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1 сентября в День знаний гостями МИРа стали заместитель председа-
теля Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, министр природополь-
зования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров, Председатель Совета ректоров вузов Самарской 
области, ректор Самарского государственного медицинского универси-
тета Геннадий Котельников.                               

МИР ВОЗЗРЕНИЕ
     №30 2010 года 

С началом нового
учебного года!

Поздравляю Вас и весь коллектив Института с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

В наступающем новом учебном году всему сообществу ву-
зов, занимающихся подготовкой, профессиональной пере-
подготовкой и повышением квалификации государственных 
и муниципальных служащих, предстоит решать важные за-
дачи, поставленные Президентом Российской Федерации 
Д.А.Медведевым в области модернизации экономики и раз-
вития нашей страны.

Ваш Институт располагает для этого значительным интел-
лектуальным потенциалом, сконцентрированным в знаниях 
и талантах профессорско-преподавательского состава, тра-
дициях воспитания молодежи в духе творческой свободы и 
гражданской ответственности, крепких и плодотворных свя-
зях с государственными организациями, бизнес-структурами 
и общественными объединениями.

От всей души желаю профессорско-преподавательскому составу, студентам и 
аспирантам, всему Вашему коллективу успехов в учебной и научной деятельности, 
творческих удач, веры в будущее и в свои силы, здоровья и благополучия!

Ректор Российской академии
государственной службы при Президенте РФ (РАГС)                         В.К.Егоров

уважаемый вадим геннадьевич!
    уважаемые коллеги!

ТФ миР увеРенно  
ШагаеТ вПеРед!

Стр.8Тольяттинский 
филиал МИРа - 
обладатель Кубка 
«Универсиады-2010».

СТаТь «миРоТвоР-
Цем»                    
Такого не даст 
ни одна выпитая 
бутылка пива 
или выкуренная 
дорогая сигарета!.

Стр.10-11

«CITY QUEST: 
SAMARA»  
МИРовая приключенческая, 
интеллектуально-спортивная игра. 
Вы, ваши друзья и автомобиль!

Стр.6
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В аВангарде инноВационного разВития
МИРовые  НОВОстИ

27-28 мая в Международном ин-
ституте рынка прошла V Между-
народная научно-практическая 
конференция «Актуальные про-
блемы современного социально-
экономического развития», которая 
явилась значимым событием в жиз-
ни Самарского региона.

В работе конференции приняли уча-
стие ученые Российской академии го-
сударственной службы при Президен-
те РФ, Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, преподава-
тели и студенты ведущих самарских 
вузов, ученые из США, Западной Ев-
ропы и ближнего зарубежья, члены 
Общественной палаты Самарской об-
ласти.

Во время работы секций были рас-
смотрены проблемы теории и прак-
тики социально-экономического раз-
вития регионов, занятости населения, 
государственного управления, мест-
ного самоуправления и социального 
партнерства, государственной моло-
дежной политики, проблемы повыше-
ния энергоэффективности отраслей 
экономики, подготовки кадров, линг-
вистики и межкультурной коммуни-
кации, экологические проблемы, а 
также вопросы культуры – как уни-
версального инструмента социально-
экономического развития.

Директор центра инноватики соци-
ального управления Российской ака-
демии государственной службы при 
президенте РФ, профессор Романов 
отметил, что одним из направлений 
эффективного развития бизнеса явля-
ется государственно-частное партнер-
ство, ярким примером которого явля-
ется Международный институт рынка.

По словам заместителя министра 
образования и науки Самарской обла-
сти Владимира Пылева, традиционное 
участие в конференции представите-
лей ведущих зарубежных университе-
тов и бизнес-школ расширяет границы 
обмена опытом в сфере новых знаний 
и инновационных технологий.

Председатель Общественной па-
латы Самарской области, член-
корреспондент РАН Виктор Сойфер 
отметил, что место проведения кон-
ференции выбрано не случайно. МИР 
– это не только один из ведущих вузов 
Самарской области, это дискуссион-
ная площадка, позволяющая обсуж-
дать экономические, социальные и 
общественно-политические проблемы 
Самарского региона.

По мнению заместителя министра 
экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области 
Натальи Евтеевой, международная 
научно-практическая конферен-
ция, ежегодно проходящая в МИРе, 
всегда затрагивает самые острые 
темы современного социально-
экономического развития региона 
и страны в целом. «Сегодня, когда 
чрезвычайно актуальны проблемы и 
способы модернизации российской 
экономики, неудивительно, что в 
рамках конференции работает целая 
секция, посвященная проблемам ин-
новационного развития экономики. С 
точки зрения Правительства Самар-
ской области, обозначенную пробле-
му можно разделить на две составля-
ющие: во-первых, перед нами стоит 
задача повышения конкурентоспо-
собности действующих производств, 
в том числе на новой инновационной 
основе, во-вторых, задача диверси-
фикации экономики региона и соз-
дания новых секторов экономики. 

Широкая география участников, зна-
чительный спектр профессиональных 
сообществ, которые представлены 
сегодня, позволяют нам выразить 
уверенность в том, что мы получим 
эффективные профессиональные 
советы и рекомендации. Нам важно 
услышать от вас, как можно сделать 
короче путь от бизнес-идеи, иннова-
ционного проекта до создания кон-
курентоспособного производства», 
– обратилась к участникам конфе-
ренции Наталья Евтеева.

«Развитие экономики является 
приоритетом для России и нашего 
региона. Перед нами стоят задачи 
обновления технологического парка, 
применения на практике лучших до-
стижений отечественной и зарубеж-
ной науки. В этой связи, безусловно, 
интересен опыт зарубежных партне-
ров. Мы благодарны нашим коллегам 
из Немецкой академии менеджмен-
та Нижней Саксонии и Университета 
Центральной Флориды, которые тра-
диционно принимают участие в кон-
ференции и делятся с нами своими 
достижениями. Изучение позитивно-
го опыта других территорий – одно 
из важных направлений дальнейшей 
работы, которое позволит нашему 
региону выйти на качественно новый 
уровень. При этом конечная цель – 
сделать лучше и качественнее жизнь 
наших граждан. Бюджет Самарской 
области сегодня максимально наце-
лен на решение социальных задач. 
Неслучайно ряд секций и «круглых 
столов» нашей конференции посвя-
щены вопросам социального и куль-
турного развития», – подчеркнул 
председатель комиссии по вопросам 
образования и науки Общественной 
палаты Самарской области, ректор 
МИРа Вадим Чумак.
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ца (ныне выпускница) факультета линг-
вистики Татьяна Брежнева. 

Великолепные природные данные, 
яркий имидж Татьяны в сочетании с 
усердием и целеустремленностью  при-
несли более чем достойные плоды: 
отличное выступление Татьяны было 
высоко отмечено строгим жюри - 1-е 
место в номинации «Эстрадный вокал»! 
От всей души поздравляем Татьяну и 
желаем  дальнейших творческих успе-
хов и покорения новых высот!

Итоги  областного и всероссийского 
фестивалей студенческого творче-
ства были подведены в ходе рабочего 
совещания администрации Самар-
ской области и представителей вузов, 
состоявшегося 2 июня 2010 г. в зале-
заседаний Ученого совета Междуна-
родного института рынка.

На совещании присутствовали ми-
нистр спорта, туризма и молодежной по-
литики Самарской области Сергей Бам-
буров, руководитель департамента по 
делам молодежи министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Самар-
ской области Владислав Лихачев, пред-
седатель областного жюри фестиваля 
Игорь Шадрин, а также представители 
ВУЗов Самарской области и представи-
тели делегации Самарской области на 
всероссийском фестивале «Российская 
студенческая весна» в г. Нальчик.  

В ходе совещания были подведены 
итоги областного фестиваля студенче-
ского творчества «Самарская студен-
ческая весна - 2010» и всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая 
весна - 2010», разработаны рекомен-
дации членами жюри по формированию 
и составлению творческих номеров, 
проанализированы итоги участия де-
легаций Самарской области во всерос-
сийских фестивалях в период с 2006 по 
2010 годы. Также Сергей Бамбуров вру-

чил благодарственные письма за вклад 
в подготовку региональной программы 
и достойное представление Самарской 
области на всероссийском фестивале. 

Важно отметить, что для МИРа 
«Студвесна 2010» стала особой вехой 
на пути творческого становления и 
развития: именно в этом году впервые 
в составе областной делегации, пред-
ставлявшей региональную программу 
на всероссийском уровне, была и сту-
дентка нашего института – пятикурсни-
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 МИР ОВыЕ  НОВОстИ

Именно под таким названием про-
шел в начале мая межрегиональный 
молодежный форум на теплоходе 
«Петр Алабин», посвященный 65-ле-
тию великой Победы.

Предпраздничные и праздничные дни 
для активистов общественного моло-
дежного парламента при Самарской Гу-
бернской Думе и инициативной группы 
студентов МИРа в лице Ильи Лукояно-
ва, Павла Чумака и Дмитрия Ширявско-
ва выдались жаркими. Все дело в том, 
что в мае 2010 года на теплоходе «Петр 
Алабин» по маршруту Самара-Казань-
Самара проходил организованный ими 
Межрегиональный молодежный форум 
«Достойные потомки великой страны».

Участниками форума стали сотруд-
ники Думы г.о.Самара, представители 
профессиональных союзов учащейся и 
работающей молодежи, студенческих 
трудовых отрядов Самарской области, 
союза молодых ученых Самарской об-
ласти, молодые преподаватели и, ко-
нечно же, студенты!

Программа была насыщена не только 
официальными встречами, обсуждени-
ями актуальных молодежных проблем, 
«круглыми столами», но и кино, и игра-
ми, и музыкой, за что отдельное спа-
сибо МИРовцам – Эльвиру Галимову, 
Александру Савченко, Марии Горкиной, 
Алене Иовлевой.

Финальные аккоРды «СТудвеСны» 

«доСТойные ПоТомки великой СТРаны»
Основным событием форума стал «кру-

глый стол» на тему «Достойные потомки 
великой страны», который состоялся 8 
мая 2010 года в зале заседаний Государ-
ственного Совета Республики Татарстан 
при совместном участии делегатов фору-
ма, представителей общественного мо-
лодежного парламента при Самарской 
Губернской Думе и общественной мо-
лодежной палаты при Государственном 
Совете Республики Татарстан. Итогом 

встречи явилось подписание соглашения 
о сотрудничестве между двумя молодеж-
ными парламентскими структурами При-
волжского федерального округа.

Несколько замечательных часов в 
Казани, прогулки и экскурсии по горо-
ду оставили массу приятных впечатле-
ний, а за три дня, проведенных на бор-
ту теплохода «Петр Алабин», участники 
форума успели почувствовать себя не 
только коллегами, но и друзьями. 



С днем знаний, миР!

Международный институт рын-
ка встретил начало учебного года 
новой традицией: как и в прошлом 
году, праздник был отмечен не толь-
ко поздравлениями и песнями, но и 
запуском «Фонтана Знаний»

Всем хорошо известно, как проходит 
1 сентября в школе – цветы, бантики, 
нарядные первоклашки и шумные бу-
дущие выпускники, первый звонок и 
прочее-прочее-прочее. В вузах учеб-
ный год начинается, как правило, гораз-
до прозаичнее – встретились, погово-
рили, и сразу -  привычные лекционные 
будни! Но только не у нас: ведь МИРом, 

как известно, правит знание, и такое 
важное событие, как День знаний, про-
сто не может пройти незамеченным!

В прошлом году в нашем институте 
зародилась замечательная традиция: 
открывать учебный год пуском фонта-
на, который не случайно получил столь 
символичное название – «Фонтан Зна-
ний»! Поэтому 2 сентября на большой 
перемене в институтском дворе было 
особенно шумно и людно: играла му-
зыка, тут и там мелькали разноцветные 
воздушные шары, а студенты и препо-
даватели ждали начала церемонии. 

Праздник начался, когда на импрови-
зированной сцене возле фонтана поя-
вились ведущие – студенты ГМУ Ольга 
Сунгурова и Денис Зацепин, которые 
после первых приветственных слов 
пригласили к микрофону студентку фа-
культета лингвистики Надежду Попову с 
веселой песней. 

Приближался волнующий момент... 
Когда проректор по учебной и воспита-
тельной работе Виктор Иванович Дро-
вянников поздравил всех присутствую-
щих с началом учебного года, пожелав 
всяческих успехов и интеллектуальных 
и творческих побед, был дан сигнал к 
пуску «Фонтана Знаний». И вот они – 
первые яркие брызги засеребрились в 
солнечных лучах, дружно устремляясь к 
небу, словно к новым высотам и дости-
жениям!

Не обошли вниманием праздничное 
событие в родном вузе и его выпуск-
ники. Так, очень приятно было вновь 
увидеть на сцене Татьяну Брежне-
ву – выпускницу этого года, лауреата 
международных конкурсов, победителя 
фестиваля «Российская Студенческая 
весна 2010». Свое краткое, но очень 
емкое и образное поздравление Татья-
на завершила великолепным вокалом, 
после чего передала «эстафету» музы-
кальных подарков студенту ФЭМа и еще 

одному любимцу МИРовской публики – 
Александру Савченко.

Финал праздника получился таким же 
добрым и радостным, как и весь этот 
теплый сентябрьский денек – под апло-
дисменты публики синева над головами 
собравшихся вмиг раскрасилась ра-
дужными точками взмывающих ввысь 
воздушных шаров!

…А музыка все еще звучала, прово-
жая студентов и преподавателей обрат-
но, в тихие и чистые аудитории МИРа, 
где им предстоит провести вместе еще 
много-много часов. 

С новым учебным годом вас,  
друзья!

Ирина ПРУШИНСКАЯ,
менеджер отдела  

воспитательной работы.
Фото  Александра ЧИХАНОВА.
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F.A . Q .

F.A.Q.*   перВокурсника 

ФиТнеС-клуб любителей фитнеса. В процессе занятий 
используется всевозможный инвентарь – 
фитболы, бодибары, гантели, ленты. Ин-
тересные и разнообразные тренировки 
не оставят в жизни места и времени для 
скуки!

Расписание занятий: 
Понедельник 18.00
Среда, пятница 18.30

Step-Mixxx 
Инструктор Рудакова Ирина

Особенность степ-аэробики заключа-
ется в использовании специальной плат-
формы высотой 15-25 см. Предлагаемая 
программа – это яркий и зажигатель-
ный микс современных тенденций и на-
правлений степ-аэробики (step1, step2, 
dance-step, power-step, step-interval и 
др.). Постепенно наращивая темп и при-

бавляя нагрузку, мы будем шаг за шагом 
приближаться к идеальной фигуре. Уве-
личение функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы, а также 
прекрасное самочувствие и замечатель-
ное настроение – гарантировано!!! Мо-
жет быть рекомендовано всем желаю-
щим, независимо от возраста и спортив-
ной подготовки. 

Расписание занятий: 
Вторник, четверг 18.30

Разумеется, мы предлагаем скидки для 
студентов и сотрудников. Также начинает 
действовать система абонементов. 

В ближайшей перспективе планируется 
также организовать занятия по йоге. Всех 
желающих приглашаем завтра во вторник 
в 21.09 в 18.30 на открытое бесплатное 
занятие по хатха-йоге!!!

любых материалов, купить канцтовары 
и фирменную продукцию института, и 
распечатать фотографии,.

В: Где находится медпункт? Когда 
он работает?

О: Медпункт - кабинет 234 (третий 
корпус, второй этаж,)

Время работы медпункта в МИРе
Понедельник 15.00 – 17.00
Среда   10.00 – 13.00
Четверг  15.00 – 17.00
В: Где  можно перекусить? 
О: Полноценный обед, кофе, десерт, 

веселая компания – вас ждут в кафе-
клубе «МИР» на первом этаже (3 кор-
пус). Чай, кофе, сладкое, выпечка и са-
латы – ассортимент буфета (1 корпус). 

В: Я хочу заниматься наукой / спор-
том / «внеучебкой». Мои действия? 

О: Любые активные действия студен-
тов по развитию собственной личности 
приветствуются. Любые вопросы, свя-
занные с наукой, необходимо обсуждать 
с преподавателем, в рамках предмета 
которого вам захотелось развивать-
ся. Также можно обратиться к Михаилу 
Рамзаеву (каб.310) – начальнику отдела 
студенческой науки. Спортивные меро-
приятия курируются отделом воспита-
тельной работы и кафедрой физическо-
го воспитания.

С творческими идеями и за информа-
цией о внеучебных мероприятиях можно 
обращаться в отдел воспитательной ра-
боты и студенческий совет вуза (аудито-
рия 109).

В: Во сколько начинаются учебные 
занятия?  Во сколько занятия закан-
чиваются? 

О: По расписанию.

I смена
1 пара 8.15 – 9.45
2 пара 9.55 – 11.25
3 пара 11.50 – 13.20 

II смена
1 пара 13.30 – 15.00
2 пара 15.20 – 16.50
3 пара 17.00 – 18.30

В: Где найти учебную аудиторию?
О: В МИРе  три корпуса учебных ауди-

торий. В 1 корпус  вы попадаете через 
главный вход. Второй корпус связывает 
1 и 3 корпуса через 1,2 и 3 этажи.  Рас-
положение учебных аудиторий:

3 корпус
Кафе клуб «МИР», Спортзал, разде-

валки.
223-232, 316, 319, 323, 325, 
408-417, 510-523

2 корпус
111,113, 115,117,119, 217
Ректорат, Актовый зал 

1 корпус
Буфет. Главный вход. 105, 301, 302, 

303, 308, 311, 309,  401, 402, 405, 406, 
407, 501, 502, 507, 509.

В: Как и где взять справку, что «я 
учусь в МИРе»?

О: Справки выдают в деканате
В: Как получить доступ в компью-

терный класс? 
О: Чтобы работать в компьютерных 

классах института, надо получить сту-
денческий логин и пароль. Для этого – 
заполняете заявку на сайте института  
(http://www.imi-samara.ru/node/661 ) и 
через 1-2 дня получаете доступ у инже-
неров МИРа (аудитория 207).

В: Где сделать ксерокопию? Где 
купить канцтовары?

О: На втором этаже для студентов и 
слушателей МИРа работает  Деловой 
центр. Там можно сделать ксерокопии 

* F.A.Q.  - акроним от англ. Frequently Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы, 

С 20 сентября начинают работу спор-
тивные секции фитнес-клуба МИРа. 

SYB- Shape Your Body 
Инструктор Лищинская Софья

Классическая фитнес-аэробика с ак-
центом на силовые упражнения. Про-
грамма направлена на развитие силовой 
выносливости, проработку различных 
мышечных групп и коррекцию «проблем-
ных зон». 

Основные задачи:
- совершенствование фигуры 
- приведение организма в тонус
- достижение хорошего самочувствия 
Программы рассчитаны на различный 

уровень физической подготовки участ-
ников – от начинающих до «продвинутых» 



компании верных друзей! Именно поэ-
тому и решено было попробовать пока-
зать всему МИРу, что свободное время 
можно проводить еще и таким образом! 

И, видимо, не зря: в проект приходит 
все больше новичков, и в конце мая в 
игре «City Quest: Samara. Part 4» было 
уже 13 команд-экипажей! Большинство 
из них успели полностью пройти все 
этапы квеста за отведенное время. А те, 
кто не успел, все равно прибыли на фи-
ниш, чтобы обменяться впечатлениями 
и поздравить победителей. 

Как обычно, даже после объявления 
результатов и награждения призеров 
шум и разговоры на финишной пло-
щадке стихли не сразу – несмотря на 
поздний час и ночную прохладу, расхо-
диться не хотелось. Друзья-соперники 
рассказывали друг другу, как раскру-
чивали головоломки и  искали загадан-
ные места, фотографировались, смея-
лись и шутили. 

Немало прозвучало теплых слов в 
адрес ребят из «гражданского клуба», 
самыми приятными из которых были: «А 
когда следующая игра? Мы обязатель-

но будем участвовать!». Наверное, это 
и есть лучшее свидетельство того, что 
«City Quest» удался, и самая высокая 
оценка труда организаторов!

Ирина ПРУШИНСКАЯ,
менеджер отдела  

воспитательной работы 

Известно ли вам, что всего несколь-
ко месяцев назад с легкой руки сту-
денческого клуба «Я – Гражданин!» 
у нас в институте появился новый 
интеллектуально-спортивный проект, 
уже успевший завоевать немалую по-
пулярность среди МИРовцев? И что 
участвовать в нем могут все желающие 
– студенты, аспиранты, сотрудники, вы-
пускники? И участвуют, приводя с собой 
и своих друзей из других вузов! Потому 
что от игроков, по сути дела, требуется 
совсем немного: автомобиль, карта го-
рода, фонарик и хорошее настроение!

Городской квест - эта игра для тех, 
кто энергичен, умен, ловок и быстр. Для 
тех, ищет новых впечатлений и спосо-
бен по-новому взглянуть на привычные 
и обыденные вещи. Для тех, кто комму-
никабелен и умеет работать в команде. 
Для тех, кому не чужд здоровый спор-
тивный азарт и воля к победе. И главное 
– для тех, кто любит Самару и хорошо 

знает ее прошлое и настоящее!
Разгадать задание, приехать на ме-

сто, найти спрятанный код или оче-
редную задачку на логику, внимание, 
сообразительность и… экипаж снова в 
машине, и снова вперед по ночным ули-
цам – к очередным знакомым и незна-
комым местам и новым находкам! 

Организаторы игры – пятикурсни-
ки (ныне выпускники) ФЭМа Вадим 
Волков, Владимир Плищук и Валентин 
Хмурковский и я, менеджер отдела вос-
питательной работы Ирина Прушинская 
– не понаслышке знают, какое это удо-
вольствие – начать уик-энд с такого ве-
селого и увлекательного приключения в 

6
«City Quest: sAmArA» - 

Вы, Ваши друзья  
и аВтомобиль!
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ПРОЕКты

Х Р о н и к и 
миРового 
боулинга

Ссостоялся очередной турнир по 
боулингу между студентами Между-
народного Института Рынка.

За первое место боролись 5 ко-
манд (“Дрын – Team” (ФЭМ) – 1 
место, “F&M”(ФЭМ) – 2 место, 
“Согласие”(Лингвистика) – 3 место, “МИ-
Ровые Корейцы”, “Девчата”).

Игра шла очень оживленно, хотя с пер-
вых ходов команда “Дрын – Team” заняла 
лидирующую позицию и даже не собира-
лась ее сдавать. Другие команды упорно 
и разгоряченно сопротивлялись, показы-
вая отличные результаты. И все же побе-
дитель должен быть один!

Обстановка на игровой площадке была 
заряжена позитивным настроением. За 
ходом игры следили организатор чем-
пионата -  Совет Президентов, а также 
самый главный болельщик игры, вечный 
тамада проекта – Эльвир Галимов, кото-
рого мы, члены пресс-службы СП, между 
собой прозвали «истинным оратором». 
Все, кто был вне игры, поддерживали и 
подбадривали каждую команду, особен-
но наших красавиц из команды “Девча-
та”. Это единственная команда, в составе 
которой были девушки, которые даже и 
не думали сдаваться и уступать парням, 
активно сражаясь за медали.

Атмосфера счастья, сливаясь с крика-
ми участников от каждого забитого страй-
ка, аплодисментами болельщиков, энер-
гичными тактами современной музыки, 
вызывала только самые положительные 
эмоции. Участники настолько втянулись в 
игру, что с площадки не хотелось уходить, 
а после неминуемого окончания мы еще 
долго не расходились и обсуждали про-
шедшие события, делясь впечатлениями.

Анна ПАРФЁНОВА.
Фото Яны ИШИНОЙ

Если у вас возникли вопросы по меро-
приятию, вы бы хотели узнать о предсто-
ящих событиях в МИРе, звоните по тел.: 
89277185888 (Антон Мережко – вице- 
президент по проектной и информаци-
онной деятельности СП),  89179559619 
(Денис Зацепин – президент ССУ МИРа), 
89276034464 (Екатерина Боровец – рук. 
пресс-службы СП) 



8

ТФ миР увеРенно ШагаеТ вПеРед!
иТоги «унивеРСиады-2010»

тФ МИР

25 мая 2010 года в УСК «Олимп» со-
стоялось награждение победителей 
Универсиады среди ССУЗов и ВУЗов, 
оганизатором которой является Управ-
ление физкультуры и спорта мэрии 
г.о.Тольятти.

Тольяттинский филиал Международ-
ного института рынка уже много лет 
принимает участие в этом главном сту-
денческом спортивном мероприятии 
города. 

В спортивных соревнованиях прини-
мают участие 16 вузов города.  Как пра-
вило, в рамках Универсиады проводят-
ся турниры по 13 видам спорта, таким 
как: лыжные гонки, баскетбол, волей-
бол, гандбол, спортивное ориентирова-
ние, легкоатлетический кросс и др.

За последние три года ТФ МИР сде-
лал большой прорыв вперед – в 2008, 
2009 годах  наш институт удерживал 7 
место в общем зачете, а в этом учеб-
ном году нам удалось подняться на 6 
место (в предыдущие годы это были 
всегда 10-12 места). Следует отме-
тить, что первые пять мест, как прави-
ло, занимают крупные тольяттинские 
вузы. 

Организаторы Универсиады впер-
вые в этом году разделили вузы на 2 

группы по численности студентов. В 
результате, ТФ МИР стал обладателем 
Кубка Универсиады и занял 2-е место 
в общем зачете среди команд второй 
группы, к которой относятся вузы с 
численностью студентов дневного от-
деления до 500 человек.

Призовые места никому не даются 
легко, и студенты ТФ МИР не исклю-
чение. Оглушительную победу в этом 
году завоевала команда девушек ТФ 
МИР по баскетболу. Девчонки в труд-
ной и яростной борьбе сделали, ка-
залось бы, невозможное и заняли 1-е 
место, обыграв сильные команды ТГУ 
и ПвГУС.

Вообще надо отдать должное спор-
тивной команде девушек ТФ МИР, ведь 
именно благодаря им филиалу удалось 
занять 2-е призовое место, так как поч-
ти по всем видам спорта они были на 
шаг, а то и на два шага впереди коман-
ды юношей.

Администрация  ТФ МИР выражает 
благодарность всем студентам за уча-
стие в соревнованиях Универсиады – 
2010 и желает им дальнейших побед. 

Альфина ВАЛИЕВА,
зам. директора ТФ МИР по ВиПР
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Фотограф: Анна МАРКОВА, экономист планово-финансового отдела МИРа

Z ЕРКАЛО



Мне 23. Всю свою сознательную 
молодость я мечтал заниматься хок-
кеем. Хотел быть одним из большой 
хоккейной семьи, жить бок о бок с 
партнерами по команде, выезжать 
на турниры в другие города, заби-
вать голы и наслаждаться жизнью. 
Однако в ранние годы жизни моей 
мечте не удалось сбыться. Пару тре-
нировок с юниорами - вот весь багаж 
навыков, который я приобрел в дет-
стве. Одно время я даже ненавидел 
хоккей и отклонял все предложения 
поиграть. Правильно говорят: от 
любви до ненависти - один шаг.

Прошло несколько лет, началась 
бурная молодость: клубы, бары, пабы, 
вечеринки. В один прекрасный день 
я понял, что жизнь не может состоять 
только из куражей и сплошного прожи-
гания времени. Постоянн ые вечерин-
ки уже не давали такого восторга как 
раньше, а скорее стали привычным со-
стоянием по выходным. Мне хотелось 
чего-то большего, мне хотелось огня и 
адреналина. Одним холодным осенним 
днем я случайно забрел в хоккейный 
магазин. Я пришел в магазин ни за 
чем, просто так, просто посмотреть. Не 
могу объяснить, почему я там оказал-
ся, наверное, так было нужно. Привет-
ливый паренек моего возраста с улыб-
кой встретил меня и проводил в зал, 
напичканный хоккейной формой. Мы 
около часа мерили различные коньки 
и нагрудники, все это было похоже на 
закулисную суету перед показом мод. 
Наконец продавец магазина поинтере-
совался, зачем мне хоккейная форма, 

и мне пришлось рассказать ему свою 
грустную историю о несложившейся 
судьбе хоккеиста и о своем огромном 
желании тренироваться и играть в хок-
кей. Лицо паренька засияло, на губах 
появилась улыбка, а в глазах мелькнул 
огонек. На секунду мне показалось, что 
паренек-то наш умалишенный. Толь-
ко они могут улыбаться, когда им рас-
сказывают истории, подобные моей. 
Однако через минуту все встало на 
свои места.  Паша, так звали продав-
ца магазина, со своими товарищами 
«замутили» любительский хоккейный 
клуб, в общем, наподобие «бойцовско-

10
 «ЛИчНый ОПыт»

СТаТь миРоТвоРЦем

го клуба» Бреда Пита, только вместо 
драк – игра в скоростной и агрессивный 
хоккей с множеством жестких стуков. 
Вмиг мое любопытство начало распи-
рать меня. В тот момент у меня закру-
жилась голова, и я не мог поверить в 
такую удачу, ведь любительский клуб в 
тот момент – это было то, что нужно. И 
сразу жизнь моя наполнилась каким-то 
новым смыслом, каким то новым ярким 
оттенком. Я начал донимать  продавца, 
расспрашивая о команде, пытаясь выу-
дить хоть какую-то информацию о них. 
Но, к моему сожалению, добродушие 
и приветливость продавца куда-то ис-
чезли после слов: «Тебе лучше самому 
все увидеть, приходи в среду на трени-
ровку». Было еще кое-что, вселявшее 
уверенность в том, что это может стать 
началом нового пути. Паша сказал, что 
у команды есть спонсор-учредитель - 
Международный институт рынка. 

Среду пришлось ждать несколько 
дней, которые были для меня настоя-
щим испытанием, они казались мне 
вечностью. Душа моя потеряла покой, а 
все мысли были сосредоточены на хок-
кее. И вот тот долгожданный момент: 
я поднимаюсь на трибуны нашего ста-
ренького, но все же любимого дворца 
спорта, и моему взгляду открывается 
невероятная картина. То, что я прокру-
чивал в своей голове тысячи раз, меч-
тая играть в хоккей, то, чего мне не хва-
тало на протяжении всей моей жизни, 
было у меня перед глазами. На льду ка-
талось около 15-20 парней в хоккейной 
форме, с клюшками, выполняя установ-
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ки и задания тренера. Как позже мне 
стало известно, ребята отрабатывали 
комбинацию «два в одного», а невысо-
кий мужичок с усиками, их тренер, при-
стально следил за каждым движением 
игроков. Я понимал, что именно здесь 
я смогу в полной мере утолить свою 
жажду к хоккею и получить хоккейные 
навыки. Тренировка закончилась, и я 
в сопровождении Паши последовал в 
раздевалку, где меня представили ко-
манде. 

С первого момента я влюбился в ко-
манду. Коллектив шикарный, пожалуй, 
лучшие люди, с кем мне приходилось 
общаться в жизни. Ребята, составляю-
щие костяк команды, приняли меня в 
свою «банду», я очень быстро вписал-
ся в коллектив и стал одним из «Миро-
творцев». Очень часто на тренировках 
ребята, те, кто повыше уровнем, под-
сказывали мне, указывали на ошибки и 
помогали исправить мою «корявость». 
Скажу честно, поначалу было не про-
сто. Многое не получалось, опускались 
руки, особенно тогда, когда партнеры 
по команде с легкостью выполняют 
один элемент за другим. Тренировки 
были настоящим испытанием для давно 
нетренированного тела. Николаич, так 
зовут тренера в узких кругах, не давал 
ребятам спуску. Все «пыряли», как буд-
то завтра - финал зимней олимпиады 
в Сочи и нам выходить против канад-
цев. Только огромное желание играть 
в хоккей не давало мне расклеиваться. 
Я четко понимал, что нужно работать, 
чтобы добиться успеха, чтобы остаться 
в команде, к тому, же один из лидеров 
«Миротворцев» очень не любил, когда 
ребята пропускают тренировки или «ха-
лявят».

Но вскоре регулярные тренировки 
начали приносить свои плоды. Я адап-
тировался к нагрузкам, нашел пони-
мание у тренера, начала появляться 
уверенность. У меня стали получаться 
такие «кренделя», о которых я раньше 
только мог мечтать, с грустью уста-
вившись в телевизор. Процесс пошел, 
и меня уже нельзя было оторвать от 
тренировок. Каждое занятие было на-
стоящим праздником для меня. Выез-
жая из дома, под басы «клубняка» из 
колонок своего авто, я представлял, 
как блистаю на площадке. Раз за ра-
зом представлял себя героем встречи 
или удачливым ассистентом, чей пас 
решил судьбу матча. Приезжая на тре-
нировку, я видел лица своих друзей, 
партнеров по команде «Миротворец», 
мы обсуждали текущие вопросы, рас-

сказывали занятные истории из жизни,  
договаривались, как весело провести 
выходные, делились впечатлениями о 
каких-то событиях. Тренировка стала 
своеобразной тусовкой, настоящим 
удовольствием. Наконец-то я нашел 
свою хоккейную семью, которой мне 
так долго не хватало, а все происходя-
щее не могло не радовать.  

Буквально за один год я здорово при-
бавил. Благодаря подсказкам и указа-
ниям тренера, а также приложенным 
усилиям, я наконец-то заиграл. Уверен-
ность переполняла, мне уже не было 
важно, кто играет против меня, - нови-
чок или профессионал, я был уверен 
в своих силах и лез на рожон, чтобы 
заполучить победу для команды. Игра 
давала мне непередаваемые эмоции. 
Тело горело огнем, когда мои коньки 
касались льда, а в нутрии как будто 
взрывалась пороховая бочка, чувство-
вался необычайный прилив сил, адре-
налин зашкаливал, казалось, сердце 
сейчас выпрыгнет. Такого не даст ни 
одна выпитая бутылка пива или выку-
ренная дорогая сигарета! Такое я мог 
ощутить только на площадке. Сейчас я 
не представляю свою жизнь без хоккея, 
сейчас моя жизнь – хоккей. 

Многие задумаются, зачем я все это 
рассказываю. Все очень просто: я был 
в скучном и однообразном мире, где 
люди по большей части бесполезно 
прожигают свою жизнь. Все измени-
лось. Я предлагаю вам пройти мой путь, 
пережить то, что пережил и переживаю 
я, открыть в себе новый поток энергии, 
стать одним из «Миротворцев» и на-
полнить свою жизнь еще одной яркой 
краской, украсить свою жизнь хоккеем.

Сергей СЕРГЕЕВ,
игрок команды ХК «Миротворец»
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и наоборот – действие предполагает 
ответственность, и это прекрасно! Ведь 
если человек берет ответственность на 
себя, это значит, что он влияет, создает, 
вкладывает себя и в себя и моделирует 
свою реальность, ищет возможности, 
делится вариантами, пробует, это зна-
чит, что он не равнодушен!

А ведь готовность давать и делать – 
ключ к любым дверям… Возможности 
открываются в процессе работы, в ре-
зультате приложения усилий, если про-
сто сидеть и ждать, что кто-то сделает 
твою жизнь яркой и интересной, вряд 
ли что-то произойдет. Почему кто-то 
должен разнообразить вашу жизнь вме-
сто вас?! Не хватает движения – созда-
вайте его, не хватает общения – ищите 
его, хочется обсудить важные вопро-
сы – предлагайте, есть очень хороший 
древний принцип «делай и познаешь», 
по-моему, он не нуждается в коммента-
риях.

Пробуйте, ищите, предлагайте, 
творите, не бойтесь, и вы увидите, в 
мире и МИРе так много людей, кото-
рые с огромной радостью присоеди-
нятся к вам!

Ирина БЕЛЬЦЕР, 
зам.декана факультета  

лингвистики,
руководитель ИО «Метрополия»

Р.S. Желаем всем успешной сессии и 
отличных каникул! «Метрополия» очень 
ждет вас!

И обязательно посмотрите репортаж 
с вечера «Письма о любви» в «Кипятке» 
на нашем МИР-ТВ!

Знай, что человек вынужден пройти по очень-очень узкому мосту…  и 
главное,совершенно не бояться.

Р.Н. из Брацлава

Тематические семинары

Расписание работы ИО «Метропо-
лия». I семестр 2010-2011 уч/год.

Не секрет, что студенты живут очень 
напряженной жизнью. Студенчество -  
один из самых удивительных периодов 
– период накопления опыта и попыток 
проявить себя. И это относится не толь-
ко к  учебе, но и к жизни вне учебы.

В жизни каждого человека, как и в 
жизни каждой системы, есть разные 
этапы - накопление, осмысление и вы-
ражение, а затем снова накопление и 
так далее. 

Я не случайно ставлю рядом человека 
и систему, ибо нет ничего более взаи-
мосвязанного и взаимовлияющего, чем 
человек, который существует в опре-
деленной реальности, и реальность, в 
которой он существует. Жизнь много-
гранна и непознаваема, возможности 
огромны, но и объем ответственности, 
который несет на себе человек, очень 
велик, и в студенческий период как ни-
когда важно попытаться понять, а за что 
хочется брать на себя ответственность.

Ответственность предполагает дей-
ствие, и в прошедшем учебном году 
действия было как никогда много. Внеу-
чебная жизнь на факультете лингвисти-
ки всегда была интересной и насыщен-
ной событиями, но, повторюсь, этот год 
особенно значим. 

Если начать по хронологии, то в 2099-
2010 учебном году:

• при факультете открылось интел-
лектуальное объединение «Метропо-
лия». В наше объединение входят и 
преподаватели, и студенты (не только 
факультета лингвистики, но и других 
факультетов МИРа, других институтов), 
и школьники; 

•  состоялся вечер «Письма о любви» 
(о нем мы писали в прошлом номере 
«МИРОВОЗЗРЕНИЯ»);

•  прошел целый месяц кинопросмо-
тров фильмов, посвященных Великой 
Отечественной войне, после заверше-
ния «военного месяца» мы написали по-
слания будущим поколениям, «капсулу 
времени»;

• в апреле слушатели, студенты и 
преподаватели факультета, слушате-
ли «Школы переводчика» и слушатели 
«Метрополии» вместе придумали и про-
вели «Брейн-ринг для переводчиков», 
который, мы надеемся, станет традици-
ей. Получилось живо и интересно, буду-
щие переводчики почувствовали вкус 
своей профессии, посоревновновались 
вместе со своими преподавателями и 
выпускниками факультета лингвистики 
прошлых лет, и, по-моему, все получили 
большое удовольствие от игры.Необыч-
ные дипломы получили все:и победите-
ли, и участники, и болельщики (такие 
озорные кричалки разве что фанаты 
«Зенита» сочиняют);

• команда 1 курса факультета линг-
вистики заняла 2 место в марафоне 
«Огни Победы», который придумали и 
провели студенты факультета эконо-
мики и менеджмента Диана Иванова и 
Алексей Мазаков;

• совместными с  Советом Прези-
дентов усилиями были разработаны 

новые критерии для кандидатов на пост 
Президентов курсов, одним из основ-
ных условий является успеваемость, 
проще говоря, хороший средний балл, 
и не только для желающих принять уча-
стие в выборах президента, но и для 
всех, кто хочет баллотироваться на лю-
бой пост в  системе самоуправления. 
Сменились президенты 2 и 3 курсов фа-
культета лингвистики;

•  в тесном сотрудничестве факуль-
тета и СНО МИРа происходит форми-
рование новой интересной команды 
Студенческого научного общества фа-
культета. 4-5 курсы, покидая стены ин-
ститута, передают бразды правления 
новым, смелым, готовым учиться  ребя-
там с 1,2 курсов;

• скоро увидит свет электронная 
книга художественных переводов слу-
шателей «Метрополии».

Перечислять можно долго, но дело 
не в том, чтобы упомянуть все-все-все 
мероприятия прошедшего года, а в том, 
чтобы показать: абсолютно для каждо-
го есть возможности и способы для са-
моразвития и самореализации, нужно 
просто не бояться и пробовать, ведь 
все, что происходило - это результат 
творческого поиска, и что, наверное, 
самое важное - совместного студен-
ческого и преподавательского поиска. 
Хотя к чему разделения - это результат 
совместного поиска и проб неравно-
душных, неспокойных людей.

В подтверждение вышесказанного 
мне очень хочется упомянуть событие, 
которое произошло в мае. В кофейне 
«Кипятокъ», что на улице Ленинград-
ская, состоялся литературный вечер 
«Письма о любви», подготовленный слу-
шателями  «Метрополии» (режиссер-
постановщик вечера Елена Зенина).

Ребята очень волновались, ведь не 
каждый день приглашают провести ли-
тературную гостиную в интеллектуаль-
ное кафе в центре города, предвари-
тельно разрекламировав мероприятие 
на большой афише. Всем участникам 
очень важна была поддержка, и они по-
лучили ее: в «Кипятке» были и декан фа-
культета лингвистики Шевырина Н.А., и 
зав.кафедрой теории и практики пере-
вода Молчкова Л.В., преподаватели фа-
культета Акинин Ю.В., Обходская С.Ю., 
Воронина И.В., наши студенты и вы-
пускники, наше «МИР ТВ», наши школь-
ники, студенты других ВУЗов, друзья и 
семьи участников, просто случайные 
люди…Этот вечер – результат совмест-
ного творчества! За это хочется благо-
дарить снова и снова!

Каждый ищет и выбирает в жизни то, 
что ему по душе, кто-то любит придумы-
вать, кто-то читать стихи, кто-то делать 
переводы, кто-то быть самым лучшим 
и доброжелательным зрителем. Глав-
ное желание делать, делиться, получать 
удовольствие от творческого поиска, 
а форм и «инструментов» выражения - 
бесконечное множество!

Да, в большинстве случаев, ответ-
ственность предполагает действие, но 

замеТки на ПоляХ…

Дата                                        
Время Семинар Ведущий

29.09.10.                                 
18.30 ОРГ.СОБРАНИЕ

6.10.10.                                   
18.00 Кинопросмотры Бельцер И.А.

13.10.10.                                 
18.00

Переводческая 
Лаборатория Зенина Е.В.

27.10.10.                                 
18.00

Переводческая 
Лаборатория Зенина Е.В.

10.11.10                                     
18.30

Дискуссионный 
клуб

«За горизонтом»

24.11.10.                                   
18.00

Переводческая 
Лаборатория Зенина Е.В.

1.12.10.                                     
18.00 Кинопросмотры Бельцер И.А.

8.12.10.                                      
18.00 

Переводческая 
Лаборатория Зенина Е.В.

22.12.10                                     
18.30

Дискуссионный 
клуб

«За горизонтом»

Дата                                        
Время Тема

21.11.10                         
11.00

Гранты: специфика поиска и по-
дачи заявок

19.12.10                         
11.00

Природа и мир в отечественном и 
зарубежном искусстве



стереть после приводки

13

Быть понятым и понимать других - самое сокро-
венное желание любого человека. Знание иностран-
ных языков делает возможным общение во время 
отпуска за рубежом, и, конечно, необходимо при на-
лаживании контактов с коллегами и партнерами из 
других стран.

Изучая иностранный язык, мы отправляемся в 
удивительное путешествие в новый мир, погружаем-
ся в культуру, историю и атмосферу тех стран, где 
говорят на этом языке, открываем для себя новые 
возможности и горизонты. 

Факультет лингвистики МИРа предоставляет уни-
кальную возможность окунуться в загадочный и 
прекрасный мир иностранных языков: английского, 
немецкого, французского, испанского, итальян-
ского, китайского и даже японского. Язык можно 
учить самостоятельно, а можно обратиться к спе-
циалистам.

Вот лишь несколько причин, по которым следует 
обратиться именно к нам:

• С 1994 года мы предоставляем качественные и 
современные образовательные услуги.

• Курсы иностранных языков работают на базе 
факультета лингвистики Международного институ-
та рынка, осуществляющего подготовку профессио-
нальных переводчиков.

• Вас будут учить высококвалифицированные 
преподаватели МИРа, имеющие международные 
сертификаты и прошедшие методическую подго-
товку в ведущих университетах России, Европы и 
США.

• Занятия проводятся с использованием новей-
ших коммуникативных методик преподавания 
английского языка. Погружение в языковую среду, 
подготовка презентаций, занятия в мультимедий-
ных классах - это неполный список того, что ожида-
ет Вас на занятиях.

• Наши аудитории расположены в новом учебном 
комплексе и оборудованы современными мульти-
медийными средствами, позволяющими использо-
вать на занятиях новейшие учебно-методические 
комплексы ведущих британских издательств.

• Программы курсов английского языка разработаны по уровням 
в соответствии со шкалой языковой компетенции Совета Евро-
пы.

• Для тех, кто хочет глубже изучить иностранный язык, есть воз-
можность продолжить его изучение на следующем уровне. Для 
них предусмотрена система скидок. Скидки предоставляются так-
же студентам и сотрудникам Международного института рынка.

• В подготовке специалистов нам доверяют крупные компа-
нии Самары и Самарской области, такие как «Pacckard Electric 
Systems», Аэропорт «Курумоч», «Самара Меламин Декор» и др.

 Во всем этом вы легко убедитесь, если запишитесь 
в одну из наших групп!

быТь ПоняТым и ПонимаТь дРугиХ

В июне месяце я завершила курсы 
английского в Международном инсти-
туте рынка. Целью моего обучения 
было развитие и совершенствование 
разговорной речи. Довольна в целом 
и частности. Очень помогли для дело-
вого общения. Отдельное спасибо на-
шему преподавателю, которая всегда 
была очень доброжелательна и требо-
вательна, на ее занятиях всегда было 
интересно и весело. Всегда уделялось 
время разговорной части, каждому да-
валась возможность высказаться по 
теме. Сама группа сложилась очень 
позитивная. Творческий подход и же-
лание преподавателя привить к нам 
любовь к языку, помогало нам успешно 
освоить курс. С удовольствием хотела 
бы продолжить курсы английского язы-
ка!!! Большое спасибо!!! 

Анастасия

 Я посетила курсы английского языка 
(уровень 4). Мне очень понравилось то, 
что в группе 5 человек. Мне кажется это 
оптимальное количество человек для 
такого вида обучения. Занятия длиной 
2 часа не слишком утомительны, и за 
это время хорошо усваивается матери-
ал. Была теплая, дружеская атмосфера 
с членами группы, понимание с препо-
давателем. Хотелось бы дальнейшего 
развития такого вида деятельности.

   Любовь Валериевна Лукьянова 
 
 Начав заниматься на курсах ан-

глийского языка в  МИРе, буквально в 
первую же неделю столкнулась с про-
блемой, которая возникает у всех, кто 
уже работает, но по каким-то причинам 
рашил вновь стать студентом или полу-
чить дополнительное образование - не-
хватка времени. Причем катастрофиче-

ская. Поэтому каждый понедельник и 
среду (в эти дни у нас были занятия) 
приходилось решать дилемму - как от-
проситься у руководства? Стоит ли по-
тратить два часа на дорогу до института 
или посидеть дома с книжками самой? 
Так вот, выходя 20:30 с занятий я долго 
удивлялась, как вообще можно было 
подумать о прогуле! Настолько все ин-
тересно и увлекательно проходило. Мы 
много разговаривали, практиковались 
в английском, и это мне очень помогло 
в дальнейшем. Действительно снялся 
«языковой барьер», и я уже переста-
ла падать в обморок, когда коллеги из 
иностранных компаний звонили мне 
по телефону или писали письма на ан-
глийском. Это здорово.

 Анастасия Денисова 
пресс-секретарь Объединенной 

двигателестроительной корпорации

Отзывы наших слушателей
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возРождая лучШие ТРадиЦии…

Самара – провинция, хранящая 
традиции хорового исполнительства 
и один из самых поющих городов 
России.  Самара по праву считает-
ся хоровой Меккой, - этот неофици-
альный, но почетный и ко многому 
обязывающий титул присвоил на-
шему городу мэтр хорового искус-
ства Владимир Николаевич Минин. 
Звучат хоры академические, народ-
ные, самодеятельные, в храмах и 
концертных залах. А в дни различ-
ных праздников собираются тысячи 
слушателей на площадях и улицах 
города. Сложно представить любое 
значимое для области и страны со-
бытие, не сопровождаемое хоровым 
пением. 

Хоровое пение - одно из древнейших 
видов искусства. И независимо от того, 
на какой религиозной, государственной 
или общественной «службе» оно состо-
ит, хор умножает силу спетого, вызывает 
ощущение величия и мощи, сопричаст-
ности к великим событиям. Огромна вы-
разительная сила хорового пения. 

Самара богата хоровыми коллектива-
ми, которые существуют в музыкальных 
школах, школах искусств, общеобразо-
вательных школах, университетах. Мно-
го на нашей земле профессиональных 
хоров. Волжский русский народный хор 
по праву является визитной карточкой 
города. 

В 2005 году серебряными призерами в 
различных номинациях Международной 
хоровой Олимпиады в Бремене стали 
пять самарских хоров. Наши хоровые кол-
лективы стали обладателями Гран При, 
золотых и серебряных медалей, званий 
лауреатов на Международных конкурсах 
хоровой и вокальной музыки «Орфей» в 
г. Вене. Представляли российскую куль-
туру в Париже, Риме, Прибалтике, Бело-
руссии. Самарским хоровым коллекти-

вам рукоплещут лучшие концертные залы 
Европы, Прибалтики, Америки.

В Самаре с каждым годом увеличива-
ется количество хоровых коллективов, 
исполнительское мастерство многих 
из них поднялось до профессионально-
го уровня. Сегодня на самарской зем-
ле громко заявляют о себе талантливые 
хормейстеры, живут хоровые коллективы 
аэрокосмического, медицинского, педа-
гогического, государственного универ-
ситетов,  делающие все, чтобы сохранить 
в чистоте и неприкосновенности великую 
русскую хоровую культуру.

Начиная с середины XX века, тогда 
еще в городе Куйбышеве, по инициа-
тиве ректора авиационного института 
В.П.Лукачева, а затем ректора государ-

ственного университета В.В.Рябова, 
были созданы хоровые коллективы, 
которые живут по сей день, радуя зри-
телей своим искусством. Следом за 
ними организовывались хоровые кол-
лективы в других вузах нашего города. 
Хоровая культура современной Сама-
ры уже более 35 лет немыслима без их 
активной творческой деятельности.

В продолжение лучших традиций 
хорового пения на факультете го-
сударственного и муниципального 
управления, был создан смешанный 
академический хор. Вот уже третий 
год на факультете существует хоровой 
коллектив «Надежда». Состав хора ме-
няется, появляются новые участники. 
Теперешние хористы достигают опре-
деленных высот в творчестве. 

Велико воспитательное значение 
хорового искусства, приобщающего 
студентов к бескрайнему миру музы-
ки, которая навсегда оставляет в душе 
студента зерна добра, нравствен-
ности, любви и преданности общему 
делу. 

Хоровой коллектив за последний год 
стал лауреатом студенческого фести-
валя «Созвездие мысли, слова и чув-
ства». Кроме этого диплом получил 
вокальный дуэт (Привалов Александр 
и Полковникова Юлия) за исполне-
ние песни Е. Хавтана «Как жаль». В 
рамках хорового коллектива созда-
ются вокальные ансамбли (мужской и 
женский), дуэты, трио. Хор исполняет 
произведения для хора и солистов: 
американский спиричуэлс  «Go down, 
Moses», Е.Крылатов «Земле моей», 
А.Петров «Песня о синей птице».

В 2009 году исполнилось 80 лет со 
дня рождения великого советско-
го композитора, Народной артистки 
Советского Союза Александры Пах-



стереть после приводки

мутовой. Хоровой коллектив принял 
участие в конкурсе, посвященном  ее 
творчеству, и стал его лауреатом.

Хор является активным участником 
праздников песни, музыкальных фести-
валей, проводимых в г.Самаре. В этом 
году хор приглашен на праздник Песни, 
посвященный 65-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне, проводимый совместно с ад-
министрацией города. Наряду с этим 
коллектив регулярно участвует в торже-
ственных мероприятиях института. 

В искусстве, как и в спорте не всег-
да бывает все радужно. В хоровом 
коллективе бывают взлеты и падения, 
радости и огорчения. Впереди репе-
тиции, новые выступления. Но главное 
то, что в каждом участнике жива жаж-
да творчества, преданность хоровому 
искусству и желание нести слушате-
лям чарующие звуки музыки. Что ка-
сается названия хора «Надежда», оно 
также оправдано: совершенствуется 
вокальное мастерство, растут испол-
нительские возможности коллектива, 
развиваются в творческом плане сами 
певцы. Кредо хорового коллектива – 
постоянное стремление вперед, к со-
вершенству, вера в то, что наш коллек-
тив будет прославлять музыкальное 
искусство на лучших концертных пло-

щадках нашего города, страны.
В репертуаре хора классическая, на-

родная, джазовая музыка и рядом с ней 
звучит музыка советских и современ-
ных композиторов и, конечно же, патри-
отическая песня, такая близкая сердцу 
участников хорового коллектива и ху-
дожественного руководителя хора. «Ты 
прекрасна, о Родина наша» - этот гимн 
красоте, солнцу, любви на музыку Джу-
зеппе Верди в последние годы - своео-
бразная визитная карточка хора.

Значительное место в репертуаре хора 
занимают русские народные песни («Ка-

линка», «Во поле береза стояла», «Ко-
робушка»). Не случайно деятельность 
хорового коллектива началась именно 

с народной песни «Калинка», исполняе-
мой вместе с гостями из Америки.

Коллектив прекрасно исполняет и 
такие непростые произведения совет-
ских композиторов как «Песня о дале-
кой родине» М.Таривердиева, «Во имя 
жизни» А.Пахмутовой, «Земле моей» 
Е.Крылатова.    

Сегодня хор вышел на новые творче-
ские рубежи. Все более усложняется 
репертуар, предъявляются более вы-
сокие требования к певцам. В планах 
на будущее освоение произведений 
разных эпох, стилей и жанров. Хор 
уже познакомился с великими тво-
рениями В.А.Моцарта «Ave verum», 
Л.В.Бетховена «Ода к радости» (Евро-
пейский гимн). 

Великий русский певец Федор Ива-
нович Шаляпин сам любил петь в хоре 
и начал свой путь как певец именно с 
хора. Он не раз говорил о громадном 
значении хорового пения в развитии 
музыкальных способностей и, будучи 
уже великим певцом, заявлял, что «мне 
как опытному певцу надо бы вновь по-
петь в хоре».

Мы приглашаем всех желающих в наш 
коллектив, чтобы научиться петь, осво-
ить азы вокального искусства.

Анна МИШИНА, 
руководитель хора «Надежда»
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Владимир Юмашев, начальник 
учебно-вычислительного центра

1) Трилогию Филипа 
Пулмана «Темные на-
чала», которая затраги-
вает совсем недетские 
вопросы. Ну и «Трудно 
быть богом» Стругацких 
все больше и больше 
тянет перечитать.
2) Свой внутренний 
голос. :)
3) Фильм «1408». 
Отличная игра, шикарный сюжет, взяв-
ший от Стивена Кинга только основу. 

Спектакль 
«Разгово-
ры мужчин 
среднего воз-
раста о жен-
щинах, кино 
и алюминие-
вых вилках», 
тот самый 
где играет 
Квартет И, 
и который 

переложили на фильм «О чем говорят 
мужчины». Да и вообще фильмы, где 
играют эта четверка: «День радио» и 
«День выборов».
4) На природу, на воздух.

Ирина Бельцер, 
доцент кафедры германских языков

1) Эдуард Асадов.Избран-
ное.
2) Idan Raihel Project «Из 
глубин». Международный 
музыкальный проект. В 
музыке и текстах слыш-
ны отголоски древних 
ближневосточных культур 
и быстрое звуча-
ние современного 
многокультурного 
мира.  Певец и 
композитор Идан 
Райхель, играет 
на аккордеоне 
и синтезаторе, 
по-моему один из 
самых самобыт-
ных и интересных 
исполнителей (думаю это этно-поп), 
хотя на его счету пока только два аль-

бома, основанных на 
мелодике народной 
амхарской (эфиоп-
ской) музыки.
3) «Мои черничные 
ночи» Вонго Кар Вая
4) На набережную 
реки Волга:), погулять 
и поесть шоколадного 
мороженого!

Александра Кочеткова,
студентка (ГМУ)

1) Любите-
лям созер-
цательной 
филосо-
фии я бы 
пореко-
мендовала 
романы и 
рассказы 
японского 
писателя 
Харуки Мураками. Тем, кто любит что-
то попроще - американского прозаика 
Чака Паланика.

2) Лично я особых 
предпочтений в 
музыке не имею, 
но чаще слушаю 
rap, rock и club 
dance.

 
 
3) Очень нравится 
«P.S. Я люблю тебя». 

4) Sicily PIZZA!!!

ЛИчНый ОПыт 1.чТо ПочиТаТь? 2.чТо ПоСлуШаТь? 3.чТо ПоСмоТРеТь? 4.куда СХодиТь?
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далями и нагрудными знаками. 
Очередная Всероссийская пере-

пись населения пройдет с 14 по 25 
октября 2010 года под лозунгом 
«России важен каждый».

Правительством Российской Федера-
ции утверждены постановления и рас-
поряжения, касающиеся проведения 
Всероссийской переписи населения 
2010 года. В том числе и проект распо-
ряжения «Об утверждении форм блан-
ков переписных листов Всероссийской 
переписи населения 2010 года».

Для осуществления мероприятий, 
связанных с переписью населения на 
территории г. Самары, необходимо при-
влечь более 5 тысяч человек в качестве 
временных переписных работников. Из 
них более 4-х тысяч переписчиков, 719 
инструкторов и 197 заведующих пере-
писными участками. Набирать персо-
нал будут  как из числа уже имеющих 
опыт работы в переписи населения в 
2002 году, так и среди безработных. А 
также из числа граждан, способных со-
вмещать эту работу со своим основным 
занятием. Не останутся в стороне и сту-
денты – в настоящий момент ведется 
работа по заключению договоров с Са-
марскими вузами.

Рособразование и Росстат считают 
целесообразным обеспечить привлече-
ние в качестве переписчиков препода-
вателей и студентов государственных 
образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального об-
разования, а также включить в планы 
обучения на второй семестр 2009-2010 
учебного года одобренную Департа-
ментом государственной политики 
в образовании Минобрнауки России 
Программу производственной (или 
ознакомительной) практики студентов 
в период проведения Всероссийской 
переписи населения 2010 года.

Опыт проведения Всероссийской 
переписи населения 2002 года и Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года показал, что дан-
ная категория переписчиков обладает 
высокой степенью мобильности, толе-
рантности, способностью принимать 
нестандартные решения в сложных си-
туациях. 

 По всем вопросам, касающимся 
проведения Всероссийской переписи 
населения 2010 года, Вы можете об-
ращаться по телефону: 337-15-69, или 
получить информацию на сайте  www.
samarastat.ru в разделе «Всероссий-
ская перепись населения».

Отдел государственной  
статистики по г. Самаре

ления России в конце XIX века. Успех 
вдохновил отечественных статистиков 
проводить такие переписи регулярно, 
но проект был благополучно похоронен 
бюрократами.

Кстати, во время переписи импера-
тор Николай II заполнил переписной 
лист, ответив на вопрос о роде занятий 
фразой, «Хозяин земли русской», чем, 
собственно и вошел в современную 
историю. «Вынесли» перепись на своих 
плечах скромные русские интеллиген-
ты: врачи, учителя, землемеры.

Следующая всеобщая перепись на-
селения после Октябрьской революции 
1917 года была проведена в 1920 году 
по состоянию на 28 августа вместе с 
сельскохозяйственной переписью и 
кратким учетом промышленных пред-
приятий. Переписью было охвачено 
только 72% населения страны, так как 
в ряде районов страны еще велись во-
енные действия. В городской местно-
сти перепись проводилась 14 дней, в 
сельской – 7 дней. Следующая попытка 
описать население страны произошла 
в декабре 1926 года. Это была первая 
Всесоюзная перепись населения. Дли-
тельность переписного периода была 
закончена в чрезвычайный срок, к 1 
сентября 1928 года. В 1937 году  прове-
лась перепись и была признана неудо-
влетворенной. Дело в том, что числен-
ность населения оказалась гораздо 
меньше оглашенных ранее преувели-
ченных оценок и опровергла тезис о 
быстром росте населения при социа-
лизме. Ввиду этого было объявлено, 
что перепись населения проведена с 
грубыми ошибками, ее организаторов 
в центре и на местах репрессировали и 
на 1939 год назначили новую. Послед-
няя перепись населения в СССР прово-
дилась в январе 1989 г. Отличительной 
ее особенностью явилось то, что впер-
вые наряду со сведениями о населении 
были собраны сведения о жилищных 
условиях. Это позволило  получить све-
дения о жилищных условиях различных 
социально-демографических групп на-
селения во всех районах страны, о раз-
витии жилищной кооперации, о степени 
обеспеченности людей жильем и его 
благоустройстве.

Всероссийская перепись 2002 года 
была первой переписью в новой Рос-
сии. Она прошла под девизом «Впиши 
себя в историю России». Проводилась 
перепись по состоянию на 9 октября, 
заполнение переписных листов про-
исходило с 9 по 16 октября. В качестве 
переписчиков в ней принимали участие 
около двух тысяч студентов Самары. 
Многие из них за активное участие были 
награждены Правительственными ме-

Перепись населения является важ-
нейшим источником получения объ-
ективной и полной информации о 
демографической ситуации в стра-
не, занятости и доходах населения, 
уровне образования, жилищных 
условиях и других данных, характе-
ризующих социальное и экономиче-
ское положение граждан.

Первая и единственная всеобщая 
перепись населения Российской им-
перии была проведена в 1897 году. В 
основе ее организации и программы 
был проект известного Петра Петрови-
ча Семенова-Тян-Шанского, впрочем, 
тогда еще просто Семенова. Перепись 
была проведена по принципу одноднев-
ной переписи, что было настоящей ре-
волюцией по сравнению с длившимися 
годами ревизиями. Признано, что пе-
репись 1897 года представляет собой 
единственный источник достоверных 
данных о численности и составе насе-

РоССии важен каждый!


