
Два месяца упорнейшей работы;  переговоры, отборочные 
туры, репетиции; талант, красота, грация, радость, нервы, сле-
зы, музыка, признание - всё это - конкурс красоты «Мисс МИРа 
2009».

Подробности читайте на С. 8-9
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Х О Р О Ш Е Е 
НАСТРОЕНИЕ - 
ЛЕКАРСТВО ОТ ЭГОИЗМА!

ЗНАЙ  НАШИХ !

Сергея Губанова - 
ведущего специалиста 
факультета экономи-
ки и менеджмента с 
успешной защитой 
кандидатской диссер-
тации на соискание 
ученой степени канди-
дата филологических 
наук!

Аэлиту Челнокову - 
старшего преподавате-
ля кафедры немецкой 
филологии с успешной 
защитой кандидатской 
диссертации на соис-
кание ученой степени 
кандидата филологи-
ческих наук!

Анжелику Кошкур-
цеву - старшего препо-
давателя кафедры
социально-психоло-
гического менеджмен-
та с успешной защитой 
кандидатской диссер-
тации на соискание 
ученой степени канди-
дата психологических 
наук!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ  
– СИЛЬНАЯ РОССИЯ

Стр.10
Здоровые 
и успешные люди 
формируют 
сильную нацию.

В МИРе 
стиляг!                    
Красивые лица, 
пёстрые наряды, 
незатейливые 
конкурсы 
и ритмы 
Буги-Вуги. Стр.12

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО МНОГОБОРЬЮ 
Нечасто увидишь 
одновременно такое 
количество спортивных 
красивых ребят 
и девчонок.   

Стр.5



17 ноября состоялось открытие но-
вой учебной сессии Малой академии 
государственного управления. С при-
ветственным словом к слушателям 
МАГУ обратился главный федераль-
ный инспектор по Самарской области 
Сычев Сергей Александрович.

Малая академия государственного 
управления (МАГУ) действует во всех 
субъектах федерации на базе одного из 
ведущих вузов. 

В Самарской области базовым ву-
зом  Малой академии государственного 
управления определен Международный 
институт рынка, на основании решения 
Совета ректоров вузов Самарской об-
ласти и Распоряжения Губернатора Са-
марской области В.В. Артякова «О под-
держке инициативы о создании Малой 
академии государственного управления 
Самарской области». В Самарской об-
ласти МАГУ создана по инициативе Пол-
номочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе в сентябре 2008 г. 

Целью организации и деятельности 
МАГУ является подготовка молодежных 
лидеров по специальной образователь-
ной программе из числа студентов вузов 
Самарской области, обладающих навы-
ками и компетенцией в общественно-
политической сфере, организационно-
массовой работы, эффективной 
коммуникативной деятельности. Одна 
из приоритетных задач МАГУ - форми-
рование кадрового резерва органов го-
сударственной и муниципальной власти.

Состав слушателей Малой академии 
сформирован из двух групп по 25 чело-
век, на конкурсной основе из студентов 
ведущих государственных и негосудар-
ственных вузов Самарского региона. 

Согласно образовательной програм-
ме, срок обучения в Малой академии 
составляет 2 года. В течение первого 
учебного года слушатели проходят курс 
теоретического обучения, который вклю-
чает 60 тем, распределенных по 4 основ-
ным блокам изучения: 1) государственно-
правовой, 2) социально-экономический, 
3) социально-политический, 4) блок 

государственной молодежной полити-
ки. Основными видами занятий Малой 
академии являются выступления госу-
дарственных и политических деятелей, 
лекции, практические занятия, тренин-
ги. 

В течение второго учебного года слу-
шатели разрабатывают управленческие 
проекты и проходят модульную произ-
водственную практику в органах госу-
дарственной и муниципальной власти 
(модуль 1), некоммерческих и коммер-
ческих организациях (модуль 2), в ор-
ганах контроля (суд, прокуратура, ОВД, 
органы юстиции, адвокатура, налого-
вые) (модуль 3). 

После освоения теоретической и 
практической частей образовательной 
программы проводится итоговая атте-
стация выпускников. При итоговой атте-
стации учитывается также опыт работы 
в общественных и политических органи-
зациях, применение на практике знаний, 
полученных в МАГУ. Итоговая аттеста-
ция включает защиту управленческих 
проектов и выпускной экзамен.

Слушателям, успешно освоившим об-
разовательную программу и сдавшим 
выпускной экзамен, будет вручен ди-
плом установленного образца.

Александ Быков, директор 
Малой академии 

государственного управления
Фото Михаила ИВАСЕВА
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В результате многочисленных экс-
периментов психологи Гейдельберг-
ского университета выяснили: выбор 
линии поведения зависит от настрое-
ния.

 Люди, находящиеся в прекрасном 
расположении духа, склонны к со-
трудничеству. Дурно настроенные, 
целиком концентрируются на какой-
то личной проблеме и не в состоянии 
проникнуться общей целью, пода-
вленность мотивирует эгоизм.

Мозг человека, пребывающего в 
хорошем настроении, делают вывод 
ученые, с трудом сосредоточивается 
на чем-то одном. Зато в таком состоя-
нии люди мыслят нестандартно, твор-
чески, широко.

Яркие, эксцентричные, отчаянно 
красивые пиарщики (к слову, и роди-
тели у них такие же, встречались на 
родительском собрании) самостоя-
тельно  и оперативно готовят презен-
тацию своей специальности на Дне 
открытых дверей факультета ГМУ, с 
удовольствием зажигают на вечерин-
ке «Стиляги». 

Подтянутые, сдержанные, собран-
ные, всегда позитивные  хоккеисты 
«МИРотворца» искренне радуются 
тому, что им выделяют ЛЕД во Двор-
це спорта  (не важно, что в два часа 
ночи),  и наслаждаются тренировка-
ми, часто сопровождающимися трав-
мами. 

Умные, страстные, не безразлич-
ные организовывают форум инсти-
тута -   площадку для вербальных 
баталий и просто для общения.  При-
чем делают это (общаются) изящно, 
корректно, уважительно друг к другу 
и очень по-доброму.

Неутомимые  организаторы (СП-
шники) и участники традиционного 
конкурса «Мисс МИРа»  в течение 
многих недель (иногда круглосуточно)   
буквально живут «мисской»  - творят, 
спорят, репетируют, и  в результате 
дарят всем реальное шоу, сгусток  бе-
шенной  позитивной энергии. 

Члены МИРовского сообщества 
очень часто принимают нестандарт-
ные решения, воплощают дерзкие, 
сумасшедшие планы не задумывают-
ся о личной выгоде, не замыкаются 
на личных неурядицах (в круговороте 
институтской жизни на это просто нет 
времени).   

Они все это делают не для какой-
либо отчетности, оценок, зачетов. 
Они живут, они радуются жизни, у 
них сияющие глаза, отличное настро-
ение. Они такие.

Дипак Чопра однажды сказал, что 
«Мир – это цепь потенциальных воз-
можностей, которую можно запросто 
превратить в череду приятных собы-
тий собственной жизни». 

Наш МИР – это море возможностей, 
и МИРовцы,  пребывая в отличном 
настроении, превращают их в СО-
БЫТИЯ, причем события НЕ ТОЛЬКО 
СОБСТВЕННОЙ жизни.

Оксана ИГНАШОВА,
начальник Управления 

корпоративного развития 
и внешних коммуникаций

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВО ОТ ЭГОИЗМА

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА

НАЧАЛО НОВОЙ 
УЧЕБНОЙ СЕССИИ МАГУ



Уж сколько раз твердили МИРу, что 
деятельность студенческого самоу-
правления нашего вуза направлена на 
благо студентов, на организацию сту-
денческой жизни самими учащимися. 
Насколько данное утверждение верно 
и актуально с точки зрения МИРового 
студента, мы решили узнать путем не-
большого вузовского опроса.

Так, 10 декабря состоялся общеву-
зовский референдум, в котором могли 
принять участие все желающие сту-
денты и преподаватели, не имеющие 
прямого отношения к СП. Участники 
референдума могли в письменной 
форме высказать плюсы и минусы дея-
тельности ССУ, оценив его работу по 
5-балльной системе.

День «Х», как он назывался в пред-
дверии самого референдума, показал, 
что  студентам не безразлична жизнь 
в МИРе, и на участие в опросе было 
зафиксировано около 10.4 % респон-
дентов.

По результатам опроса о деятель-
ности ССУ в МИРе установлено, что 
42.4% опрошенных оценивают рабо-
ту хорошо, 35.3% считают, что СП 
работает отлично, 17.6% участников 
оценивают деятельность ССУ удо-
влетворительно и по 2.4% плохо и 
очень плохо соответственно.

Нам важно было выяснить, как 
студенты относятся к тому, что мы 
делаем и что реализуем. Безуслов-
но, результаты показали, что самоу-
правлению есть над чем работать и 
куда стремиться, ведь, как говорят, 
совершенству нет предела.

Хотелось бы выразить особенную 
благодарность тем студентам и пре-
подавателям, которые приняли уча-
стие в референдуме и озвучили свою 
точку зрения.

Катерина БОРОВЕЦ, 
пресс-служба СП

9 декабря 2009 г. в Международном 
институте рынка прошли обществен-
ные слушания «Единый государ-
ственный экзамен: опыт, проблемы 
и перспективы». За круглым столом, 
организованным по инициативе ко-
миссии Общественной палаты Са-
марской области по вопросам обра-
зования и науки и Уполномоченного 
по правам человека в Самарской об-
ласти, собрались представители на-
учной общественности и органов 
власти. В слушаниях приняли уча-
стие члены общественной комиссии 
по образованию при Самарской Гу-
бернской Думе, представители обра-
зовательных учреждений, студенче-
ских и молодежных организаций. 

«Наша задача сегодня – не только об-
суждать ЕГЭ как таковой – «хорошо это 
или плохо», поскольку закон принят, и 
образовательные учреждения обязаны 
этот закон исполнять. Сегодня необхо-
димо  обсудить проблемы, с которыми 
мы столкнулись при проведении при-
емных кампаний в этом году, проана-
лизировать накопленный опыт, и сфор-
мулировать в итоге единую позицию 
участников общественных слушаний 
относительно того, как в дальнейшем 
строить эту работу. Подобные встречи 
представителей образовательного со-
общества и органов власти тем более 
актуальны, что на федеральном уров-
не окончательные правила приемной 
кампании еще не приняты и над совер-
шенствованием любого закона можно 
работать в процессе его реализации», – 
подчеркнул председатель комиссии по 
вопросам образования и науки Обще-

ственной палаты Самарской области 
Вадим Чумак.

По сути, отмечали участники слуша-
ний, в этом году приемная кампания в 
большинстве вузов страны не решила 
основной задачи: объективного отбо-
ра действительно достойных абитури-
ентов. В этой 
связи участники 
отметили также 
проблему боль-
шого количе-
ства льготников, 
«забивающих» 
наиболее конъ-
юнктурные спе-
циальности.

По мнению 
Уполномочен-
ного по правам 
человека в Са-
марской обла-
сти Ирины Ску-
повой, главной 
задачей ЕГЭ изначально провозглаша-
лось создание равных образователь-
ных возможностей абитуриентов, рав-
ного доступа к высшему образованию; 
однако оценка правоприменительной 
практики реализации федерального 
закона, основанная на соотношении 
заявленных целей и результатов, дает 
картину сильного социального раздра-
жения и высокого уровня тревожности у 
населения в силу существенной право-
вой неопределенности процессов, свя-
занных с проведением ЕГЭ. Эти данные 
подтверждаются и результатами иссле-
дования общественного мнения, озву-
ченными в ходе слушаний. Жалобы ро-

дителей и самих выпускников связаны, 
прежде всего, с резко снизившимся ка-
чеством обучения в средних школах, в 
результате чего вчерашние школьники 
сталкиваются в высших учебных заве-
дениях с целым рядом проблем. 

По мнению большинства участников 

общественных слушаний, ЕГЭ в сло-
жившейся на сегодняшний день фор-
ме деформирует учебный процесс в 
общеобразовательных учреждениях, 
нацеливая учителей и учеников не на 
содержательное понимание причинно-
следственных связей, а на формальное 
усвоение тестовых ответов, что влияет 
на качество знаний. Все прозвучавшие 
в ходе слушаний предложения будут 
обобщены и переданы на рассмотре-
ние органам власти областного и феде-
рального уровней.

Дарья ТОРБА,  руководитель 
пресс-службы Общественной 

палаты Самарской области
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 МИР ОВЫЕ  НОВОСТИ

ДЕНЬ  «Х». ИЛИ ОБЩЕВУЗОВСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ПО САМОУПРАВЛЕНИЮ

ЕГЭ: ПРОБЛЕМ МНОГО. КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ?



актерами разных театров города 
и преподавателями СГАКИ, сту-
денческие лектории.

В ходе занятий «Театрального 
университета» студенты выра-
батывают навыки выступления 
перед аудиторией, поведения на 
сцене, дикции, моторики, пла-
стики - т.е. комплекс коммуника-
тивных умений, необходимых для 
осуществления активной обще-
ственной деятельности.

Проект «Театральный универси-
тет» получил одобрение Совета 
ректоров вузов Самарской обла-
сти как способствующий воспита-
нию гармоничной личности.

Более подробная информация о 
расписании и условиях участия в 
проекте – в отделе воспитатель-
ной работы МИРа (кабинет 109, 
тел. 338-87-07).

Ирина ПРУШИНСКАЯ, 
менеджер по организации 

досуга студентов

В Самаре стартовал молодеж-
ный проект «Театральный универ-
ситет», цель и задача которого 
- помочь молодым людям в усвое-
нии практических навыков владе-
ния своим голосом и телом, уме-
ния грамотно располагать к себе 
аудиторию, добиваясь высоких 
профессиональных результатов в 
любых сферах деятельности.

Программа проекта включает 
в себя ежемесячные посещения 
спектаклей и их последующее об-
суждение с актерами и театраль-
ными критиками, занятия с про-
фессиональными педагогами и 
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ПРОЕКТЫ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЧЕМПИОНАТ САМАРЫ ПО «ЭРУДИТ-КВАРТЕТУ»
«Эрудит-квартет» – это популяр-

нейшая разновидность любимой 
многими «Своей игры», по сути - ее 
командный вариант. В прошлом году 
чемпионом Самары в этом виде со-
стязаний знатоков стала команда 
«МИРаж» (Международный институт 
рынка).

В состоявшемся в декабре в стенах 
нашего института турнире приняло 
участие 15 студенческих, молодеж-
ных и взрослых команд знатоков со 
всей Самары. Соревнования прохо-
дили в несколько этапов: начиная с 
групповых боев и заканчивая азарт-
ным финалом.

Основная борьба развернулась 
между командой «Ким и компания», 
усиленной прошлогодними чемпио-
нами - легионерами из «МИРажа» 
Денисом Паншиным и Александром 
Рождествиным, - и опытнейшими 
самарскими знатоками - командой 
Александра Евелева. Соперники 
шли буквально ноздря в ноздрю, 
попеременно обгоняя друг друга. И 
лишь последняя тема принесла по-
беду команде А.Евелева, «Ким и 

компания» стали вторыми, а «брон-
за» чемпионата досталась «Гимна-
зистам».

Участники Чемпионата отмечают, 
что турнир прошел интересно, с вы-
соким эмоциональным накалом, за 

что огромное спасибо организаторам 
и лично игроку команды «МИРаж» 
Дмитрию Бороку.

Ирина ПРУШИНСКАЯ, менеджер 
по организации досуга студентов

Театр (греч. θεατρον — основное зна-
чение — место для зрелищ, затем — 
зрелище, от θεαομαι — смотрю, вижу) 
— одно из направлений искусства, 
в котором чувства, мысли и эмоции 
автора (творца, художника) переда-
ются зрителю или группе зрителей 
посредством действий актёра или 
группы актёров.
Материал из Википедии.



12 декабря этого года в нашем инсти-
туте прошли спортивные состязания с 
громким названием: «Первый открытый 
чемпионат МИРа по спортивному много-
борью». Теперь уже можно подвести 
некоторые итоги этого мероприятия. 13 
участников и 9 участниц представляли 
факультеты Экономики и менеджмен-

та, Государственного и муниципально-
го управления. Пять соревновательных 
дисциплин у юношей и девушек. Но это 
всего лишь сухие цифры и факты, а у 
меня возникает много позитивных эмо-
ций, которыми хочется поделиться, опи-
сывая этот спортивный праздник. 

На самом деле эти соревнования – 
знаковое событие для нашего инсти-
тута, так как это первое спортивное 
мероприятие, проводимое в недавно от-
крытом спортивном зале МИРа. Наблю-
дая со стороны торжественное построе-
ние в честь начала состязаний, трудно 
было сдержать восхищение. Нечасто 
увидишь одновременно такое количе-
ство спортивных красивых ребят и дев-
чонок. Пожелания и напутствия участни-
кам произнес заместитель проректора 
по учебной и научной работе Александр 
Бодров, и была дана команда старту. 

5

Фото Михаила ИВАСИВА

СПОРТ

Спортсмены могли в произвольном по-
рядке выбирать станции. 

У девушек всё происходило достаточ-
но ровно и спокойно. Лидеры в отдель-
ных дисциплинах обозначились быстро, 
в определении победительниц пятибо-
рья тоже проблем не возникло. И вот он 
результат: 

I место Оверчук Анастасия (Пи-11)
II место Свечина Вера (Мр-21)
III место Коваленко Елена (Э-11)
Иная ситуация сложилась у юношей. 

Тут жесткая конкуренция проявилась 
уже с самых первых этапов. Но в каж-
дой из дисциплин были свои явные фа-
вориты. Жеребцов Артем и Сохин Артем 
крутили скакалку с такой быстротой, что 
потребность в вентиляторе отпала во-
все. Керимов Камран, разумеется, был 
непобедим в жиме лёжа тридцатикило-

граммовой штанги. Однако особую, я 
бы даже сказала, нечеловеческую волю 
к победе проявил Файрукшин Рамиль. 
Он был прекрасен во всех дисциплинах, 
но поднятие корпуса на пресс – просто 
конек. Уму непостижимо, он сделал это 
1000 (!!!) раз! Такое соперничество на-
шло свое отражение и в распределении 
результатов: сразу трое, набравших оди-
наковое количество баллов и занявших 

третье место в пятиборье. Итоги таковы. 
I место Файрукшин Рамиль (Э-21)
II место Жеребцов Артем (Пи-11)
III место Керимов Камран (Ф-23), Маза-

лов Алексей (Ф-33), Сохин Артем (Ф-23).

Конечно, первые соревнования такого 
рода не были лишены ряда организаци-
онных просчетов, на которые указывали 
в процессе сами участники. Но всё это 
устранимо, главное – начало положено! 

Софья ЛИЩИНСКАЯ, 
доцент кафедры философии, 

гуманитарных дисциплин 
и естествознания

Фото Михаила ИВАСИВА

ЧЕМПИОНАТ МИРа: НАШ ПЕРВЫЙ РАЗ
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ТОЧКА  ЗРЕНИЯ

Форуму МИРа исполнилось 3 месяца. За этот период определился круг завсегдатаев, старожилов форума, за-
явлены основные разделы, сложились некие неписаные правила общения, существуют наиболее популярные  - 
«любимые» темы.

Порой дискуссии  (причем интереснейшие) разгораются на форуме в 
2 часа ночи. Участников форума волнуют самые разные вопросы и пробле-
мы, начиная от  частных  («Интересно ваше мнение: брать кредит на авто 
или нет?», «Народ, подскажите что делать!!!»), заканчивая глобальными  
(«2012г. приближается - конец света реален?», «Кого спасает КАтя Боро-
вец????))))))))»). 

Вот некоторые из самых «посещаемых» тем: «ИГРА-ГОЛОВО-
ЛОМКА «JUST DO IT»», «УГАДАЙ ФИЛЬМ ПО КАДРУ ИЗ НЕГО», 
«Визит губернатора», «Новый Год !!!!!!!!»,«Нужно ли отменять мораторий на 
смертную казнь?», «Глобальное потепление: миф или реальность?», «Фут-
бол в МИРе», «Комендантский час - полезен или вреден?», «Как шоу-бизнес 
соприкасается с политикой?», «Россия и Запад: друзья, враги, конкуренты?», 
«Отмена спайса!» (распечатку «топика» предлагаем читателям в рубрике 
«Точка зрения»). 

Редакция «МИРоВОЗЗРЕНИЯ» хочет дополнить этот достойный список  актуальнейших тем, предлагает 
тему «Как МИР изменил Вашу жизнь?»  и объявляет конкурс на лучший рассказ о том, как МИР изменил 
Вашу жизнь. Он может быть коротким или длинным, с иллюстрациями (фотографиями, рисунками, шар-
жами…) или без них. Главное условие: он должен быть искренним. В конкурсе могут участвовать студен-
ты, их родители,  выпускники, слушатели, преподаватели, сотрудники. 

Авторов самых интересных, оригинальных, эмоциональных рассказов ждут призы!
Всех, кому есть что сказать,  кто не опасается on-line критики, замечаний, комментариев, кто готов от-

ветить на вопросы  и просто провести время с интересными собеседниками, приглашаем на форум МИРа!

Добро пожаловать на forum.imi-samara.ru!                                   Оксана ИГНАШОВА, начальник Управления 
корпоративного развития и внешних коммуникаций

ФОРУМ – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

ОТМЕНА СПАЙСА!
ное вещество, прием спайса может 
вызвать массу последствий, включая 
галлюцинации, дезориентацию (по-
терю в пространстве), беспричинные 
вспышки гнева и т.п. Это действитель-
но страшно и очень опасно, не знаю, 
правда это или нет, но говорят, что его 
невозможно обнаружить в организме, 
даже если проверять на следующий 
день!!! Им торгуют так открыто и ни-
чего не боятся!!!! Эти магазины нельзя 
не заметить, этот «глазик» уже повсю-
ду!!! Я возмущена до предела, куда 
смотрят власти, неужели это войдет 
в норму??? Ведь это очень вредное 
для организма вещество!! Я смотрела 
об этом ролик, в нем говорится, что 
спайс - это обычный курительный та-
бак, который на определенном момен-
те опрыскали вредной синтетической 
дрянью, и, мол, очень уж трудно обна-
ружить, где нормальная курительная 
смесь, а где запрещенная... Что-то 
смутно верится в подобные коммен-
тарии!! Нужно что-то срочно делать, 
иначе наша молодежь будет стадом 
тупоголовых обожателей открыто про-
дающегося наркотика!

Rocky. 06 дек 2009, 18:28 
Я также согласен, закрывать торго-

вые точки - это, конечно, хорошо, но 
люди найдут альтернативный вари-
ант наркотика или же будут доставать 

наркотик нелегально, на людей надо 
влиять с психологической стороны, а 
не со стороны жёсткого запрета. Пусть 
человек сам поймёт, что этот нарко-
тик уничтожает человека изнутри и 
приводит к печальным последствиям, 
а со стороны правительства надо обе-
спечить эту возможность понимания.  

Наталья Шестова. 07 дек 2009, 
18:08 

Уважаемый Rocky! Вы абсолютно 
правы, и воздействовать надо со всех 
сторон, но для начала необходимо про-
сто запретить открытую торговлю! Чем 
больше сложностей в поиске, тем луч-
ше! И поймите, если человек не умеет 
жить реальностью и привык «это де-
лать» (так как на мой взгляд, жизнью 
это назвать уже нельзя) в пелене нар-
котического дурмана, то из обычных 
апельсинов он тоже сможет сделать 
наркотик. И тут наступает черед Ва-
шего предложения воздействовать на 
человека со стороны психотерапии, 
привлекая его жить нормальной, ре-
альной жизнью, которой присущи как 
радостные, так и горестные моменты! 
И горестные моменты тоже надо пере-
живать трезво (в этом тоже есть свои 
положительные стороны).

PLaToN. 11 дек 2009, 19:15 
Абсолютно согласен со всеми точка-

ми зрения, но я всё-таки не понимаю 

Stig116. 02 дек 2009, 17:05 
Spice (курительная смесь) — мар-

ка травяной смеси, продающейся в 
магазинах Европы, Канады и Новой 
Зеландии с 2002 года под видом бла-
говония, а в Интернете - под видом 
травяной курительной смеси.

Crowley. 02 дек 2009, 17:57 
Давно пора отменить.
Наталья Шестова. 02 дек 2009, 

21:55 
Всегда придерживалась мнения, что 

жизнь настолько интересная штука, 
что «закуривать», «закалывать», «за-
глатывать» и просто затуманивать ее 
наркотиками просто нецелесообраз-
но. Мало того, что это пустая трата 
времени, так еще и здоровье портит, 
причем как физическое, так и психи-
ческое! Поэтому открыто продавать 
наркотики (под любым предлогом, и в 
частности, под названием «куритель-
ная смесь»), тем более их пропаган-
дировать считаю аморальным!!! Это 
деградация общества!

Настенька. 03 дек 2009, 16:24 
Абсолютно согласна с предыдущим 

высказыванием, скоро магазинов со 
спайсом будет больше, чем продукто-
вых, их соотношение уже сравнялось, 
к примеру, на металлурге, я считаю это 
просто неприемлемым, как такое во-
обще может быть? Спайс - психотроп-



Presence Effect. 23 дек 2009, 20:41 
Ну, от спайса ты кони двинешь рань-

ше, чем он успеет на мозг повлиять.  
Андрюха Ефимов. 24 дек 2009, 

02:05 
Да что тут говорить! туфта это са-

мая настоящая! Всем давно уже из-
вестно, что Россию хотят стереть с 
лица земли, вот и суют нам всякую 
дрянь. В других странах запретили 
эти смеси, а у нас в стране еще лет 20 
будут «бороться». И так нормальных 
и здоровых мужиков не осталось, да 
еще остальных надо добить (за деву-
шек вообще молчу).

PLaToN. 27 дек 2009, 03:58 
Полностью согласен с этой точкой 

зрения, предлагаю открыть новую 
тему!!!

 LarenkovD. 27 дек 2009, 20:09 
Поддерживаю правильно, нефиг 

всякой дрянью травиться!
Рамзаев Михаил. 14 янв 2010, 16:21
 
С сайта www.rbc.ru
Правительство РФ запретило обо-

рот курительных смесей.
Правительство РФ запретило обо-

рот на территории страны ряда компо-
нентов курительных смесей. Согласно 
постановлению правительства РФ от 
31 декабря 2009г., расширен список 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, оборот которых в Рос-
сии запрещен.

В частности, теперь в этот список 
вошли такие компоненты куритель-
ных смесей, как: лист шалфея пред-
сказателей (лист растения вида Salvia 
divinorum), сальвинорин А, семена 
розы гавайской (семена растения 
вида Argyrea nervosa), цветки и листья 
голубого лотоса (цветки и листья рас-
тения вида Nymphea caerulea).

Также запрещено в РФ культиви-

ровать и возделывать шалфей пред-
сказателей, розу гавайскую и голубой 
лотос.

Напомним, что главный государ-
ственный санитарный врач РФ Ген-
надий Онищенко 15 декабря 2009г. 
подписал постановление «О мерах 
по пресечению оборота курительных 
смесей на территории РФ».

По данным Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор), употребление ку-
рительных смесей может вызывать 
множество неадекватных психических 
эффектов: неспособность сосредото-
читься, нарушение восприятия, бес-
контрольный смех, полную потерю 
контакта с окружающим миром и соб-
ственной личности. При этом длитель-
ность опьянения продолжается го-
раздо дольше, чем при употреблении 
марихуаны.

Курительные смеси запрещены в 
Великобритании, Франции, Германии, 
Австрии, Швейцарии, Норвегии, Фин-
ляндии, Польше, Австралии, Японии, 
Новой Зеландии и США. 

14 января 2010г.

Другими словами, вещества, входя-
щие в так называемый «спайс»  те-
перь официально запрещены для про-
дажи на территории РФ.

Другое дело, что какое-то время 
продажа его все еще будет осущест-
вляться достаточно широко, посколь-
ку на первых порах продавцы смогут 
отделаться от регулярных проверок, 
всего навсего поделившись 10-15% 
своей прибыли. Т.е. прибыли с точки 
продажи. Это классика. Это бизнес. 
Но в любом случае - раз на раз не при-
ходится и так или иначе, все эти непо-
нятные вещи вскоре искоренят.

................................
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сторону государства! Они открыто 
тянут время... складывается ощуще-
ние, что они только и ждут деградации 
общества!!! Для нас, людей трезво-
мыслящих, это катастрофа!!! Но ведь 
ученики школ (начиная чуть ли не с 5-х 
классов) этого не понимают, они могу 
спокойно пойти и купить себе спай-
са, для них это что- то новое, которое 
хочется попробовать, а позже станет 
нормальным..... очень грустно наблю-
дать за этим.....

Наталья Шестова. 12 дек 2009, 
22:20 

Это точно! Но, думаю что на том 
уровне по этому вопросу придержива-
ются только одного мнения: «Business 
is business!» - хотя в этой ситуации это 
просто аморально!

Байчурова Светлана. 16 дек 2009, 
16:06 

Поддержу мнение всех предыдущих 
ораторов. Противно видеть деграда-
цию народа...  Сначала был алкоголь, 
теперь вот эта гадость... Тупо закрыть 
пункты продажи - не выход, вспомните 
«сухой закон»... Нет в магазинах - бра-
ли с рук, НО все равно пили!   Навер-
но, надо провести разъяснительные 
мероприятия, чтобы люди поняли  и 
осознали весь вред этого спайса. Кро-
ме разъяснения нужно уже вводить 
законы, запрещающие продажу (со-
вершенно непонятно, почему так дол-
го с ними тянут)!  

 Aleksey. 18 дек 2009, 02:00 
Не нужно было допускать спайс, тог-

да бы и не пришлось его отменять и 
кому-то что-то разъяснять...

 NikitinV. 21 дек 2009, 02:25 
Поддерживаю предыдущих орато-

ров. Давно пора отменить.
 RedDevil. 22 дек 2009, 22:18 
Мне в принципе ……. на то, что его 

отменили, так как я его не употреблял 
никогда. Интереснее было бы выслу-
шать заядлых курильщиков.  

 Presence Effect. 23 дек 2009, 08:37 
Заядлые курильщики будут как в 

старые добрые тупо убиваться ган-
джей, ведь, как говорится, это комью-
нити «всегда знает, где угоститься 
плюхой или даже поником»(с). 

Негативно настроенные в вопросе о 
спайсе, и наркотиках вообще, напишут 
на форумах, что их не устраивает от-
ношение государства и что жизнь и так 
прекрасна без нелегального стаффа. 

А те, кто курил спайс в промышлен-
ных количествах, уже дождались по-
бочных эффектов и теперь лежат в 
больничках или на кладбищах.

 Шайтан. 23 дек 2009, 15:47 
И так люди деградируют... а с раз-

личными курительными смесями во-
обще мозги с орех размер приобре-
тают.... но поскольку все знают, что 
люди любят нарушать запреты, то 
спайс надо не просто запрещать, а во-
обще каким-нибудь способом убирать 
из страны.
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Что такое конкурс красоты? Это 
шоу, в котором принимают участие 
профессиональные модели или 
просто красивые и талантливые 
девушки. В 2007 году Совет Пре-
зидентов решил «восстановить» 
традицию проведения ежегодного 
конкурса красоты среди девушек 
нашего вуза, и с недавних пор мож-
но смело утверждать, что МИСС 
МИРА живет в Самаре. 17 декабря 
в нашем вузе состоялся 3 ежегод-
ный конкурс красоты, свидетелями 
которого были сотни горящих глаз 
гостей вечера. 

2 месяца упорной работы, перего-
воров, отборочных туров. 2 недели 
подготовки к шоу; радость, слезы, 
музыка, красота, грация, призна-
ние, талант- всё это- конкурс красо-
ты «Мисс МИРа 2009».

Столь долгожданным - был финал 
именно этого года по причине не-
которых перемен. Еще в ноябре, в 
разгаре первых отборочных туров,  
в рамках рекламы проскальзывали 
сообщения о том, что нас ожидает 
новый формат проекта, а все новое, 
как известно, всегда привлекает.

В этом году финал представлял 
собой 2 грани: шоу, которое дела-
ли сами участницы, проявляя себя 
во всей красе и творчестве помимо 
традиционных интеллектуальных и 
музыкальных конкурсных этапов, 
сюрпризом от организаторов ста-
ло дефиле в купальниках, которое 
вызвало восторг у всей мужской 
половины аудитории); и развлека-
тельная программа, представлен-
ная приглашенными артистами, 
разбавившая атмосферу томного 
ожидания результатов. Среди при-
глашенных артистов были такие 
яркие представители самарского 
шоу-бизнеса, как дуэт «Африкано-
шоу», один из лучших исполните-
лей джаз-музыки Ильдар Есаков. 
Также своим творчеством в очеред-
ной раз нас порадовали и звездоч-
ки МИРовой сцены: Татьяна  Бреж-
нева и студия Валентины Ушаковой 
«Diamonds» с эпатажным танцем 
«Стиляги».

Восторженная и благодарная пу-
блика отлично принимала все сюр-
призы того вечера от организато-

ров и, пожалуй, даже не заметила, 
как во время зажигательных вы-
ступлений конкурсное жюри удали-
лось для того, чтобы решить, кто же 
достоин звания «Мисс МИРа 2009». 
Среди наших участниц, конечно, 
достойна была каждая девушка, 
тем самым этот факт усложнял вы-
бор комиссии, но выбор сделан, и 
оставались считанные минуты ожи-
даний зрителей, наблюдавших за 
тем конвертом в руках руководите-
ля проекта Антона Мережко:

«Победительницей конкурса кра-
соты Мисс МИРа 2009 становится….
Дарья Нефедова!» – пока произ-
носились эти заветные слова, зал 
словно замер, осмысливая, на 1 се-
кунду затаив дыхание, потом взор-
вался бурными аплодисментами. И 
снова музыка, вспышки фотокамер, 
радость победы, слезы пережива-
ний. На этой торжественной ноте 
гости разошлись, унося в своей па-
мяти новое имя - имя Мисс МИРа.

Екатерина БОРОВЕЦ, 
(рук. пресс-службы СП)

МИСС МИРА 2009
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Фото Антона КОЗЛОВА
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АКЦИЯ

В рамках акции «Здоровая моло-
дежь – сильная Россия» на базе ДОЦ 
«Россия» проводилась товарищеская 
встреча молодежи. Во встрече при-
няли активное участие студенты фа-
культета экономики и менеджмента и 
факультета государственного и муни-
ципального управления МИРа  (Ивасив 
М., Боровец Е., Сорокина И., Плеша-
кова Е., Широнина М., Мокринская О., 
Моисеева Ю., Шилин Д.),  выпускница 
ОРМ Медведева Э.,  преподаватели 
Зульфия Мазыр и Людмила Моисеева, 
предоставив интересную программу 
на 4 этапах: тренинг личностного ро-
ста, тренинг на командообразование 
«Пират шоу», тренинг профилакти-
ки табакокурения среди подростков 
(различные эксперименты с куклами-
тренажерами), а также игротека для 
самых маленьких жителей лагеря.

Подрастающее поколение - будущее 
нашей страны, и, конечно же, каждый 
человек, имея в своем сознании па-
триотичные веяния, хочет, чтобы его 
страна процветала, чтобы рождались 
и росли здоровые и успешные люди, 
формируя единую, сильную нацию. На 
сегодняшний день работа с подрост-
ками и проблемы, которые возникают 
во время их взросления, стоят очень 
остро. Некоторые представители мо-
лодого поколения живут с мыслью о 
том, что в  жизни нужно попробовать 
все, а потому и существуют в нашем 
обществе детский алкоголизм, рас-
пространение наркотиков и табако-
курения среди подростков. Нашей 
задачей в работе с ребятами было 
не только понять чем же живет се-
годняшний 14-летний подросток, но 
также максимально развеять их убеж-
денность в том, что курить или выпи-
вать - это здорово, показать им, что в 
этой жизни можно творить и играть, 
создавать и учиться чему-то вместе с 
людьми, которые нас окружают и впо-
следствии делают нас сильнее и уни-
кальнее. 

Ребята с восторгом принимали уча-
стие в тренингах, лазали по деревьям, 
поддерживая друг друга. Малыши с 

«ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ»

восторгом озадачились вопросами о 
самопрезентации и с интересом слу-
шали о предпочтениях и увлечениях 
товарищей по команде. Участники 
программы - студенты МИРа - смог-
ли пообщаться с детьми и вожатыми, 
чтобы прояснить обстановку, которая 
окружает ребят и работников лагеря. 
Было приятно от того, как наши дети 
могут говорить и мыслить:

«Мне нравится, что здесь много ре-
бят, таких как я, с которыми можно 
подурачиться, повеселиться, обма-
зать пастой, а еще совсем не хочет-
ся домой.»… «Наши вожатые всегда 
устраивают нам интересные конкур-
сы, строят для нас шалаш, где мы ино-
гда прячемся от взрослых, а они нас 
ищут»…. «Люблю фотографировать-
ся, собирать потом эти фотографии. 
Когда нахожусь дома, часто открываю 

альбом и вспоминаю. Всегда жду сле-
дующего заезда, ведь приедут мои 
новые друзья и будут новые приклю-
чения»…

Все это - то, чем живут нынешние 
дети, они порой непосредственны и 
инфантильны в своих проявлениях, на 
то они и дети. Во всем ищут радость и 
наиболее трепетно относятся ко всему 
хорошему, что происходит в их жизни. 
Наверное, самое лучшее, что мы мо-
жем делать для будущего поколения  
– окружить их вниманием и присут-
ствием, стремиться быть добрее, ведь 
мы для них - пример и все что творит-
ся в нашей жизни, они сканируют и по-
вторяют в своей.  

Екатерина БОРОВЕЦ, 
(рук. пресс-службы СП)

Фото Юлии МОИСЕЕВОЙ
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МИРотворец

LETS START THE GAME!!!
«Ты затягиваешь свои коньки, наде-

ваешь краги, застегиваешь шлем, вы-
ходишь на лед и тебе становится все 
равно. Тебе все равно, что у тебя про-
блемы на работе, что у тебя «трабо-
лы» с сессии и твой препод по вышке 
назвал тебя бездарем, что ты пору-
гался с девушкой или тебя остановил 
мент и выписал штраф по дороге на 
тренировку…твой мир просто пре-
красен на следующую пару часов…

Вбрасывания, голы, голевые пере-
дачи, силовые приёмы, овертаймы, 
жизнь в дороге, холодные арены, вы-
ходы один на один, бесконечные часы 
тренировки, сломанные клюшки, сло-
манные кости, сломанные сердца, 
окровавленные руки и лица, отсутствие 
некоторых зубов, командные собра-
ния, вечеринки с парнями по команде, 
коньки за 900$, девяточки, турниры, ту-
пые судьи, слова «f..k», адреналин, чу-
деса на площадке - все это ХОККЕЙ...»

Наверное, каждый из вас хоть раз в 
жизни наблюдал, как играет команда 
мастеров, будь то команда «ЦСК ВВС», 
сборная России на чемпионате мира или 
звездная команда «Вашингтон» с их не-

повторимым лидером Сашей Овечки-
ным!!! Каждый становился свидетелем 
динамичной, непредсказуемой битвы, 
разворачивающейся на ледяных просто-
рах дворцов спорта и хотя бы на секунду 
задумывался, как же повезло в жизни 
этим парням!!! 

Я думаю, каждый из вас подумал про 
себя: а вот бы хоть один раз в жизни 
выйти на лед в составе хоккейной ко-
манды, почувствовать вкус победы, за-
бросить решающую шайбу, вскинуть 
руки высоко к небу и почувствовать на 
себе пронизывающую волну оваций и 
восторга зрителей, стать героем хотя бы 
на один день!!! 

Так вот, если вы действительно хотите 
зажечь в вашей жизни «огонь под на-
званием хоккей», если у вас есть мечта 
пожить жизнью настоящего хоккеиста, 
если вы хотите стать частью команды, 
если вы готовы тренироваться в любую 
погоду, в любое время дня и ночи, то 
сейчас самое подходящее время имен-
но для вас!!!

На базе Международного института 
рынка организован любительский хок-
кейный клуб «МИРОТВОРЕЦ». Любой 
желающий студент может вступить в 
ряды нашего клуба. Благодаря под-
держке ректора МИРа Вадима Чумака, 
ХК «МИРОТВОРЕЦ» уже в первом сезо-
не существования принимает участие в 
областном первенстве Самарской обла-
сти по хоккею с шайбой. Наш клуб уже 
одержал ряд важнейших и принципиаль-
ных побед, достойно смотрится в играх 
с командами - фаворитами и занимает 
высокое место в турнирной таблице пер-
венства. 

В нашем хоккейном клубе отлажен 
тренировочный процесс, команда за-
нимается на льду (как на открытых кат-
ках, так и в ледовом дворце спорта) три 
раза в неделю. Тренировочные занятия 
проводит Николай Астрелин, профес-
сиональный тренер команды ЦСК ВВС, 
воспитавший не одно поколение про-
фессиональных хоккеистов. Важно за-
метить, что ХК «МИРОТВОРЕЦ» - это 
не команда одной зимы, тренировки 
хоккейного клуба будут проводиться ре-
гулярно в течение года, и только летняя 
пора будет отрывать нас от занятия лю-
бимым делом, для того чтобы вдоволь 
поваляться на песчаных пляжах Сама-
ры.

В ХК «МИРотворец» постоянно орга-
низовываются спарринг-матчи, тренинг-

кемпы совместно с любительскими 
хоккейными командами области для 
поддержания формы, развития и об-
мена накопленным опытом. В команде 
играют как профессиональные ребята, 
занимавшиеся хоккеем всю сознатель-
ную жизнь, так и самые обыкновенные 
любители, гонявшие шайбу на озерах 
или массовых катаниях. Профессиона-
лизм для нас не играет определяющей 
роли, главное, чтобы в вас было жела-
ние заниматься этим удивительным ви-
дом спорта, желание защищать «цвета» 
своего института на Самарской арене 
хоккея и поистине стать «МИРОТВОР-
ЦЕМ», стать одним из нас.

Отличительная особенность хоккей-
ного клуба – это его эксклюзивность, 
только МИР имеет свою собственную 
хоккейную команду, в которой играют 
студенты.

Если вы готовы перевернуть свой до-
суг, отдаться хоккею с головой, то LETS 
START THE GAME!!!

Максим КРЫЛОВ,  
руководитель ХК «МИРОТВОРЕЦ»,

Фото из архива клуба

Информация 
по тел.  8-929-7-03-1991



«В 50-х они пришли, чтобы сде-
лать массу пролетарской серости 
ярче, сегодня они с новыми силами 
передают привет новой современной 
молодежи. Стиляги - вечно молодые, 
яркие, всегда вне времени и вне игры 
советских властей. Это совсем ниче-
го, что на колготах стрелка, или зе-
леный бант совсем не сочетается с 
желтой юбкой в мелкий горошек, не 
важно, что подумают окружающие -  
ведь мы СТИЛЯГИ!»

Мода на стиляг пришла к нам год 
назад, когда прошла премьера на-
шумевшего фильма с одноименным 
названием от российских создате-
лей. Что ж, этот фильм дал хороший 
образец для подражания, пожалуй, 
за последние 12 месяцев не было ни 
одного дня рождения или просто ве-
черинки без тематики «стильных».

Достойный ответ прошлым сти-
лягам дали cтуденты 1-го курса фа-
культета государственного и муни-
ципального управления (в основном 
будущие специалисты по связям с 
общественностью).  Именно они за-
мечательно  подготовились и «ото-

жгли» по полной на незабываемой 
костюмированной вечеринке «Сти-
ляги», организованной в кафе-клубе 
МИРа членами Совета Президентов. 

Хотелось бы отдельно упомянуть 
о нарядах в стиле 60-х годов. Види-
мо, «бабушкины сундуки» (читать: 
шкафы-купе и гардеробные) были 
перевернуты вверх дном; модные 
журналы перечитаны от и до;  на 
объемные начесы ушло немало лака, 
а на стильный make up предостаточ-
но косметики, но чего не сделаешь 
ради создания желаемого образа?! 
Отличились и молодые люди, осо-
бенно контрастно в образ молодо-
го стиляги вошла шляпа а-ля Чарли 
Чаплин и круглые очки с металличе-
ской оправой, явный раритет из про-
шлого века. 

Красивые лица, пёстрые наряды, 
незатейливые конкурсы и ритмы 
Буги-Вуги:  всё это в миг погрузило 
нас в 50-е, лишь только вспышки про-
фессиональных камер иногда напо-
минали о современной реальности. 

 Екатерина БОРОВЕЦ, 
(рук. пресс-службы СП)
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В МИРЕ СТИЛЯГ!
ПРОЕКТЫ
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Фото Михаила ИВАСИВА

ТРАДИЦИИ
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

КУДА ПОДАТЬСЯ, ИЛИ 
СТУДЕНТКА В ПОИСКЕ РАБОТЫ

Пожалуй, самая актуальная про-
блема для студентов на сегодняш-
ний день, - это поиск работы. При-
чем не какой-нибудь, а хорошо 
оплачиваемой и предполагающей 
свободный график. Кроме того, 
работодателя не должно смущать 
отсутствие опыта работы. Крите-
рии - жестче некуда. Но что же де-
лать? Так хочется купить кучу DVD, 
сходить в кино, клуб, кафе в конце 
концов! А денег нет. Можно, разуме-
ется, бесконечно растекаться «мыс-
лею по древу», но лучше будет, по-
жалуй, огласить список реальных 
перспектив, исходя, так сказать, из 
собственного «горького» опыта. 

Итак, начнем с промоутеров. Если 
вы не имели опыта работы в этой 
сфере, вы, тем не менее, должны 
знать, кто это такие. Сколько раз 
вы видели разряженных в пестрые 
наряды молодых людей, активно за-
зывающих народ попробовать тот 
или иной товар или посетить тот или 
иной магазин? «Да миллион!» - ска-
жете вы, и тем самым подтвердите 
знание профессии, носящей ново-
модное название – промоутер (от 
англ. promote – продвигать). Все, что 
вам, собственно, нужно будет сде-
лать, - это простоять 4 часа в торго-
вом зале какого-нибудь супермарке-
та, до хрипоты выкрикивая лозунги 
той или иной компании и общаясь с 
покупателями (ну, насчет хрипоты 
несколько преувеличенно, но порой 
и такое бывает). За все ваши ста-
рания вы в лучшем случае получите 
(при условии, что вы работаете на 
рекламное агентство) 70 руб. за час. 
Ни в коем случае не соглашайтесь 
работать за начальную ставку – 40 
руб. – это чистой воды обман! Уж по-
верьте человеку, проработавшему 

на условиях постепенного повыше-
ния ставки полгода. И, если уж вы 
решили стать промоутером, ищите 
работу от прямого производителя, 
только тогда вы будете получать 
фиксированную и более или менее 
приличную зарплату. О реклам-
ных агентствах лучше забыть как о 
страшном сне.,

Поехали дальше: профессия - ин-
тервьюер. Кто это такой? Наверняка 
многие знают, но на всякий случай 
поясню. Это человек, который за-
нимается опросами населения: хо-
дит по домам с анкетами или стоит 
на улице и умоляет людей подарить 
ему немного их драгоценного време-
ни. Сразу скажу - это нелегко, если 
вы подойдете к  работе со всей от-
ветственностью, т.е. будете упорно 
ходить по домам, соблюдая все пра-
вила анкетирования, звоня только в 
каждую пятую квартиру определен-
ного ряда домов на одной улице, и 
выдерживать время, отведенное на 
каждый опрос. На самом деле все 
гораздо проще. Стучите в квартиру 
(если вам повезет, вам откроют), 
спрашиваете имя, возраст (тут вся 
сложность в том, чтобы возраст по-
дошел) и прочие данные, записыва-
ете телефон, предупреждаете чело-
века о том, что когда ему позвонят 
с проверкой, он должен сказать, что 
опрос проводился, и… смело стави-
те все крестики наобум. Быстро, эф-
фективно, по-студенчески! В месяц 
за эту «халтуру» вы можете полу-
чить до 6 000 рублей, а то и больше!

Приближаемся к адской работе. А 
именно – к работе кассира. Работа-
ла  я, правда, недолго, но опыта мне 
хватит на всю оставшуюся жизнь. 
Начнем с того, что работала я летом 
по 12 часов в день по графику 3 че-
рез 2 (т. е. 3 дня работала, 2 отдыха-
ла). Моя первая зарплата равнялась 
8000 р., что для меня в то время 
было баснословной суммой. Хотя 
теперь я понимаю, что работала да-
ром (примерно за 20 руб. в час!). Не 
знаю уж, как в других супермарке-
тах, но в этом работа была реально 
адская. Приходилось разгружать 
здоровенные тележки, выслушивая 
вечно недовольных покупателей, 
или сидеть на кассе, а потом под-
считывать недостачи (видимо, про-
исходили они еще и потому, что кас-
сы у нас на ключ не закрывались). 
В крупных супермаркетах в Самаре 
дело, пожалуй, обстоит лучше. Но 
твердо убеждена – работа трудная.

А теперь перейдем к моему пред-
последнему на сегодняшний день 
месту работы  - горячо любимому 
многими «Макдоналдсу». Никогда, 
слышите, никогда даже и не ду-
майте, что вас кормят собачатиной! 
Продукция там проходит настоль-
ко строгий контроль, что подобная 
ересь никак не вписывается в кон-
текст описания ресторана. Но ра-
бота, положа руку на сердце, там 
очень трудная. Многие убегают, не 
проработав и двух недель. Мне же 
она показалась раем по сравнению 
с моим супермаркетным опытом. 
«Макдоналдс» - ресторан с высо-
ким уровнем обслуживания, и поэ-
тому требования к работе сотруд-



Ирина Петрова,
ведущий специалист

1)Габриэль Маркес 
«100 лет одиночества»

2) Вивальди 
«Времена года»

3) Предпочитаю 
советские фильмы, 
например «Девчата»

4) В Gold's GYM
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Ольга Сунгурова,
студентка 1 курса ГМУ

1) Шарлотта Бронтэ 
«Джейн Эйр»

2) Группа 
«Пара Нормальных»

3) «Дневники 
Памяти» - любимое 
романтическое кино

4) В кино 
с любимыми
 друзьями

Виталий Павлович, заведующий 
кафедрой «финансы и кредит»

1) Литературу по 
специальности, в моем 
случае финансовый 
менеджмент В.В. Ко-
валева

                                
                                 2) «Deep Purple»

3) «Полуночный 
экспресс»

4) В спортзал, 
побегать на дорожке

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

1.ЧТО ПОЧИТАТЬ? 2.ЧТО ПОСЛУШАТЬ? 3.ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? 4.КУДА СХОДИТЬ?

ников очень жесткие. Вы никогда 
не будете стоять на месте, вы все 
время будете бегать. И, несмотря 
на то что вы постоянно будете пи-
таться «Биг маками», «Двойными 
чизбургерами» и «Макчикенами», 
вы ни за что не потолстеете! Пер-
вое время к вам будут придираться 
по любой мелочи. Зато потом вы 
сами почувствуете, как набираете 
квалификацию, и вам захочется по-
лучить повышение. Работа в «Мак-
доналдс» предполагает карьер-
ный рост + свободный график, что 
весьма заманчиво для студента. 
Многие люди там умудряются ра-
ботать и при этом успешно учиться, 
но это, на мой взгляд, очень слож-
но, особенно когда задают мно-
го «домашки». Теперь о главном 
-  зарплата. Начальная ставка – 
57 руб. за час, через 2 месяца она 
автоматически повышается до 66 
руб. в час, а если вам повезет стать 
инструктором – 74 руб. Сколько 
получают менеджеры и сотрудни-
ки отдела кадров для меня тайна, 
но чтобы стать менеджером, еще 
придется попотеть. Если процесс 
потения пойдет успешно, то года 
через 2, а то и раньше, вы достиг-
нете своей цели. Что ж, пожалуй, 
это все, что я могу рассказать о 
«Макдоналдсе». Впрочем, есть еще 
секретик: работайте на Полевой, на 

Авроре и Ипподроме работать (по 
устойчивым слухам) труднее.

Таков перечень «работ», опробован-
ных лично мной и наиболее популярных 
у студентов. Если вы твердо решили 
стать промоутером или интервьюером, 
в первую очередь посоветуйтесь с 
людьми, которые реально преуспели в 
той или иной области. И помните, вы-

бор всегда за вами! Что же до меня, я 
предпочитаю свое последнее место ра-
боты секретаря всем предыдущим. 

Так что, самое простое, что вы 
можете сделать, – усердно учить-
ся и получать приличную работу 
по месту практики.

Елена КОЩЕЕВА, Л-41
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МИР ВОЗЗРЕНИЕ

ПРОФЕССИЯ  - ЗА ОДИН ГОД
Многие выпускники вузов сталкиваются с  ситуацией, 

когда необходимо обновить и углубить полученные в 
ходе полного пятилетнего обучения знания, расширить 
спектр их приложения. Факультет дополнительного об-
разования Международного института рынка предлага-
ет несколько способов решения данной проблемы. 

Первый из них – программы профессиональной пере-
подготовки. 

Сейчас на факультете  объявлен очередной  набор групп  
с началом обучения в феврале-марте 2010 г. Заявлены 
такие программы, как  «Экономика и управление на пред-
приятии», «Стратегический менеджмент», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит на предприятии», «Маркетинг и ре-
клама», «Маркетинг и логистика», «Маркетинг и органи-
зация продаж», «Правовое обеспечение управленческой 
деятельности», программа подготовки профессиональных 
оценщиков и др. Обучение ведется в вечернее время по 
очно – заочной форме два дня в неделю в течение года. За 
это время  слушатели осваивают знания, достаточные для 
ведения нового вида профессиональной деятельности,  а 
по окончании обучения получают Государственный диплом 
о профессиональной переподготовке. 

Второй способ получения  дополнительных знаний - это 
более короткие по срокам профессиональные курсы.

Ежегодно в феврале формируются группы по таким на-
правлениям, как «Риэлторская деятельность», «Менеджер 
по маркетингу и рекламе», «Менеджер по маркетингу и 
продажам», «Менеджер по логистике», «Менеджер по пер-
соналу», «Бухгалтер предприятия», «Менеджмент офиса», 
«Менеджер предприятия». Эти программы идут в течение 
трёх-четырёх месяцев. По итогам обучения слушатели по-
лучают Государственное свидетельство о повышении (при-
своении) квалификации.

И третий способ актуализировать свои знания в соответ-
ствии с изменениями в законодательной базе, с новыми 
формами и методами работы в тех или иных областях про-
фессиональной  деятельности – это однодневные семина-
ры и тренинги. Их подготовкой и проведением занимается 
Высшая школа бизнеса и корпоративного управления, ко-
торая привлекает к своей работе  ведущих преподавате-
лей, а также руководителей и специалистов различных го-
сударственных служб, адвокатов и аудиторов, нотариусов 
и юристов, специалистов-практиков с предприятий города.

Все программы, предлагаемые факультетом дополни-
тельного образования  НОУ ВПО «Международный инсти-
тут рынка», интересны как практикам, имеющим опыт ра-
боты, так и студентам  старших  курсов. Очень важно, что 
студентам и выпускникам нашего вуза предоставляется 
20% скидка на любой вид обучения, а нынешним студентам 
других вузов  скидка ставит 10% от стоимости.

Практикой доказано, что знания нужно постоянно обнов-
лять – только тогда профессиональный  успех будет долгим. 
И ничего более удобного и эффективного, чем программы 
факультета дополнительного образования, для этого пока 
не придумано. 

Марина ПИКУЛЫК, 
заместитель декана 

факультета дополнительного образования

Ждем вас на  факультете дополнительного 
образования МИРа 

(офис 206. тел. 338-05-05, 341-44-18)

АКТУАЛЬНО


