось до минимума – всё было официально и под строжайшем контролем. А тут
- музыка у входа в институт!
Первая неделя для меня пролетела
как один день – новые знакомства, интересные занятия, замечательные педагоги,
которые не только объясняют материал, но
и выслушивают мнение каждого студента
и дискутируют на волнующую тему. Очень
не хотелось, чтобы учебный день заканчивался.
Есть и ещё одна деталь – оформление
здания. В корпусах института очень приятно находиться – везде висят очень красивые ненавязчивые картины, стоят мягкие
диванчики, благодаря которым чувствуешь
себя уютно, есть аквариум с рыбками на
третьем этаже и очень много света. Иногда кажется, что в институте даже светлее,
чем на улице в ясную погоду.
А старшекурсники! Боже, какие они
замечательные! Всего на год нас старше,
а уже чувствуют себя бывалыми, такие

ШКОЛА КАРЬЕРЫ

КОГДА И КАК СТРОИТЬ КАРЬЕРУ?
Карьера, а точнее, удачная карьера,
непременный атрибут наших представлений о своем будущем. И если раньше
пропуском в профессиональный мир был
диплом, то сейчас ситуация совершенно
другая. Любой может получить хорошее
бизнес-образование, но не каждый станет
успешным.
Почему? Причин много. С одной стороны, когда мы уже почти собрались занять удобное, желанное место, нас со всех
сторон расталкивают более инициативные
или уже наученные опытом конкуренты. С
другой стороны, рынок труда предъявляет
к выпускникам все больше требований,
многие из которых далеко выходят за рамки высшего образования. Например, по
статистике 24% работодателей, нанимая
выпускников вузов, в первую очередь смотрят на то, как он проходит собеседование,
его поведение, имидж.
Большинство студентов всерьез задумываются о поиске работы только к окончанию 5 курса, а откладывать начало карьеры до окончания вуза непозволительно.
Надо осваивать эффективное поведение
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«Международный институт рынка»

на рынке труда – способность оперативно
решать актуальные социально-профессиональные задачи: поиск работы (или
другой формы трудовой занятости), трудоустройство (создание собственного дела),
обоснование своих возможностей при собеседовании с работодателем, успешная
адаптация на рабочем месте и т.д.
Для обучения студентов технологиям
эффективного трудоустройства, профессиональной адаптации Центром планирования карьеры и трудоустройства Международного института рынка была разработана специальная модульная программа,
состоящая, в основном, из тренингов и
практических семинаров научения и развития навыков самореализации личного
и профессионального потенциала на сложившемся рынке труда. Обучение можно
начинать с любого модуля.
Семинары и тренинги программы ведут специалисты-практики, работающие
в данной области много лет. В программу
обучения входят следующие модули:
Маркетинг рынка труда для молодых
специалистов
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важные по сравнению с нами, но такие
простые и хорошие ребята. В первый же
день старшекурсники с ОРМ собрали
всех первокурсников с факультета, кого
смогли догнать, и потащили знакомиться.
Я давно так не смеялась. Они рассказывали разные истории про студенческую
жизнь, про казусы на зачётах и сессиях
или просто прикалывались. Я очень им
благодарна за проявление инициативы
и интереса по отношению к нам. Это помогло расслабиться и почувствовать себя
увереннее. Потому что когда второй раз
в жизни приходишь на занятия в новое
учебное заведение, а вокруг знакомые
люди, которые улыбаются тебе, здороваются с тобой и считают своим, это, конечно же, очень приятно.
А что касается учебного процесса, то
он очень интересный, разнообразный и
совсем не кажется скучным. Но это пока,
хотя я очень надеюсь (и буду прилагать к
этому усилия!), что эти ощущения продлятся в течение всех пяти лет обучения,
чего и желаю всем первокурсникам.
Виктория СЕМИХВОСТОВА,
гр. ОРМ-12

Практика составления резюме
Технологии эффективного поиска
работы
Собеседование: теория и практика
Планирование карьеры
Эффективные деловые коммуникации
Личностный и профессиональный
имидж
Развитие лидерских качеств
и организаторских способностей
Управление временем
Управление собой
Искусство построения отношений на
рабочем месте и адаптации в коллективе.
Начало занятий 10 октября. Продолжительность обучения 7 месяцев (60 уч.
часов). По окончанию выдается Свидетельство установленного образца Международного института рынка.
Записаться в группу и задать интересующие вопросы можно в Центре планирования карьеры и трудоустройства Международного института рынка (оф. 214)
Тел. (846) 336-36-47,
E-mail: lida@imi-samara.ru
Лидия ШУНИНА,

менеджер Центра планирования
карьеры и трудоустройства
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