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ЗА УМ И НАХОДЧИВОСТЬ!

САМОУПРАВЛЕНИЕ!

О работе 
студенческого 
самоуправления Стр.3

ПОСВЯЩЕНИЕ 
В СТУДЕНТЫ
…праздник заду-
мывается в первую 
очередь для перво-
го курса, а отжига-
ют по полной 
все сразу. 

ОТКРОВЕНИЯ 
«ВОРА»

Стр.9О том, в чем 
признаться 
сложно 
и страшно…

Стр.8
4 ноября 2007 года Россия в третий раз отмечает общенациональный государ-

ственный праздник День народного единства. В этот день почти четыре столетия 
назад народное ополчение под предводительством купца Кузьмы Минина и воево-
ды Дмитрия Пожарского штурмом овладело Китай-городом, освободив Москву от 
польских интервентов. Значение данного события трудно переоценить. 

Смутное время и польская интервенция 1612 года привели к утрате государ-
ственности, разрушению политической системы и забвению национального само-
сознания. Изгнание интервентов из Москвы 4 ноября 1612 года стало символом 
патриотического единения народа, когда люди разных вероисповеданий, нацио-
нальностей, сословий объединились во имя спасения Родины. 

В результате Россия освободилась от внешнего врага, обрела стабильную по-
литическую систему и в скором времени превратилась в  великую многонациональ-
ную державу в ряду европейских государств.

Впервые день 4 ноября (22 октября по старому стилю) стал национальным празд-
ником еще в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича. Праздник отмечался 
как День Казанской иконы Божией Матери, перед которой молились ополченцы на-
кануне решающей битвы с польскими интервентами.

Отмечаемый нами День народного единства является поэтому не только новым 
праздником, но и возрождением старой государственной традиции.

Прошедший месяц был щедр на 
фестивали и благосклонен к МИРо-
вским  КВНщикам и знатокам, ко-
торые порадовали родной институт 
своими достижениями.

Сначала была пятница, 12-е. Кон-
цертный зал «Дзержинка» в течение 
почти трех часов буквально сотрясался 
от взрывов хохота. Ну еще бы: здесь 
проходил XXIV Фестиваль Самарской 
лиги КВН! Участники, зрители, жюри, те-
левидение, веселая кутерьма, отличное 
настроение, яркие выступления, смеш-
ные шутки… В общей сложности девят-
надцать команд из Самары, Тольятти, 
Сызрани, Оренбурга, Уфы, Саратова. И 
среди явных фаворитов фестиваля – ко-
манда КВН «Сборная МИРа»! 

Ух, как встречали наших – с шумом, 
аплодисментами и с явным ожиданием 
того, что вот сейчас на сцене будет про-
исходить нечто! Вернее, не просто не-
что, а нечто по-настоящему КВНовское! 
И предчувствия его (то бишь зрителя) 
не обманули – вся «Визитка» на одном 
дыхании! И, как итог, высокие оцен-
ки жюри и победа «Сборной МИРа» в 
двух номинациях: «Лучший номер» и 
«Лучшая шутка». Остальные призы до-
стались иногородним гостям фестиваля. 
Так что с полной уверенностью можно 
утверждать: наши КВНщики – лучшие в 
МИРе и в Самаре!

Впрочем, как известно, МИР богат 
не только сценическими талантами, но и 
командами знатоков, которым тоже есть 
чем гордиться. И это лишний раз дока-
зал проходивший 20-21 октября в Волго-

граде II-й Межрегиональный фестиваль 
по интеллектуальным играм «Город ге-
роев 2007». 

Среди четырех с лишним десятков 
команд со всей России – единственные 
представители славного города Сама-
ры команда «МИРаж». В напряженном 
графике игр фестиваля едва хватает 
времени сбегать перекусить – с утра и 
до поздней ночи соревнования чемпио-
ната Поволжья по «Брейн-рингу» чере-
дуются с турами «Что? Где? Когда?», 
командной «Своей игрой» и заданиями 
интеллектуального многоборья. Суббо-
та приносит «МИРажу» первую победу 
– в «Своей игре». А впереди еще целый 
день, и очень-очень ответственные тур-
ниры. В этом марафоне вопросов-отве-
тов главное – суметь в нужный момент 
собраться, и это нам удалось: самое по-
четное и важное на этом фестивале 1-е 
место – у нас! Ура, «МИРаж» – двукрат-
ный чемпион Поволжья по «Брейну»! 
И, что тоже весьма и весьма приятно, 
победитель волгоградского фестива-
ля в абсолютном зачете! 

Вот таким вот фестивально-кубко-
во-дипломным выдался второй осенний 
месяц сразу для двух МИРовских клу-
бов. Есть с чем себя и всех нас поздра-
вить! И, конечно, пожелать и знатокам, и 
КВНщикам такого же упорства и целеу-
стремленности в дальнейшем. А удача –  
дама хоть и капризная, но любит умных 
и веселых, так что все у нас получится!

Ирина ПРУШИНСКАЯ, 
менеджер по организации досуга студентов

С  ПРАЗДНИКОМ!

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
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24 октября состоялось очередное 
заседание Ученого совета Междуна-
родного института рынка. На повестке 
дня было два вопроса: «Итоги 2006/2007 
учебного года и задачи по организации 
учебного процесса и воспитательной ра-
боты на 2007/2008 учебный год» и « Об 
итогах работы Государственной аттеста-
ционной комиссии».

По первому вопросу выступил про-
ректор по учебной и воспитательной 
работе Виктор Дровянников. В своем 
докладе Виктор Иванович подробно 
остановился на основных итогах работы 
института за прошедший учебный год, 
определил задачи нового учебного года 
в учебной, методической и воспитатель-
ной работе. 

В 2006/2007 учебном году институт 
окончили 722 человека, в том числе 303 
в ТФ МИР, по четырем специальностям 
и одному направлению («Лингвистика»), 
в том числе по очной форме обучения 
– 222 человека, по очно-заочной форме 
57 человек, по заочной  – 443 челове-
ка. По программам бизнес-образования 
прошли профессиональную переподго-
товку 258 слушателей. Повысили ква-
лификацию 553 человека. 1391 государ-
ственных и муниципальных служащих и 
кадров органов местного самоуправле-
ния обучались по программам допол-

ВЕСТИ  УЧЕНОГО  СОВЕТА

нительного образования. Это результат 
планомерной работы по совершенство-
ванию  учебного процесса, внедрению 
современных образовательных техно-
логий, повышению качества подготовки 
специалистов.

Успешно выполнен новый набор в 
институт. Плановые показатели приема 
выполнены при среднем конкурсе 1,3 
человека на место. Всего принято в ин-
ститут 1148 студентов (из них в филиал 
306 человек), 329 слушателей приняты 
в группы профессиональной перепод-
готовки по программам бизнес-обра-
зования. Особо были отмечены успехи 
факультета государственного и муни-
ципального управления по организации 
повышения квалификации и переподго-
товки государственных служащих.

В 2007/2008 учебном году в институте 
работают 220 (в ТФ 71) штатных препо-
давателей (из них на постоянной основе 
81,8 %). В их числе докторов наук, про-
фессоров 28 человек. Количество пре-
подавателей со степенями и званиями 
составляет 63,7 %. На улучшение каче-
ственного состава преподавательских 
кадров положительно сказывается ра-
бота аспирантуры по экономической и 
лингвистической специальностям. Сей-
час в институте 23 аспиранта и 11 со-
искателей. Всего в институте и его фи-

лиале 33 преподавателей и сотрудников 
работают над кандидатскими диссерта-
циями, 6 – над докторскими.

При обсуждении доклада были под-
няты актуальные проблемы деятельно-
сти института.  По итогам обсуждения 
принято постановление Ученого совета, 
где намечены меры по решению обозна-
ченных проблем.

По второму информационному во-
просу доклад сделал зам. проректора 
по учебной и воспитательной работе 
А. Быков. Он проанализировал данные 
по количественной и качественной ди-
намике выпускников института за 14 
лет. Доклад сопровождался большим 
количеством иллюстрационного мате-
риала, графиками и диаграммами. В 
результате члены совета отметили вы-
сокую положительную динамику роста 
количества выпускников и качества их 
аттестационных работ.

Также Ученый совет утвердил на-
значение  Дениса Зацепина, студента 
гр. ОРМ-21 факультета государствен-
ного и муниципального управления, 
президентом студенческого самоу-
правления института. 

Алексей МАКАРОВ, 
ученый секретарь Ученого совета МИРа, 

д.т.н., профессор 

30 сентября все переводчики 
МИРа отметили свой профессио-
нальный праздник.

А вы знаете, что профессия перевод-
чика является самой древней? Многие 
связывают ее возникновение еще с ми-
фом о Вавилонской башне. В Древнем 
Карфагене переводчиков выделяли в 
отдельную касту, знаком которой был 
выбран попугай. Татуировка попугая с 
развернутыми крыльями означала, что 
человек мог переводить с двух языков, 
со сложенными – с одного. Отношение 
к профессии в странах мира рознилось. 
Первые русские переводчики даже не 
ставили имя под своими работами. А 
перевод Библии Мартина Лютера вско-
лыхнул всю Европу, зажег костры инк-
визиции и породил новое направление 
в христианстве – лютеранство. 

ОДНОЙ  СТРОКОЙ

ПРАЗДНИК ДРЕВНЕЙ 
ПРОФЕССИИ

Об этом и многом другом в шутли-
вых сценках рассказали младшим кур-
сам и школьникам старшекурсники ТФ 
МИР, без пяти минут дипломированные 
переводчики. Многие из них уже имели 
возможность попробовать себя в буду-
щей профессии. Так, Сергей Томаев, 
Павел Голощапов и Дмитрий Усков ра-
ботали гидами-переводчиками на сам-
мите, прошедшем весной в «Волжском 
Утесе». Другие совсем недавно завер-
шили летнюю практику в международ-
ных фирмах, таких, как «Hertz», «UPS». 
Теперь ребята объединились, чтобы 
поделиться своим опытом с младшими 
товарищами, помочь им ближе узнать 
выбранную профессию и конечно же 
повеселиться!

ВИЗИТ 
ИЗЗА ГРАНИЦЫ

18 октября студенты ф-та «Лингви-
стика» ТФ МИР встретились с гостем 
из Германии – пастором Брокманом.

Господин Брокман приезжает в То-
льятти не впервые. Находясь на заслу-
женном отдыхе, он путешествует до-
вольно много и особую радость, по его 
словам, ему доставляет общение с мо-
лодежью. Многие студенты ТФ МИР уже 
знакомы с пастором и каждый раз с не-
терпением ждут его визита. 

На этот раз говорили об экономике 
и возможности обучения в Германии 
российским студентам, музыкальных 
пристрастиях господина Брокмана и его 
мечтах, и даже о рыбалке! Как видите, 
спектр обсуждаемых вопросов был ши-
рок. Ребята могли спросить у пастора 
о чем угодно, но лишь с одним услови-
ем: вопрос должен был прозвучать на 
немецком языке. И отвечал господин 
Брокман, конечно, тоже по-немецки. А 
что может быть лучше для будущих пе-
реводчиков, чем общение с носителем 
изучаемого языка?

Ольга ВИКТОРОВА,
ТФ МИР
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

18 ОКТЯБРЯ на факультете государ-
ственного и муниципального управления 
прошло совместное мероприятие 1-го и 
2-го курсов – тренинг по  командообра-
зованию. Организационными вопросами 
занимались президенты курсов Юлия 
Моисеева, Екатерина Злобина. Прово-
дил тренинг Ильин Роман. 

Второкурсники пытались объяснить 
«первачкам» (в том числе и на своем 
опыте), что такое командообразование; 
какого же это – строить отношения в 
новом незнакомом коллективе; как до-
биться единения команды, что значит 
доверять друг другу; как разрешить кон-
фликтные ситуации и многое другое. 

В мероприятии приняли участие ку-
раторы 1-го и 2-го курсов Ольга При-
данникова и Дмитрий Кутявин, руково-
дитель линейного штаба студенческих 
трудовых отрядов МИРа Дмитрий Хилов, 
координатор первого курса Владислав 
Болотов, Наталья Курносова и Ирина 
Букина.

 Несмотря на то что первокурсников, 
желающих остаться до победного конца, 
оказалось не очень много, мы с гордос-
тью можем сказать, что задуманное уда-
лось! Финал был настолько непредска-
зуемым, что на лицах ребят были слезы 
радости, они встали в круг и обняли друг 
друга, они благодарили организаторов 
и просили проводить подобное меро-
приятие (может быть, в других форма-
тах) еще. Спасибо всем, кто принимал в 
этом участие!   

 9 ОКТЯБРЯ студенческий актив в 
составе Зацепина Дениса, Моисеевой 
Юлии, Ильина Романа посетил г. Тольят-
ти. Одной из целей поездки было про-
ведение профориентационной работы с 
учащимися школы    № 32 г. Тольятти.  В 
школе студенты МИРа провели встречи с 
10-ми и 11-ми классами, на которых под-
робно рассказали о нашем институте, 
учебной и досуговой жизни студентов, 
системе самоуправления, в общем, обо 
всем, что интересно абитуриентам. 

Также члены студенческого самоу-
правления посетили Тольяттинский фи-
лиал МИРа и были приятно удивлены 
тем, насколько активно ведется в нем 
работа самоуправления.

Долгожданное посвящение перво-
курсников состоялось (см. стр. 6-8)!!! 
Неофициальная же часть этого меро-
приятия прошла в НК «АУРА», а под-
готовил и провел ее Совет президентов 
Международного института рынка. 

Так уж сложилось, что праздник 
«Посвящение» задумывается в первую 
очередь для первого курса. А отжигают 
по полной все сразу. Но с другой сто-
роны, чему здесь удивляться, можно 
только радоваться такому единению 
студентов (отдыхать – не работать, в 
конце концов). 

24 ОКТЯБРЯ «Аура» была забита 
под завязку. Это и не удивительно: по-
мимо просто хорошей вечеринки, звука, 
света Совет президентов приготовил 
еще и отличную программу: само собой 
– go go boys, go go gerls, выступление 
Татьяны Брежневой, танцевального 
коллектива New Андеграунд и, конечно, 
бармен-шоу! 

 12 ОКТЯБРЯ состоялась встреча 
Совета президентов МИРа с ректором 
института Вадимом Чумаком. Во встре-
че принимали участие проректор по 
учебной и воспитательной работе Вик-
тор Дровянников, начальник отдела вос-
питательной работы Ася Еремина.

На встрече обсуждались вопро-
сы, волнующие студентов. В их числе: 
перспективы развития студенческого 
самоуправления МИРа, введение боль-
ших перемен между парами, открытие 
институтского кафе, (которое обещает 
стать не просто объектом общепита, а 
весьма изысканным местом, предна-

значенным еще и для проведения до-
суга студентов), создание институтского 
радио, установка микрофонов в лекци-
онных аудиториях, долгожданный спорт-
зал и другие вопросы. 

В общем, по окончании встречи ста-
ло ясно, если есть желание улучшать 
студенческую жизнь, то поле деятельно-
сти найдется всегда, как и возможности 
для претворения идей в жизнь.

Профориентационная работа в  г. Тольятти

Встреча студактива с ректором института

Тренинг по командообразованию

В НК «Аура»

СОВЕТ ПРЕЗИДЕНТОВ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
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НАУКА

Научные исследования являются 
одной из важнейших составляющих 
деятельности высшего учебного за-
ведения. Последнее время возросло 
значение научных исследований для 
вуза, проходящего государственную 
аттестацию и получающего в после-
дующем аккредитацию. Так, годовой 
объем научно-исследовательских 
работ института должен быть не ме-
нее 1,5 млн рублей. Международный 
институт рынка уже давно вышел на 
уровень исследований, значительно 
превышающий данный объем. Важно 
и то, что это в основном прикладные 
научные исследования, результаты 
которых находят применение в биз-
несе и производстве. 

Научные исследования, проводимые 
в институте, являются важнейшим зве-
ном в совершенствовании учебно-ме-
тодической базы, в подготовке кадров 
высшей квалификации, а также источ-
ником финансирования деятельности 
МИРа. Поэтому одной из стратегических 
задач, стоящих перед институтом, явля-
ется  увеличение объемов проводимых 
научных исследований в региональных 
и федеральных научных программах и в 
международных проектах.

Особое место в вузе отводится науч-
но-исследовательской работе студентов, 
которая является важнейшим элемен-
том учебно-воспитательного процесса, 
позволяет не только получить углублен-
ные знания в предметных областях, но и 
заложить принципы системного подхода 
в решении практических задач. В ин-
ституте создано студенческое научное 
общество, объединяющее студентов, 
активно участвующих  в научно-иссле-
довательской работе в рамках реали-
зуемых институтом образовательных и 
научных программ.

Научные исследования в Междуна-
родном институте рынка выполняются 
на базе научно-исследовательского цен-
тра «МИР», объединяющего научную ра-
боту кафедр и лабораторий института.

Центр сосредоточил свою работу в 
нескольких актуальных направлениях, 
таких, как: 

1. Проведение маркетинговых иссле-
дований на территории Самарской об-
ласти и в регионах России, включающих 

НАУКА В МИРЕ
в себя: определение рыночного спроса, 
емкости и величины рынка, изучение 
потребительских предпочтений и уров-
ня их удовлетворенности, исследование 
рекламной эффективности  СМИ;  ана-
лиз привлекательности отрасли, а также 
уровня конкурентной борьбы внутри нее, 
исследование конкурентоспособности  
фирмы в целом, выполнение маркетин-
говой экспертизы проектов.

2. Исследования информационных и 
функциональных структур для разработ-
ки автоматизированных систем пред-
приятий с проведением реинжиниринга.

3. Экономический и финансово-хо-
зяйственный анализ деятельности пред-
приятий, оценка бизнеса, исследование 
и разработка моделей организацион-
ного управления предприятием, оценка 
эффективности инвестиционных проек-
тов с использованием информационных 
технологий, бизнес-планирование и ме-
диапроектирование. 

4. Исследования в области социаль-
но-психологического проектирования 
личности специалистов и оценки кадро-
вого потенциала предприятия.

5. Исследования и разработка науч-
но-практических рекомендаций по орга-

низации эффективного взаимодействия,  
органов местного самоуправления, биз-
неса и некоммерческих организаций в 
социальной сфере.

6. Исследования в области экономи-
ки, управления и конкурентного разви-
тия муниципальных образований и мар-
кетинга территорий.

7. Исследования в области повыше-
ния эффективности управления и кон-
курентного развития  некоммерческих 
организаций в современных экономиче-
ских системах.

Важнейшее из них – научные иссле-
дования по заказу крупных товаропро-
изводителей с разветвленной сбытовой 
сетью регионов России. Руководство 
этих структур проявляет заинтересо-
ванность в изучении состояния рынка и 
динамики изменения конкурентной сре-
ды по всему спектру предлагаемой ими 
продукции и услуг.

Среди заказчиков МИРа: ОАО «АВ-
ТОВАЗ», Министерство экономического 
развития инвестиций и торговли Самар-
ской области, Группа компаний «Bosch», 
Телекоммуникационная компания ЗАО 
«ИНФОПАК», Группа компаний «Интер-
скол» (г. Химки, Московская область), 

Директор НИЦ «МИР» В.М. Рамзаев
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предприятия сервисно-сбытовой сети 
ОАО «АВТОВАЗ» в различных регионах 
России и др. Научно-исследовательский 
центр МИРа имеет свои маркетинговые 
представительства в ряде регионов 
России, поэтому заказчики могут рас-
считывать на то, что планы освоения 
региональных рынков будут подкрепле-
ны их детальным изучением на местах. 
Это помогает оперативно и обоснованно 
планировать сбыт и избегать возможных 
кризисов продаж. 

Следующее важное направление 
– научные исследования в интересах 
малого и среднего бизнеса. Как пра-
вило, таких заказчиков интересуют не 
только маркетинговые исследования, 
но и экономический анализ их собствен-
ной деятельности. Сотрудники научного 
центра МИРа помогают оценивать эф-
фективность работы организационных, 
финансовых и маркетинговых  структур 
фирмы, осуществляют бизнес-планиро-
вание, проводят комплексное изучение 
рынка и дают обоснованные рекомен-
дации для принятия управленческих ре-
шений. Заказчики получают не только 
рекомендации по продвижению продук-
ции на рынке, но и завершенный меди-
апроект, направленный на «раскрутку» 
товаров и услуг. Одним словом, работа 
доводится до логического завершения. 
Это новый, весьма востребованный вид 
инновационных исследований, когда 
проект будущего бизнеса сдается заказ-
чику, как говорится, «под ключ».

Еще одно перспективное направление 
– социально-психологическое обеспече-
ние деятельности организаций, то есть 
проектирование современных систем 
управления персоналом и разработ-
ка эффективной кадровой политики. 
В спектре предоставляемых в этом на-
правлении услуг – семинары на пред-
приятиях, комплексная диагностика 
персонала и формирование резерва «на 
выдвижение», помощь в вопросах атте-
стации кадров и мотивации персонала. 
Ученые и специалисты МИРа помогают 
найти решения по оптимальной реали-
зации потенциала человеческого факто-
ра. Кстати, в Самаре многие консалтин-
говые фирмы предлагают исследования 
подобного рода. Однако МИР выгодно 
отличается от конкурентов основатель-
ностью, глубиной проработки проблем и 
профессионализмом специалистов. 

В институте на регулярной основе 
проводятся всероссийские и междуна-
родные научно-практические конферен-
ции. Ведущие ученые института прини-
мают активное участие в работе диссер-

тационных советов. Подготовка кадров 
высшей квалификации осуществляется 
в аспирантуре МИРа по специальностям  
«Экономика и управление народным 
хозяйством» и «Германские языки». За 
прошедшие  5 лет преподавателями и 
сотрудниками института защищено 8 
докторских и 30 кандидатских диссер-
таций. 

Результаты работы научного коллек-
тива института публикуются в сборнике 
трудов «Рыночная экономика», издава-
емом МИРом совместно с Отделением 
экономики РАН, в периодическом науч-
ном издании «Вестник Международного 
института рынка», в сборниках трудов 
региональных и международных конфе-
ренций, организуемых институтом, и в 
других научных изданиях.

К своей научно-исследовательской 
работе МИР привлекает квалифициро-
ванных экспертов и специалистов-прак-
тиков из различных отраслей экономики. 
Например, если речь идет о конкретной 
группе товаров, производство которых 
планирует наладить компания-заказчик, 
то к работе привлекаются профессиона-
лы именно из этой области. Но основной 
объем исследований институт проводит 
своими силами. Кстати, для заказчиков 
это тоже выгодно: услуги специалистов 
«со стороны» стоят дороже.

Универсальность методов научных 
исследований позволяет адаптировать 
их к самым разным задачам. К примеру, 
от анализа рынка товаров повседнев-
ного спроса до освоения перспектив-
ных направлений бизнеса и реализации 
промышленных инноваций, т.е. область 
проведения возможных исследований 
очень широка. Специалисты Научно-ис-
следовательского центра МИРа с высо-
кой долей достоверности могут опре-
делить емкость рынка, его динамику, 
смоделировать поведение потребите-
лей и дать прогноз ожидаемого спроса, 
спланировать эффективную рекламную 
компанию и т.д. И речь идет не об инту-
итивных выводах, а о научном анализе 
реальной рыночной ситуации, выпол-
ненном с использованием современных 
информационных технологий. А там, где 
работают конкретные цифры и форму-
лы, ошибки минимальны. 

Владимир РАМЗАЕВ,
проректор института по научной работе 

и экономическому развитию, д.э.н., профессор

ВЕСТИ  СНО
В 2002 году Всемирная организация 

ЮНЕСКО объявила о проведении еже-
годно в третий четверг ноября Дня фи-
лософии. Этот день отмечают более чем 
в 70 странах-членах ЮНЕСКО во всем 
мире.

В России этот праздник отмечают с 
2004 года. В этот день проводятся ре-
гиональные конференции и заседания, 
круглые столы, конференции, философ-
ские кафе, встречи с деятелями искус-
ства, выставки книг и т. п., касаемые ак-
туальной философской проблематики. 

В рамках мероприятий, посвящен-
ных Всемирному дню философии, сту-
денческое научное общество МИРа ор-
ганизует дискуссию на тему «Проблема 
формирования человеческой личности. 
История философии и современность».  
Дискуссия состоится 15 ноября 2007 г. 
в 13.30, проведет ее доктор философ-
ских наук, заведующий кафедрой  гума-
нитарных дисциплин и естествознания      
Александр Бодров.

По вопросам участия обращаться 
к руководителям отделений СНО:  на 
факультете экономики и менеджмента 
к Бобровской Елене (группа Э-42), на 
факультете государственного и муници-
пального управления к Михайловой Ека-
терине (группа ОРМ – 41), на факульте-
те лингвистики – к Булычевой Евгении 
(Л-51).

4 декабря 2007 г. состоится студен-
ческая научная конференция по секции 
«Маркетинг». Руководитель секции – за-
ведующий кафедрой маркетинга и ре-
кламы к.ф.н., доц. З. Подгорный.

По вопросам участия в конференции 
обращаться к преподавателям кафедры 
маркетинга и рекламы.

Объявляется конкурс на лучший ре-
ферат студентов Международного ин-
ститута рынка. Объявление результатов 
конкурса и награждение победителей 
состоится в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню российской науки (8 фев-
раля 2008 г.).

Подробная информация об условиях 
участия  в конкурсе размещена на сайте 
МИРа в разделе «Студенческое научное 
общество».

Юлия КОНОВАЛОВА,
председатель СНО
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СТУДДЕБЮТ, НАЧАЛО ПУТИ
Каждый человек еще со школьной 

скамьи начинает пробовать себя на раз-
личных поприщах. У кого-то сразу откры-
ваются способности к спорту, актерскому 
мастерству, хореографии, ораторскому 
искусству, общественной работе, музыке. 
А кому-то приходится путем колоссальной 
затраты усилий добиваться желаемого ре-
зультата, да и не каждый развивает свои 
способности в правильном направлении. 
Однако с приходом в институт все меняет-
ся: человек может дебютировать в абсо-
лютно другой области, нежели та, которой 
он интересовался до этого момента. 

Ярким примером этому может слу-
жить ставший уже традиционным проект 
«Студдебют», прошедший в стенах МИРа  
4 октября. 

Приятно, что в этот вечер на сцене 
блистали представители разных факуль-
тетов. Причем каждый исполнитель соз-
давал полный, законченный образ, и о 
нем можно было судить как о сложившей-
ся личности. 

Существует ли дружба между фа-
культетами на 1-м курсе? Да. Это под-

ОТ «СТУДДЕБЮТА»         К «ПОСВЯЩЕНИЮ»
твердила группа брейкеров с факульте-
тов ГМУ и экономики и менеджмента. 

Большую активность проявили линг-
висты, предложившие сразу четыре 
номера, так сказать, по специальности: 
это были песни на английском и немец-
ком языках от Алексея Гришина и Фи-
липпа Круглова («Gone Forever»), Лидии 
Плотник («Whole Again»), Варвары Мас-
ленниковой («Things I Will Never Say»), 
а также от группы студентов немецкого 
отделения («Perfekte Welle»). 

Номера ОРМщиков выделялись сво-
ей многоплановостью. Здесь были и 
юная поэтесса Виктория Семихвостова  
с авторским монологом «Кукольный те-
атр», и «парень с гитарой» Евгений Уко-
лов, забойно и очень музыкально рас-
сказавший «Про животных и людей», и 
исполнители современных эстрадных 
танцев Яна Сурина и Виктория Кадор-
кина. Отличился факультет ГМУ и весе-
лым СТЭМом «С миру по нитке», кото-
рый был «на ура» принят зрителями. 

Факультет экономики и менеджмен-
та представляли две милые и замеча-

тельные девушки-вокалистки: Зинаи-
да Пестерева с песней «Какая ночка 
темная» и Мария Горкина, которая ис-
полнила  на мотив «Останусь» песню о 
школьных годах. 

Некоторые номера из представлен-
ных на «Студдебюте» были отобраны 
строгим жюри в составе начальника 
ОВР Аси Порфирьевны Ереминой, ре-
жиссера Леонида Брегера, хореогра-
фа Валентины Ушаковой, КВНщика 
Кирилла Демидова, солистки «Анде-
граунда» Светланы Васильевой и во-
калистки Анны Райковой на праздник 
«Посвящение». 

Ну, а тем дебютантам, номера кото-
рых не прошли, хотелось бы пожелать 
не огорчаться, а оставаться всегда 
такими же активными и творческими 
людьми, пробовать себя и дальше в 
подобных мероприятиях, расти и до-
стигать новых высот мастерства!

Наталья ХОХЛОВА,
гр. Мр-31

Отдел воспитательной работы и творческие коллективы МИРа выражают благодарность 
студенческому клубу «Я – Гражданин!» за помощь в организации проекта «Студдебют» и 
праздничной программы «Посвящение в студенты 2007». 
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ОТ «СТУДДЕБЮТА»         К «ПОСВЯЩЕНИЮ»
МИРОВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 2007

24 октября в нашем институте про-
шло долгожданное «Посвящение в сту-
денты 2007»! Первокурсники «сияли» 
на МИРовой сцене рядом с уже при-
знанными талантами. И, надо сказать, 
ничуть не уступали им в блеске.

Официальная часть праздника тра-
диционно началась с выступления рек-
тора Вадима Чумака и проректора по 
учебной и воспитательной работе Вик-
тора Дровянникова, которые поздрави-
ли первокурсников и наградили лучших 
студентов грамотами за активное уча-
стие в жизни студенческого коллекти-
ва. 

Но и самим активистам было что 
подарить родному институту. Команда 
КВН торжественно вручила ректору ди-
пломы Фестиваля Самарской лиги КВН 
в номинациях за «Лучший номер» и 
«Лучшую шутку». А вышедшая следом 
за ними команда знатоков «МИРаж», 
ставшая во второй раз чемпионом По-
волжья по игре «Брейн-ринг» и победи-
телем волгоградского фестиваля «Го-
род героев 2007», буквально ослепила 
зал  букетом из кубков.  

Конечно, молодое поколение сту-
дентов МИРа поздравляли и деканы. 
Да и как же иначе? Ведь они, наши до-
рогие деканы, «наше все»! И каждый в 
отдельности отметил, что именно его 
факультет является лучшим!  

Завершил официальную часть еще 
один традиционный ритуал, символи-
зирующий связь поколений: выпускник 
факультета экономики и менеджмента 
2007 года Илья Табуев вручил перво-
курсникам символичный ключ к знани-
ям, которые правят МИРом.

То, что происходило в актовом 
зале потом, лишний раз доказало, что 
МИРом правят не только знания, но 
и творчество! На сцене началось оно 
– захватывающее и яркое действо, а 
сама сцена усилиями студентов всех 
курсов на время преобразилась в им-
провизированный «дворик детства». 

Детство… Милый двор, свет в окош-
ках, родные ворота и старенький авто-
мобиль у подъезда… То место, где царит 
атмосфера веселья и праздника и куда 
так хочется вернуться… Там виртуозно 
танцуют брейк и вытворяют невиданные 
трюки на велосипеде уличные мальчиш-
ки. Там слышны искрометные шутки. 
Там мелодия души льется сладостной 
песней. Порой лиричной, порой зажига-
тельной и иронично-юмористичной. Там 
жизнь и театр сливаются воедино, во-
влекая нас в круговорот неведомых до-
селе чувств. Там причудливым узором 
предстают традиции Востока. Там царит 
вечный оптимизм и вера в светлое буду-
щее. Там так хорошо… 

Но рано или поздно приходит время 
проститься с этим чудесным местом, 
чтобы вступить на порог своего обще-
го нового дома под названием МИР и 
влиться в новую радостную жизнь. 

Заключительным аккордом концерта 
звучит финальная песня, и «мы, студен-
ты МИРа, говорим новым жителям на-
шего дворика: «Добро пожаловать!»

Занавес! И долгожданный поход в 
«Ауру»! Но это уже совсем другая исто-
рия…

Елена КОЩЕЕВА,
гр. Л-21

Фото Анны Благовой (гр. ОРМ-32) и Александра Чиханова
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  ФИЛИАЛ

24 октября 2007 года все первокурс-
ники Тольяттинского филиала Междуна-
родного института рынка прошли тради-
ционный обряд посвящения в студенты. 

В актовом зале Учебного центра 
ОАО «АВТОВАЗ» собралось много  го-
стей: студенты филиала, представители 
Комитета по делам молодежи г.о. То-
льятти, Торгово-промышленной палаты, 
учащиеся Тольяттинского технического 
колледжа, старшеклассники школ горо-
да, родители. 

«Посвящение в студенты» стало пер-
вым мероприятием, на котором перво-
курсники смогли проявить свои творче-
ские способности. Оказалось, что среди 
них много талантливых ребят. 

Вместе с ведущими  Чепенко Аней и 
Гаевской Оксаной, а также с участника-
ми концерта зрители совершали путеше-
ствие на машине времени, попадая то в 
80-е, то в 90-е годы, а то и в будущее...

Замечательные танцы представила 
танцевальная группа в составе студен-
ток первого курса факультета экономи-
ки и менеджмента: Кафланова Анжела, 
Исанина Юлия, Коробченко Виктория, 
Парамонова Олеся, Свинухова Кристи-
на, Тетерлева Кристина, Шайхутдинова 
Наталья, Шуткина Светлана, Сыкулева 
Юлия, Муратова Татьяна.

Незабываемое впечатление на зри-
телей произвели спортивный танец в ис-
полнении Маленева Алексея и Арининой 
Анастасии и зажигательная самба Вали-
ева Олега и Баландиной Ксении.

Аплодисментами зал встречал и во-
кально-инструментальное выступление 
Кровякова Антона, Щелоковой Анны, Ма-
мыкиной Екатерины. 

Самыми яркими выступлениями, по 
мнению зрителей и организаторов кон-
церта, стали русский рэп о любви в ис-
полнении Артема Цейко и песня «Angie» 
в исполнении дуэта Букановой Наташи и 
Очеповского Игоря. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
Ну и какой же праздник без зрителя! 

Его поведение очень важно для полной 
оценки проделанной работы. А зритель на 
этот раз был классный! Ведь «Посвяще-
ние» – это праздник для всех курсов. Се-
годня поздравляют тебя, а на следующий 
год поздравляешь ты.

     
 Альфина ВАЛИЕВА,

 заместитель директора ТФ МИР 
по воспитательной работе
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«Вы знаете, я вор. Только я краду не ма-
териальные ценности, нет. Я краду чувства. 
Кого-то когда-то недолюбил – украл у этого 
человека, не выполнил сыновий долг – обо-
крал родителей, не позвонил другу – украл 
у него. А разве вы не крадете? Да, в этом 
сложно признаться.  Но я нашел решение 
– я пишу письма. Все любят получать пись-
ма, но не все любят на них отвечать. А от-
вечают только потому, что надо. Это плохие 
письма. Я пишу разным людям, даже тем, 
кого нет в живых, да и не людям вовсе… В 
них я говорю все то, что когда-то не успел 
сказать. Это письма, которые я не могу не 
написать, которые лезут изнутри, словно 
младенец из матери – с кровью и криками. 
И это они – мои украденные письма».

Этими словами начался поставленный 
по мотивам книги Жерара Депардье «Муж-
чина Миф» спектакль  «Украденные пись-
ма»  22 октября в театре «Актерский Дом».

 Как мне стало известно из предисловия 
к спектаклю, такое не делалось еще нигде 
и никогда. В спектакле был задействован 
всего один актер – Артур Ягубов. Он же 
драматург, режиссер и сценарист – сцена-
рий был написан актером по фрагментам 
этой книги, по пяти письмам. 

На сцене минимум декораций, создаю-
щих эффект типичной европейской кварти-
ры, музыка, на столе бутылка чего-то алко-
гольного… ощущение, будто герой вышел 
ненадолго, но с минуты на минуту должен 
вернуться. При всем при этом отсутствует 
занавес, что тоже создает некую интригу и 
чувство предвкушения…

Всего один герой, всего один человек 
наедине с собой и с каждым из присутству-
ющих. И пять писем, пять историй из жизни 
и пять откровений, которые герой решается 
рассказать. Они разные, но они являются 
частицами одного целого – жизни Жерара 
Депардье. Да и не только его. Это история 
каждого из нас, потому что каждый сможет 
примерить ее на себя и осознать то, о чем 
раньше не задумывался.

Артур проигрывает, даже нет, прожива-
ет каждую фразу, каждое действие героя 
не вместо него, но вместе с ним. Вскоре 
границы между героем и актером стирают-
ся, и остается лишь действие, откровение.

После спектакля я решила задать не-
сколько вопросов самому актеру Артуру 
Ягубову.
Почему ты выбрал для спектакля именно 
эту тему?

Артур: Я семь лет назад прочитал книгу 
Депардье, был поражен и моментально за-
был об этом. А когда через 7 лет Владимир 
Александрович Гальченко дал нам возмож-
ность делать все, что мы захотим, если это 
будет достойно, у меня в памяти всплыл 
сразу именно этот материал. 
В спектакле прослеживается несколько тем, 
которые не могут оставить человека равно-
душным. Например, тема любви...

Артур: Любовь… Депардье – человек 
удивительный. Он очень простой, человек 
из народа. В нем очень мало натянутых из-
ысков. У него очень изысканная душа, но 
она от природы такая. Он даже сам себя 

ОТКРОВЕНИЯ «ВОРА»
животным называет. Да он и есть живот-
ное. Он полон самых простых эмоций. По-
этому, если он любит, то любит до конца, 
а любил он многих. В чем-то это похоже 
на меня. Есть у него одно письмо, письмо 
жене Элизабет. Там видно, что любит он 
просто по-сумасшедшему. Но вместе с тем 
я прекрасно знаю, сколько еще он натворил 
амурных дел. То есть это не была его по-
следняя любовь, нет, он и с ней расстался и 
любил очень многих… На съемках увел де-
вушку у Венсана Переса. Жил с ней шесть 
лет, потом они расстались, после чего Вен-
сан смог, наконец, на ней жениться. (Смеет-
ся.) Вот такой он человек. Но каждый раз, 
говоря о любви, он делал это честно. 
Расскажи о семье героя.

Артур: Семья! Видимо, отец и мать у него 
тоже любили друг друга, но как-то не умели 
об этом говорить. Имеют люди любовь, но не 
могут понять, что она у них есть. Это и было 
их трагедией. Так вот они жили и даже не 
знали, что они не просто живут вместе, пото-
му что так принято, а потому что только друг 
с другом они и могут быть вместе. Они люди 
друг друга. У самого Депардье семей было 
несколько, у него два ребенка. С сыном тра-
гедия. Из него мог бы получиться отличный 
артист, но он скололся по полной программе, 
отсидел в тюрьме за продажу наркотиков, 
поэтому и упустил карьеру актера. Кстати, 
сын обвиняет именно отца в том, что у него 
такой косяк случился, и они уже много лет не 
общаются. Вот такой кошмар.
Каково отношение твоего героя к смерти?

Артур: Вот ты так говоришь – героя. Я 
вообще-то не сильно делю его и себя. Я не 
очень хорошо знаю, как Депардье относится 
к смерти. Как я к ней отношусь – я ее совер-
шенно не боюсь. Я боюсь только умереть не 
то чтобы недостойно, а... Ну, вот например, 
умру и не смогу помочь близкому. Вот этого я 
боюсь. У меня нет такой романтизации смер-
ти, как, например, у самураев. Они представ-
ляли ее гадкой, мерзкой и какой угодно. Они 
тоже смерть не любили. Они ее не боялись, 
потому что хорошо знали, какая она. Что ее 
знать – она желтого цвета, она неприятная, 
она мерзкая. Жизнь прекрасна!
Как, по-твоему, герой одинок?

Артур: Я думаю, что да. Причем не по-
тому, что рядом с ним никого нет. Вокруг 
него всегда много народа. Просто он дей-
ствительно один. Когда человек не один, 
ему незачем писать. Когда человек не один, 
он находится в гармонии. Когда человек со-
всем чуть-чуть чем-то не доволен, если что-
то ему надо, это и называется неудовлетво-
ренностью. Но это путь саморазрушения, 
всегда. Но я с этим уже давно смирился 
и отношусь к этому нормально. Хотя как 
лучше всего что-то разрушить? Создавая 
что-то. А если бы Депардье был не один и 
прибывал в гармонии? А гармония это во-
обще что, почему мы так к ней все стре-
мимся? Гармония – это такое состояние, 
которое влечет за собой полный неинтерес 
ко всему остальному. И такое у меня было. 
Неинтересно все, что не касается тебя и 
этого человека. Просто честный искренний 
неинтерес. И это правильно, потому что 

люди полны друг другом. Хотя, почему я 
только о женщинах говорю? А в жизни, а в 
профессии, в устройстве этого мира? Когда 
человек понимает, что ему что-то надо, он 
использует разные способы. Че Гевара, на-
пример, брал автомат и шел воевать. А Де-
пардье сел и написал эти письма. И я тоже 
пытаюсь что-то сделать. 
А ты сам пишешь письма?

Артур: Нет, я никогда не любил письма 
писать. А то, что можно назвать письмами, 
– да. У меня есть такой блокнотик, в кото-
ром я делал записи. Но это были даже не 
письма, это себе какие-то вещи. Я писал 
определенные мысли, которые ко мне при-
ходят, и очень хорошо, что я их не забыл и 
успел записать. 
Как ты считаешь, людям нужно писать 
письма?

Артур: Думаю да, потому что у тебя есть 
время подумать о том, что ты хочешь на-
писать, кому ты хочешь написать. В письме 
ты  не скажешь того, чего не собирался. В 
письме ты всегда анализируешь, что ты 
пишешь. Кстати, только сев за письмо, ты 
можешь остановить этот бешеный ритм 
времени, хорошенько подумать.
Твой герой называет себя вором. А ты сам 
крадешь у людей?

Артур: Наверное, да, если это те кражи, 
о которых я говорю. Да, потому что без это-
го никак. Причем делаю это не нарочно, а 
по недомыслию какому-то. Или потому что 
ну не может быть иначе. Как, например, от-
ношения не сходятся – я отношусь к чело-
веку вот так, а он ко мне как-то эдак. Если 
я останусь рядом с ним, то я буду просто 
планомерно воровать жизнь у этого чело-
века день за днем. По этому я обычно в та-
ких случаях расстаюсь. Это не честно. Еще 
очень страшно, когда мы сами у себя вору-
ем. Знаешь, когда человек сидит и говорит 
себе: «Я живу как-то не так, я делаю что-то 
не то», когда он продолжает говорить это 
день ото дня, продолжает заниматься тем, 
что ему не нравится. Мы же можем сделать 
себе жизнь абсолютно любую, – просто 
нужно поднапрячься немного. А человек, 
который этого не делает, – просто слабак. 
Кстати, слабаки обычно находят этому кучу 
объяснений и оправданий, винят в своих 
проблемах кого угодно, но только не себя.
Как ты думаешь, какая мысль в спектакле 
будет интересна именно молодежи?

Артур: Я надеюсь, что любая, иначе не 
было бы смысла вообще все это делать. 
Да какая разница, молодежь или взрослые 
люди. Вообще никакой разницы не вижу. 
Все одна и та же жизнь, одни и те же инте-
ресы. Я тоже в какой-то степени молодежь. 
Даже когда мне будет лет сорок, я по-преж-
нему буду лет на пятнадцать размышлять.
Пожелай что-нибудь тем, у кого еще многое 
впереди.

Артур:  Самое главное – смело дей-
ствуйте, ввязывайтесь в истории. Причем 
не в дурацкие, а в такие, когда думаешь: 
«Да нет, не получится». Как у одного мудро-
го человека на могиле было написано: «Я 
хотя бы попробовал». Так и вы, пробуйте. От 
этого человек все равно развивается, полу-
чает опыт, даже если ничего не получится. 
Он все равно шаг вперед сделал. Любите, 
сексом чаще занимайтесь и не курите. Вот 
мои послания тем, у кого все впереди.

Виктория СЕМИХВОСТОВА,
гр. ОРМ-12



10
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Программа семинара была продума-
на до мельчайших деталей. Пресловутая 
немецкая пунктуальность  проявлялась 
абсолютно во всем: даже в печатном эк-
земпляре нашей программы все занятия 
были расписаны поминутно.  Учитывалось 
время на выполнение каждого задания, 
проверку, обсуждение, подведение итогов 
и даже время на обед и типичные для не-
мецких семинаров кофе-паузы. 

Пунктуальность во всем и всегда! Од-
нажды я была свидетелем интересной кар-
тины. На остановке из трамвая внезапно 
вышел водитель и куда-то направился. Ря-
дом были кафе, магазинчики, продавали 
выпечку… Каково же было мое удивление, 
когда водитель пошел не к стойке с бу-
лочками и напитками, а… во двор жилого 
дома! И в то же время с другой стороны к 
составу подошел другой водитель, видимо, 
сменщик первого, и трамвай отправился 
дальше. Подобных удивительных момен-
тов было много, но главное, что такой вот 
«Ordnung über alles» – «Порядок превыше 
всего» казался всем нам абсолютно есте-
ственным, природным. Когда вокруг тебя 
люди живут по определенным правилам 
и принципам, легко принимаешь законы 
их жизни и с легкостью начинаешь в ней 
ориентироваться, как будто по дорожным 
стрелкам и указателям. Уходит ощущение 
неустроенности, неразберихи, хаоса, а, 
следовательно, и ощущение ненужной су-
еты, беспокойства по поводу перегружен-
ных дорог, опозданий, обид, недомолвок… 
Конечно и в Германии есть свои «тарака-
ны», но какое же счастье видеть, как госу-
дарство заботится о тебе и твоих близких. 
Я провела один рабочий день в детском 
саду по проекту «День с жителем Манн-
хайма» и удивилась той самостоятельно-
сти, которую «даруют» детям их родители 
и воспитатели. А что касается пожилых 
людей, то тут разговор особый. Все улицы 
города снабжены съездами с тротуаров, 
зайти в трамваи не составляет труда, по-
скольку все они любезно распахивают вам 
свои двери на одном уровне с остановкой, 
в то время как трамвайные колеи располо-
жены ниже. Сразу на входе в обществен-
ный транспорт есть площадки для лиц с 
ограниченными физическими возможно-
стями и кнопки вызова остановки по требо-
ванию. Пожилые люди передвигаются при 
помощи специальных тележек, имеющих 
впереди корзину для продуктов, а сзади 
– откидное сидение. Однажды я наблюда-
ла, как по центральной площади катались 
двое мальчишек, лет по девять, больных 
ДЦП: на колясках с автоматическим управ-
лением и без сопровождения взрослых. 
После прогулки дети заехали в магазин 
игрушек (все торговые центры оборудова-
ны грузовыми лифтами и широкими меж-
дурядьями). Многие люди, вынужденные у 
нас по состоянию здоровья сидеть дома, в 
четырех стенах, не имеют в Германии ни 
малейших проблем с передвижением, да 

В А М  П И С Ь М О
и вообще с участием в общественной жиз-
ни. Уличные кафе, расположенные вбли-
зи дорог, не имеют дверей или же имеют 
удобные задвижные. Уютные чистые сто-
лики стоят прямо на улицах в окружении 
зеленых насаждений и розариев. Как бы 
вы ни выглядели и кем бы вы ни были, к 
вам всегда отнесутся с уважением и вни-
манием, одарят вас улыбкой и проводят 
звонким «Tschüs!». 

Внимание со стороны института также 
проявлялось во всем.  В первый же день 
учебы нас пригласили в китайский ресто-
ранчик для более близкого знакомства 
друг с другом, затем раздали проспекты 
культурных мероприятий, карту, план горо-
да, телефоны, в том числе номера экстрен-
ной помощи и т.д. Каждый последующий 
день приносил массу положительных эмо-
ций. Иногда казалось, что мы не взрослые, 
опытные педагоги, а дети, за которыми 
постоянно присматривают, которых стара-
ются вкусно накормить, развеселить, пере-
дружить. Для интереса добавлю лишь, что 
Гете-институт оплачивал семинаристам 
не только проезд до Маннхайма, жилье и 
питание в семье, но и обеды в разнообраз-
ных европейских и восточных кафе-ресто-
ранах и дополнительно выдавал денежную 
дотацию на самостоятельные ужины.

Оказалось, что  реальность путеше-
ствия затмила все лучшие представления о 
нем. За три недели участникам семинара, 
помимо обширной методико-дидактической 
учебной программы (с 9.00 до 17.00), пока-
зали красоты  трех городов: города-универ-
ситета Хайдельберга, Хамбахский древний 
замок в Новом городе, уютный, камерный 
Шпайер с огромным княжеским дворцом и 
мрачным погребальным подземельем, где 
и по сей день покоятся основатели дворца. 
Кроме вышеперечисленных городов мне 
вместе с моими иностранными коллегами 
посчастливилось побывать и во Франции, в 
старинном городке Страсбурге. 

Франция! Она совсем не похожа на Гер-
манию, хотя и находится в нескольких часах 
езды. Тот, кто еще утром просыпается в Гер-
мании, а на второй завтрак вкушает фран-
цузские шоколадные круассаны, окружен-
ный французской мелодичной речью, сразу 
же почувствует особый, неповторимый дух 
страны любви. Здешний воздух пахнет по-
иному, узкие улочки покрыты брусчаткой, 
а фасады домов красуются цветной «клет-
кой». Это и есть Франция. Люди из разных 
стран приезжают сюда, чтобы своими гла-
зами увидеть Страсбургский собор, зна-
менитый своими фресками, старинными 
иконами, и, главное, потрясающей компо-
зицией, которая ровно в полдень начинает 
двигаться, перемещая по своей окружности 
образы жизни, смерти, любви, дня, ночи, 
звезд, планет – символы рождения и уми-
рания, – все фазы человеческой жизни за 
считанные минуты проносятся перед глаза-
ми изумленной публики в сопровождении 
тонов шарманной музыки.

А в понедельник снова занятия в уют-
ном здании Гете-института – с его комната-
ми-трансформерами, просторными кори-
дорами и фойе, заставленными рабочими 
столами, стеллажами с учебной литерату-
рой и мягкими кожаными диванчиками, по-
хожими на наши МИРовские. Снова масса 
творческих заданий, индивидуальных и 
групповых проектов, обсуждение итогов, 
разговоры, обмен опытом и т.д.

А что же вечера? Они были в тот мо-
мент как будто созданы для нас, как на-
града за тяжелый день обучения. Теплые, 
долгие, солнечные вечера, посвященные 
личному освоению немецкого простран-
ства, будь то парки, скверы с фонтанами, 
уютные уличные кафе, манящие палитрой 
фруктово-шоколадных десертов или мно-
гоэтажные торговые центры для цените-
лей настоящего шоппинга. Все это было. 
Вечерами. Каждую минуту свободного 
времени мы стремились заполнить впе-
чатлениями, чтобы ни одна из них не про-
шла незаметно. Стремились все пережить: 
на вкус – как теплый штрудель с корицей 
и сливочным мороженным; на слух – как 
великого «Дона Джованни»; на глаз – как 
освещенную в ночи старинную Водонапор-
ную башню – символ Маннхайма. …Чтобы 
увезти эту гамму впечатлений домой и че-
рез много лет рассказать об этом удиви-
тельном путешествии своим детям, а мо-
жет, и внукам. А еще, чтобы рассказать и 
посоветовать вам, дорогие студенты: пока 
вы молоды, полны сил и возможностей, 
дерзайте – участвуйте в конкурсах, готовь-
те творческие проекты и, главное, учите 
иностранные языки, которые, несомненно, 
откроют перед вами двери в другой мир, 
полный новых впечатлений и открытий.

Аэлита ЧЕЛНОКОВА, 
преподаватель кафедры немецкой филологии 

(продолжение, начало в №11)
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Из газет недавнего времени выбираю 
необычно названные, например, «Шер-
стяник». Это многотиражка Московской 
тонкосуконной фабрики. Интересно в этом 
плане литературное приложение многоти-
ражки Тульского политехнического инсти-
тута «За Пегасом». У него своя нумерация, 
необычное художественное оформление, 
а главное, диву даешься такому количе-
ству  почти  профессиональных прозаиков 
и поэтов в институте. 

В моей коллекции много газет  народ-
ностей России. Здесь и удмуртская «Пио-
нерская правда», «Дась Лу!», мордовские  
«Мокшень правда»  и «Эрзянь правда» и др. 
Всего газеты на 58 языках народов России.

Газета «Заводская жизнь» Москов-
ского машиностроительного завода ока-
залась интересной для коллекционера... 
своим тиражом. Ее 80 экземпляров прак-
тически служат целям стенной печати, т.е. 
развешиваются в цехах предприятия.

Есть у меня газеты, которые выпускают-
ся ограниченным тиражом лишь в опреде-
ленный, короткий промежуток времени. Та-
ковы «Казак университет на студенческой 
целине», «Ленинградская смена на студен-
ческой стройке».

В зарубежном разделе коллекции газеты 
86 стран. Из них самая любопытная в коллек-
ции, пожалуй, «Оман», являвшаяся органом 
революционного комитета освобождения 
Омана и издававшаяся в Париже.

Для чтения зарубежных газет необходи-
мо знание языка, поэтому приходится при-
бегать к помощи переводчика, оттого такого 
рода изданий у меня меньшинство, а если и 
появляются новые, то это, как правило, кра-
сочные иллюстрированные приложения с 
минимумом текста.

Каждая из газет в моей коллекции имеет 
свой номер, свою папку, есть и своеобраз-
ный каталог, по которому легко найти нуж-
ный экземпляр. Естественно каталог ведет-
ся на компьютере, ибо только на нем можно 
поддерживать заданную систему учета

Следует отметить, что Самара – третий 
в стране город по количеству печатных из-
даний. А в День города в Самаре появилась 
хорошая традиция. В Струковском саду в по-
следнюю субботу мая проводится «Бал прес-
сы», где можно познакомиться с изданиями, 
выпускаемыми в Самаре, пообщаться с ра-
ботниками редакции и даже высказать свое 
мнение о газете. А также поучаствовать в 
увеселительных мероприятиях.

В 80 – начале 90 гг. прошлого столетия 
было достаточно много коллекционеров 
газет.

Пензенский журналист В.И. Нуждов еще 
с 1938 года начал собирать газеты. Собрал 
достаточно много газет, особенно дореволю-
ционных. Неоднократно устраивал выставки 
в родном городе. Последняя его авторская 
выставка была датирована 2001 годом. А 
затем коллекционер передал свои экспона-
ты в  фонд Областной библиотеки. Так за-
канчивается и одновременно продолжается 
жизнь коллекции. Но в другом месте.

Еще один журналист, но уже из Ростова, 
Л. Беленький собрал достаточно большую 

ПРЕССОФИЛИЯ: КОЛЛЕКЦИЯ И КОЛЛЕГИ
(продолжение, начало в №11)

коллекцию газет. Ему удавалось добывать 
газеты из первоисточников – редакций га-
зет, которые практически всегда удовлетво-
ряли просьбы настойчивого коллекционера. 
Это казалось несложно на первый взгляд. 
Надо найти каталог газет Союза, переслать 
запрос в редакцию, а затем ждать. Но это на 
первый взгляд просто. Запрос приходилось 
делать несколько раз, теряя терпение. 

Сейчас его коллекция законсервирова-
на. Так же как и коллекция его друга Б.А. 
Кочешкова – инженера из Луганска (Укра-
ина). А какие были энтузиасты коллекцион-
ного дела. Всегда с удовольствием ехали в 
командировку, ведь это не только знакомый 
или новый город, но и новые газеты, встре-
чи в редакциях. Возможно и новые друзья.

А.В. Лутковский из Новосибирска на-
чал со студенческой скамьи собирать газе-
ты. Стал редактором и учредителем «Раз-
влекательной Газетки». Сейчас после 12 
лет издания уже вышел 500 номер. За это 
время ему удалось начать издание еще не-
скольких газет: «Иришка и Андрей» – дет-
ская газета. «Рестораны Новосибирска», 
«Пивная газета», «Империя туризма». 
Зесь можно сказать: начал с коллекции 
– продолжает сам издавать газеты. Несмо-
тря на то что почти расстался с основной 
коллекцией, сохранил ее изюминку – кол-
лекцию газет с названием «Правда».

Б.А. Назаров из Санкт-Петербурга до-
шел в своей коллекции почти до 10000 
единиц хранения. Однако материальные 
затруднения не позволяют пока энергич-
но продолжать свою коллекцию. Однако у 
него все впереди.

Широко известен в мире коллекционеров 
О. Сыромятников также из Санкт-Петербур-
га. В 90-х гг. он издавал газету «Всемирный 
коллекционер». Сейчас преемницей этой 
газеты стала газета «Петербургский кол-
лекционер». Кроме того он является соучре-
дителем и редактором газеты «Апельсин», 
имеющей десяток разновидностей: «Байки», 
«Сканворды», «Страшные истории», «Про 
это» и т.д. Он в свое время собирал газеты 
в основном за №1, а также сохранилась до-
статочно полная коллекция неформальных 
газет конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ века.

Следует отметить Ю.Р. Вальдмана из 
г. Большой Камень Приморского края. Он во-
рвался в ряды коллекционеров в середине 90-х 
гг., Но несмотря на удаленность своего региона, 
весьма активно откликается на взаимодей-
ствие с коллегами из других мест.

В.В. Хухарев по профессии археолог. 
Любит ездить в командировки. Несмотря на 
занятость, он привозит из других городов ин-
тересные газеты, в которые посвящает дру-
гих людей. Очень оригинальной является га-
зета, которую он вместе с друзьями сделал 
на свой 30-летний юбилей.

Наверное, самая большая коллекция 
газет на настоящий момент времени  в Рос-
сии у В.А. Голеншина из Москвы. Во-пер-
вых, он давно их собирает, во-вторых, ему 
удалось заполучить коллекции некоторых 
коллег, в-третьих, он бывает в на выставках 
прессы в Москве и за рубежом и, наконец, 
посещает инспекции по защите свободы 

печати. У него, 
например, кол-
лекция газет 
по Самарской 
области луч-
ше, чем у меня. 
Хотя и у меня 
областная кол-
лекция под-
ходит к тысяче 
экземпляров.

Б о л ь ш у ю 
активность из 
з а р у б е ж н ы х 
коллег прояв-
ляет коллега из 
Литвы Альви-
дес Юрка. Он настойчиво стремится иметь 
газеты из всех регионов России и на всех 
языках, на которых говорят на ее бескрайних 
просторах.

Сколько за последние годы мелькнуло 
коллег по увлечению из разных городов и 
стран! Сейчас только адреса остались в за-
писной книжке. Однако с некоторыми кол-
легами удалось неоднократно встретиться 
и иметь дружеские отношения, выходящие 
за пределы прессофилии. Удалось также 
завести обмен и с коллегами по другим 
увлечениям и помогать друг другу в своем 
увлечении. Например, несколько лет веду 
обмен пачек сигарет на газеты с коллегой из 
г. Ангарска А.А. Кремером. Благодаря ему 
коллекция постоянно пополняется газетами 
из Иркутской области и даже Бурятии. И он, 
в свою очередь, пополняет свою коллекцию 
экземплярами из Европы.

Это и многое другое получилось бла-
годаря газете «Лавка коллекционера» и 
ее бессменному редактору В.И. Титкову, 
который сам коллекционер и, обладая 
интуицией, объединяет разных коллекци-
онеров и подает материал о них в соот-
ветствующем ракурсе.

Российские коллекционеры не одиноки. 
В других странах тоже собирают газеты. 
Вот сообщение газеты «Труд» за 1994 г. 
Боб Бремнер из маленького городка штата 
Огайо насобирал уже более 100 000 экз. В 
его коллекции газеты из 45 стран. Особенно 
ценен экземпляр «Лондонского вестника» 
за 25 октября 1665 года

Каков смысл коллекционирования 
газет? Это летопись эпохи?  Картина со-
временной жизни? Отражение сознания 
редакции, учредителей, журналистов? И 
то, и другое, и третье. И еще нечто иное. 
Это своего рода эстафета поколений. И 
несмотря на наличие телефона, электрон-
ной почты и телевидения, газеты сохраня-
ют свое значение и как важнейший пере-
датчик нарастающего информационного 
потенциала, существующего в мире.

Разные люди ищут в газете очень мно-
гое. В т.ч. информацию о себе, своих знако-
мых. Это по-прежнему очень важно и играет 
значимую роль в жизни людей. Вообще га-
зеты – это интересно. И главное, они будут 
всегда! 

Борис ГЕРАСИМОВ, 
профессор, д.э.н.
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

ШКОЛА  КАРЬЕРЫ

В Центр планирования карьеры и тру-
доустройства  круглый год стройными 
рядами идут студенты: работа, подработ-
ка, стажировка, практика, консультации. 
Очень хочется трудоустроить всех желаю-
щих и  сориентировать их на рынке труда, 
предоставить максимальный набор вакан-
сий и дать возможность выбирать.

Для всех, кто обращается   в поисках 
работы, и вообще для всех студентов ин-
ститута сотрудники Центра регулярно про-
водят мероприятия по трудоустройству. 
Ставшая уже привычной для наших сту-
дентов Ярмарка вакансий в этом учебном 
году прошла в новой форме.

Ярмарка вакансий  – это  организован-
ная встреча работодателей с соискателя-
ми на разные должности.

Центр планирования карьеры и тру-
доустройства  института совместно с ГУ  
«Центр занятости  населения» г.о. Самара 
провели для студентов МИРа «Интернет-
ярмарку вакансий».  

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Организаторы постарались и при-

влекли к участию в ярмарке крупные са-
марские фирмы ООО «Элита-Поволжье», 
НПП «Янтарь», ООО «Парк-Сити», ООО 
«Рубикон», предприятие «Intway» и др. С 
представителями этих компаний посети-
тели ярмарки могли пообщаться и узнать 
о вакансиях, которые они предлагают. Го-
родской Центр занятости  представил на 
ярмарке свою базу рабочих мест, вклю-
чающую более 7000 вакансий, с которой 
могли ознакомиться все желающие. Со 
студентами, пришедшими на ярмарку, ра-
ботали психологи и профконсультанты.

Для тех, кто хотел поработать с вакан-
сиями самостоятельно, был организован 
список из 250 вакансий  и выложен в сеть 
института. Для работы с ним в  201 аудито-
рии развернули Интернет-класс.

Заочно приняли участие в ярмарке  
предприятия, работающие в сфере эконо-
мики и финансов, науки, промышленно-
сти, а также представители ресторанного 
бизнеса, розничной торговли и рекламы. 
Среди них такие известные компании, как 
Шоколадная фабрика «Добрые вести», 
ЗАО НПО «Гарант», ОАО «Прагма», ООО 
«Волгаспецстрой», Самарский хлебозавод 
№5, ЗАО «Смартс», Инспекция федераль-
ной налоговой службы ж/д района, ООО 
«Самарский Ипотечно-земельный банк», 
ООО «Волга-флот-тур», Кадровое агент-
ство «АНКОР» и  многие другие.

Директор  Центра планирования карье-
ры и трудоустройства Никитина Татьяна 
Владимировна подвела  итоги мероприя-

тия: «На ярмарке присутствовали студенты 
всех факультетов с первого по пятый курс. 
За три часа, которые длилась ярмарка, ее 
посетили более ста человек. Месяц подго-
товки не прошел даром, и, по результатам 
обработки анкет, которые заполнили сту-
денты,  75% остались довольны  и готовы 
идти на дальнейшие собеседования с ра-
ботодателями».

Основная часть вакансий была ори-
ентирована на  специальности МИРа: 
менеджеры, экономисты,  системные ад-
министраторы, координаторы проектов, 
торговые представители, менеджеры по 
продажам, продавцы-консультанты, мер-
чендайзеры, промоутеры, а также были  
вакансии, не требующие квалификации. 
Некоторые компании предлагали для сту-
дентов временную работу и работу  на не-
полный рабочий день.

Проведение ярмарки вакансий в таком 
формате для вузов Самары пока редкость, 
но мы как всегда шагаем в ногу со време-
нем.  В общем, подводя итоги, можно ска-
зать, что те, кто искал работу, 17 октября 
получили доступ к большому участку са-
марского рынка труда. 

Желаем им дальнейших успехов в тру-
доустройстве!

Лидия ШУНИНА, 
менеджер Центра планирования 

карьеры и трудоустройства
(фото Ольги Артемьевой)

Эти и другие слова радости и востор-
га можно было услышать 21 октября на 
третьем этаже МОЛЛа «PARK HOUSE». 
Именно там, в развлекательном комплек-
се «Созвездие развлечений», проходил I 
Чемпионат МИРа по боулингу, организо-
ванный Советом Президентов. 

В Чемпионате участвовали команды  
в составе четырех человек с каждого 
курса всех факультетов, а также студен-
ты тольяттинского филиала МИРа.

В 12.00 часов ведущие мероприятия 
Евгений Семенов и Александр Тархов 
объявили о начале, Денис Зацепин  от-
крыл Чемпионат своим отличным бро-
ском. И вот команды на дорожках, бо-
лельщики поддерживают своих фавори-
тов, DJ играет заводную музыку, а наши 
ведущие зажигают, проводя конкурсы  

«СТРАЙК! УРРРААА!!!»
для болельщиков и комментируя игры 
команд.

Триумфатором мероприятия стал фа-
культет экономики и менеджмента, за-
нявший все призовые места. Бронзовые 
медали за III место получила команда 3 
курса «Снайперы», II место  и серебро взя-
ла команда 4 курса «БеZZБашни», а обла-
дателями золотого кубка стала  команда 3 
курса «Экстрим»! Поздравляем победите-
лей и желаем им дальнейших успехов во 
всех начинаниях!

Ирина БУКИНА, 
президент ф-та ГМУ (гр. ОРМ-31) 

P.S. Совет Президентов благодарит ад-
министрацию вуза за помощь в организа-
ции Чемпионата!


