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Студенты МИРа
победили
в региональной
олимпиаде
по менеджменту

còð.

Фото Алины ПУШКО

Целый месяц упорной подготовки, репетиций, отборочных концертов остался позади. Позади остался и самый главный гала-концерт
областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна», который собрал 1200 зрителей из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля.
19 ВУЗов соревновались за победу в различных номинациях. Долгожданный момент настал – Дворец культуры, искусства и творчества, 18.00, полный зал зрителей и гостей, декорации заряжены, свет, музыка, ведущие
на сцене! Началось! Приветственные слова ведущих, поздравления, вручение подарков участникам фестиваля. Номер за номером, только самое
лучшее и достойное, смешное, интересное и неожиданное, победоносное
– это студвесна! Яркой панорамой выстроился весь гала-концерт из коллективов уже знакомых и совсем новых и молодых. А долгожданные кубки
нашли своих победителей!
Международному институту рынка за конкурсную концертную программу «О, Спорт! Ты – МИР!» присуждено III место в областном фестивале студенческого творчества «Самарская студенческая весна - 2011»!

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÏÐÎÅÊÒ
В МИР прибыли
представители
Питтсбургского
университета

6

còð.

Подробности о МИРовой “Студвесне» на стр.8-9 ⇒

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Светлану Нестерову, ассистента кафедры экономики Международного института рынка с успешной защитой диссертации и утверждением ученой степени
кандидата экономических наук и ее научного руководителя проректора по научной работе и экономическому развитию,
д.э.н., профессора Владимира Рамзаева!

ÆÈÇÍÜ
Одни из комывыходят,
другие — нет…

14

còð.
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МИРовые новости
Ãëàâà ã.î.Ñàìàðà
âðó÷èë ðåêòîðó ÌÈÐà
áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî

Èòàëüÿíöû
îòìå÷àþò âûñîêèé
óðîâåíü çíàíèé

Глава г.о.Самара Дмитрий Азаров
вручил Вадиму Чумаку благодарственное письмо, в котором отметил
большую работу, высокий профессионализм, самоотдачу В.Чумака,
твердую поддержку, оказанную во
время организации и проведения
выборов Главы городского округа
Самара, также выразил надежду, что
сотрудничество на благо родного
города и его жителей будет продолжено, и пожелал дальнейших успехов в добрых начинаниях.

Самарский областной инновационно-образовательный
общественный фонд «Знание» в лице
президента С.В.Сидорова выражает Международному институту
рынка искреннюю благодарность за
содействие в организации визита
итальянской делегации в г. Самаре 24-25 марта 2011г., а именно в
направлении студентов для осуществления
русско-английского
перевода в рамках проведения
бизнес-встреч между самарскими и
итальянскими компаниями.
Итальянская делегация отметила
высокий уровень знания английского языка и высокую квалификацию
студентов факультета лингвистики
Международного института рынка.

Ïîçäðàâëÿåì
ñ ïîáåäîé!

Îáùåñòâåííîå
ïðèçíàíèå

Танцевальный коллектив Международного института рынка «Роксолана» по итогам Международного
фестиваля по восточным танцам
получил второе место в номинации
«Шоу - группа». Поздравляем участниц коллектива и желаем им новых
творческих побед!

28 февраля руководитель управления кадровой политики и государственных наград департамента
государственного управления аппарата Правительства Самарской
области Геннадий Бажуткин вручил
ректору МИРа Вадиму Чумаку благодарственные дипломы аппарата
Правительства Самарской области,
ГУСО «Самарский региональный
ресурсный центр», НП «Региональный центр кадровых технологий» и
Посольства Франции в Российской
Федерации за сотрудничество в
организации стажировок руководителей французских и немецких
предприятий.

Êíèãà:
ïðîøëîå, íàñòîÿùåå,
áóäóùåå

16 марта 2011 года в интеллектуальном объединении «Метрополия» при факультете лингвистики
состоялось ток-шоу «Книга: прошлое, настоящее, будущее». Среди почетных гостей вечера были
директор библиотеки МИРа Марина Зудочкина, начальник Учебновычислительного центра института
Владимир Юмашев, начальник общего отдела, коллекционер, библиофил Евгений Шатерников.
Под девизом «Назад, в будущее!»
гостям и участникам мероприятия
были представлены интерактивный
проект «Из истории книги» и выставка раритетных книжных изданий
XIX века; предлагалось ответить на
следующие «коварррные» вопросы:
«Как будет выглядеть обычная книга
в 23 веке?», «Какая книга удобнее печатная или электронная?», «Чаще
всего Вы читаете книги печатные
или все же электронные?», «Печатная книга - вымирающий вид?»,
«Книга - это высокое искусство или
просто развлечение?», «Какие книги можно считать редкими и уникальными?», «Какие, на Ваш взгляд,
самые популярные книги сегодня?»,
«Какие книги любите именно Вы?»,
«Может ли книга изменить жизнь?»,
«Знаете ли Вы праздники, посвященные книгам (в нашей стране и
за рубежом)?» и др.
Подробности
в следующем номере

стереть после приводки
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МИРовые новости
Âàäèì ×óìàê íàçíà÷åí
÷ëåíîì êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ïðè Ãóáåðíàòîðå

Ñ ïîáåäîé, «ÌÈÐàæ»!

Постановлением
Губернатора
Самарской области Владимира
Артякова ректор МИРа Вадим Чумак назначен членом координационного совета при Губернаторе
Самарской области по развитию
монопрофильных городов на территории Самарской области. Координационный совет при Губернаторе Самарской области по развитию
монопрофильных городов на территории Самарской области является совещательным органом,
созданным в целях обеспечения
согласованных действий по развитию монопрофильных городов на
территории Самарской области,
взаимодействия с федеральными
органами власти, национальными
финансовыми институтами по вопросам поддержки и развития монопрофильных городов на территории Самарской области.
Основной задачей координационного совета является координация
деятельности органов исполнительной власти Самарской области,
органов местного самоуправления,
градообразующих предприятий и
общественности по реализации
комплексных инвестиционных планов модернизации (развития) монопрофильных городов на территории Самарской области.

Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Самарской
области поздравляет команду «МИРаж» - серебряного призера XI Чемпионата России по игре «Что? Где?
Когда?», прошедшего в г. Нижнем
Новгороде 6-7 марта 2011 года.
Результаты команды «МИРаж»
являются еще одним подтверждением значительного вклада коллектива сотрудников и студентов
Международного института рынка
в развитие созидательной активности молодежи Самарской области.
С каждым годом движение знатоков
и эрудитов привлекает все большее
число участников, турниры становятся яркими событиями в среде
учащейся и работающей молодежи
нашего региона.
Выражаем Вам признательность
за сотрудничество в реализации
проектов интеллектуального творчества молодежи и желаем новых
побед в достижении намеченных
целей.
С.П.Бамбуров,
министр спорта, туризма
и молодежной политики
Самарской области.

ÑÀÌÀÐÀ ÊÎÑÌÎÑ 50
МИР является одним из 10 вузов
Самарской области, студенты которых приняли активное участие
в праздновании 50-летия полета
первого человека в космос и в посвященной ему акции – построению
огромной надписи «САМАРА КОСМОС 50» 10 апреля на пл. Куйбышева.
Cтуденты МИРа предствляли букву «А» в центре слова «САМАРА».
Надпись сфотографировали со
спутника дистанционного зондирования земли, сняли с вертолета
на камеру и вывели на большие видеоэкраны, расположенные рядом
со сценой. Зрители ГТРК «Самара»,
телеканала «Россия 24» смогли увидеть акцию в прямом эфире.
После построения панно прошел

большой концерт «Космическая
рок-зарядка», в котором приняли
участие известные рок-группы. А в
финале участниками мероприятия
была исполнена песня об историческом освоении космоса, которая
написана самарскими авторами.

Ïðîáëåìû çàíÿòîñòè
ìîëîäåæè îáñóäèëè
çà êðóãëûì ñòîëîì

17 февраля 2011 г. состоялось заседание круглого стола «Актуальные проблемы занятости и трудоустройства молодежи: состояние,
проблемы, перспективы», организованное комиссией Общественной палаты Самарской области по
вопросам образования и науки совместно с Выставочной компанией RTE-group. Мероприятие, уже
ставшее традиционным, прошло в
рамках 7-й Специализированной
выставки «Образование и карьера»
(выставочный комплекс им. Алабина).
За круглым столом собрались
представители органов власти регионального и местного уровней,
представители работодателей и общественных молодежных организаций, специалисты в сфере кадровой
политики, представители кадровых
и рекрутинговых агентств.
Открывая заседание «круглого
стола», председатель комиссии по
вопросам образования и науки Общественной палаты Самарской области Вадим Чумак отметил, что вопросы трудоустройства и занятости
молодежи, ее социальной адаптации являются чрезвычайно важными, поскольку именно молодежь наиболее социально активная часть
населения и одновременно с этим
наиболее неблагополучная с точки
зрения трудоустройства. Причина этого - в естественной меньшей
конкурентоспособности на рынке
труда в сравнении с прочими возрастными категориями трудоспособного населения.
Продолжение на стр.10 ⇒
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ВЕСТИ СНО
Как известно, студенческая научная
работа всегда считалась почетной и исключительной сферой деятельности.
Несмотря на это, она никогда не носила
массовый характер, что, впрочем, нисколько не умаляло ее существенной
значимости в разностороннем развитии и подготовке будущих специалистов и членов общества в целом. Ведь,
что такое по-настоящему образованный человек? Исходя из языковой нагрузки самого термина «образование»,
сразу становится понятным, что это человек, представляющий собой во многом совершенную и сформированную
личность. И, как следствие, это человек
целеустремленный и способный верно
рассчитать свои силы и возможности
для наиболее эффективного достижения поставленных задач. В то же время, научная работа сама по себе – это
творческий процесс, который, в свою
очередь, способствует освоению навыков системного подхода, анализа и
моделирования ситуации, как в рамках,
так и за пределами научной сферы.
Еще одна неотъемлемая часть научной работы заключается в способности кратко и доступно изложить тот или
иной объем информации, а также умении обоснованно отстаивать свою точку зрения. Таким образом, можно сделать вывод, что научные конференции,
круглые столы, дискуссии представляют собой неограниченное пространство для комплексной самореализации
студентов.
Подводя итог, важно заметить, что
каждый человек наделен таким качеством, как тяга к познанию, единственным путем к которому является самообразование. Самообразование в самых
разных сферах. Человек устремленный
никогда не перестает учиться и использует в качестве источника знаний как
литературу, так и личный опыт, стараясь состояться как многогранная личность, поскольку лишь такой человек
способен осознавать свою ответственность перед всем его окружающим и
самим собой в целом. Научная работа
для студентов в этом смысле является
одним из социально-значимых путей их
профессионального и личностного становления, которая дает возможность
попробовать свои силы и познать, что
такое успех!!!
Михаил РАМЗАЕВ,
начальник отдела студенческой
науки, к.э.н., доцент

È âíîâü ïîáåäà!

28 февраля студенты ФЭМа
Юлия Мавлявеева, Светлана
Инчакова, Дмитрий Ремезенцев
(научный руководитель Валерий
Рузанкин) стали победителями
региональной олимпиады по менеджменту среди студентов выпускных курсов управленческих
специальностей.
В олимпиаде, проходившей в Самарском государственном экономическом университете, участвовали команды 10 ведущих
вузов Самары, Тольятти и Саратова. Участников олимпиады приветствовал ректор университета, профессор Александр Жабин, который
подчеркнул особую значимость
проведения предметных олимпиад в формировании профессиональной компетентности будущих
управленцев и повышении качества
менеджмента, как ключевой проблемы развития российского социума.
Олимпиада проходила в 2 этапа: компьютерное тестирование
по базовым аспектам специальности «Менеджмент» и творческий
конкурс по актуальным проблемам
управления в России и за рубежом.
На первом этапе безусловным лидером стала команда хозяев (1,2,3
места в личном зачете), у «мировцев» одно из 2-х мест, 4, 6 места.
Выручил второй этап. Творческий
конкурс обеспечил нам ПЕРВОЕ
КОМАНДНОЕ и ПЕРВОЕ ЛИЧНОЕ
места (Инчакова Светлана). Выбор тем творческого конкурса был
достаточно вариативен: иннова-

ционная экономика, управление
проектами, менеджмент качества,
проблемы модернизации и др.
Команда МИРа показала хороший
уровень теоретических знаний и
умение связать теорию и наиболее
актуальные проблемы управления
экономикой современной России.
Эссе «мировцев» выгодно отличали эрудиция, логика, образный
язык изложения и конкретные примеры их управленческой практики.
Следует отметить высокий уровень организации работы по подготовке и проведению региональной
олимпиады (председатель оргкомитета, профессор, зав. кафедрой
прикладного менеджмента Светлана Игоревна Ашмарина). Для научных руководителей был организован содержательный «Круглый
стол».
Учитывая итоги прошлого года,
победа становится хорошей традицией.
Валерий РУЗАНКИН,
к.ф.н., доцент кафедры
«Менеджмент»

стереть после приводки
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ГРАМОТА.РУ

Ãðàììàòèêà ïîâåëåâàåò äàæå öàðÿìè
Обучать народ — значит делать его лучше;
просвещать народ — значит повышать
его нравственность;
делать его грамотным — значит
цивилизовать его.
В.Гюго

Для деловой речи чрезвычайно
важно соответствовать качествам,
обусловливающим эффективность
делового общения. Одно из них грамотность. Оно подразумевает не
только знание правил словоупотребления, грамматической сочетаемости, моделей предложения, но и
разграничение сфер использования
языка.
Иногда речевой ошибкой, связанной
с незнанием значения отдельных слов,
входящих в словосочетание, является
неразличение слов-паронимов. Паронимами называют близкие по звучанию слова, отличающиеся значением.
Имея различное значение, в тексте эти
слова сочетаются с разными словами:
гарантийный талон, но гарантированный успех; исполнительный лист, но
исполнительская дисциплина; выборный орган, но выборочный материал;
методический совет, но методичный
человек; жилой массив, но жилищный
фонд; типичный случай, но типовой дом;
демократический порядок, но демократичный руководитель; командированный специалист, но командировочное
удостоверение. Для того чтобы не допустить ошибки, необходимо точно знать
все возможные значения данного слова,
а затем установить и сочетаемость этого слова с другими словами. К устойчивым словосочетаниям в языке документа также относятся глагольно-именные
словосочетания: составить акт, разрешить спор, подать апелляцию, выдать
справку, провести мероприятие, играть
роль, иметь значение.
Важно также правильно определить,
какое слово или словосочетание мы
употребим в устной разговорной речи
и какое - в письменной деловой: помочь
или оказать помощь, реконструировать
или произвести (осуществить) реконструкцию, расследовать или провести
расследование, проконтролировать или
обеспечить контроль, содействовать
или оказать содействие, ошибиться или
допустить ошибку.
В устной разговорной речи все чаще
допускают ошибку в слове «звонит». Ударение в этой форме глагола «звонить»
ставится на последний слог: звонИт.
Этот глагол входит в группу глаголов
на -ить с неподвижным ударением, то

есть относится к глаголам, в которых
ударение во всех личных формах падает
на окончание: звонЮ, звонИшь, звонИт,
звонИм, звонИте, звонЯт.
В письменной деловой речи часто используются производные предлоги, образованные от других частей речи. Рассмотрим грамматико-орфографические
ошибки, связанные с их употреблением.
Предлог «несмотря на», который всегда пишется слитно, следует отличать от
деепричастия с частицей НЕ, которая
пишется раздельно, например: «несмотря на обстоятельства» (предлог) и «не
смотря на собравшихся, он сказал...»
(деепричастие).
Предлоги «благодаря», «согласно»,
«вопреки» употребляются с существительными в форме дательного падежа:
«благодаря принятОМУ решениЮ, действовать согласно приказУ, поступить
вопреки распоряжениЮ». Типичная
ошибка - «согласно приказА, вопреки
распоряжениЯ».
Предлог «в преддверии», образованный от существительного в форме предложного падежа, оканчивается на И: «в
преддвериИ юбилея». Предлоги «в отличие» и «во избежание» тоже пишутся
раздельно, но с Е на конце, так как образованы от существительных в форме винительного падежа: «в отличиЕ от
прошлого года», «во избежаниЕ срыва
мероприятия».
Предлог «ввиду» употребляется с существительным в форме родительного
падежа и пишется слитно. Словосочетания с этим предлогом имеют значение
причины: «ввиду (из-за) плохих результатов». Однако следует обратить внимание на то, что выражение «иметь в виду»
пишется в три слова: «следует иметь в
виду, что...». Сходный по звучанию предлог «в виде» в значении «наподобие» пишется раздельно: «представить результаты в виде таблицы».
Предлог «вследствие» пишется слитно
и с Е на конце, словосочетания с этим
предлогом имеют значение причины:
«вследствиЕ (из-за) серьезных недостатков». Этот предлог следует отличать
от сочетания предлога «в» с существительным.
Предлоги «в течение», «в продолжение», «в заключение» пишутся раздельно и с Е на конце, конструкции с этими
предлогами имеют значение времени:
«в течениЕ отчетного периода», «в продолжениЕ заседания», «в заключениЕ
следует отметить...». Следует отличать
их от сочетаний существительных с
предлогом «в», которые в зависимости
от падежной формы существительного

пишутся с разными окончаниями, например: «наблюдать что-либо в течениИ
реки» (предложный падеж); «вглядываться в течениЕ реки» (винительный
падеж); «написать в продолжениИ повести» (предложный падеж); «включить
в продолжениЕ повести» (винительный
падеж); «содержаться в заключениИ
диссертации» (предложный падеж);
«перенести статистические данные в заключениЕ диссертации» (винительный
падеж).
Предлог «на протяжении», образованный от существительного в форме предложного падежа, пишется с И на конце:
«на протяжении всей своей деятельности».
Грамотность — фундамент, на котором
можно построить дальнейшее развитие
человека. Развивайтесь, стремитесь к
совершенствованию, тогда вас будут
окружать интересные, разносторонние
и грамотные люди.
При подготовке статьи использованы
материалы:
http://expertum.wordpress.com
http://www.gramota.ru
http://www.rags.ru

ПОЛЕЗНО!
Важно помнить, что в анкете, в личном
листке, в заявлении названия лиц по
профессии, должности и ученому званию сохраняют форму мужского рода:
секретарь, преподаватель, руководитель, заведующий, продавец, санитар,
аспирант, лаборант и т.д.

Диана ИВАНОВА, Мр-31
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ

28 февраля в МИР прибыла делегация представителей Питтсбургского университета (США).
Совместно с Международным
институтом рынка американский
университет реализует проект
«Конкурентоспособность
муниципальных образований как
фактор развития региональной
экономики и предпринимательства».
Проект успешно стартовал в январе 2011 года. Он нацелен на
повышение эффективности работы государственных и муниципальных служащих, повышение
инвестиционной привлекательности города и области, улучшение
бизнес-климата и развитие региона. Запланированы обучающие семинары, практическое обучение и
стажировка муниципальных специалистов. А в конце года по итогам
работы для муниципальных служащих будет издано пособие с конкретными рекомендациями.
Во время своего пребывания в
Самарской области представители
Питтсбургского Университета в составе четырех участников: Дэвида
Миллера, Эндрю Коницера, Анжелы Фостер и Луи Пикара - ознакомились с процессом реализации
муниципальной реформы и развитием региональной и муниципальной экономики. В рамках проекта
делегация Питтсбургского университета посетила ряд муниципалитетов Самарской области, чтобы
на практике посмотреть и расспросить о местном самоуправлении
и внедрении ФЗ №131 «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с программой
визита 28 февраля американская
делегация посетила управление

кадровой политики и государственных наград аппарата Правительства
Самарской области. Затем в Администрации Самары состоялась
встреча Главы Самары Дмитрия
Азарова, представителей Международного института рынка и Питтсбургского университета.
1 марта делегация отправилась
в Красный Яр, где встречалась с
главой Красноярского района Владимиром Моглячевым и главой
поселения Красный Яр Алексеем
Бушовым. Гостей познакомили с
рядом муниципальных учреждений, осуществляющих социальную
политику региона. Они посетили
центр реабилитации, поликлинику
врачей общей практики, детскую
конно-спортивную школу.
2 марта состоялась поездка питтсбургской делегации в Пестравский
район и встречи с представителями
исполнительной и законодатель-

ной властей Пестравского района.
В заключение напряженного дня
делегация посетила г.о. Новокуйбышевск, где встретилась с главой
города Олегом Волковым. Интересной была презентация города и
перспектив его развития, которую
сделал заместитель главы города
Ромашкин С.А.
Везде состоялись чрезвычайно
интересные дискуссии о путях развития местного самоуправления в
России и Америке. Делегацию интересовали следующие вопросы:
как местное население участвует
в управлении муниципальным образованием; как реформы местного самоуправления обеспечивают
финансовую устойчивость муниципального образования; какова
кадровая политика на уровне муниципальных образований; как происходит подготовка и переподготовка кадров и ведется контроль за их

деятельностью.
1 марта 2011 года в целях обмена опытом и совершенствования
процесса
реализации
муниципальной реформы в Международном институте рынка состоялся обучающий семинар в
рамках реализации совместного
российско-американского проекта
«Конкурентоспособность муниципальных образований как фактор
развития региональной экономики
и предпринимательства».
На семинаре с докладами выступили американские ученые и специалисты в области муниципального
управления и муниципальной экономики США, а также преподаватели МИРа. Луи Пикард - профессор
высшей школы государственного
управления и международных отношений Питтсбургского университета выступил с докладом «Отношения между органами власти,
децентрализация и местные органы власти». О значении профессионализма в местных органах власти
для качественного, успешного и
квалифицированного управления
рассказал Дэвид Миллер - директор высшей школы государственного управления и международных
отношений Питтсбургского университета. Елена Кукольникова,
доцент, зам. зав. кафедрой экономики МИРа, представила доклад
«Управление конкурентоспособностью муниципальных образований
Самарской области».
Приглашенные слушатели – муниципальные служащие городских
округов и муниципальных районов
Самарской области и преподаватели МИРа - продолжили обсуждение
докладов в дискуссии по окончании
семинара.

Фото Марии АНДРЕЕВОЙ
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ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
«Ëèíãâèñòèêà è ìåæêóëüòóðíàÿ êîììóíèêàöèÿ – 2011»

«Ëîìîíîñîâ»
æäåò ëèíãâèñòîâ ÌÈÐà

10 февраля на факультете
лингвистики прошла очередная
научно-практическая конференция для школьников «Лингвистика и межкультурная коммуникация – 2011». Актовый зал
на 300 человек, где проходило
пленарное заседание, едва вместил всех участников. С приветственным словом выступила Н.А.
Шевырина, декан факультета
лингвистики, а с докладом «Формула хорошего тона, или способы выражения вежливости в английском языке» на пленарном
заседании выступила доцент кафедры германских языков Ю.В.
Лапатухина.
В четырех секциях выступили с
докладами 49 человек. Были представлены школы Самары и области: приехали ребята из Кинеля,
Кинель-Черкассов, Кротовки, Чапаевска. Наряду с представителями
выпускных классов, было несколько
совсем юных докладчиков – восьмиклассников. Поддержать своих
воспитанников приехали их учителя, среди которых наши преподаватели узнавали и своих выпускни-

ков. В этом году был побит рекорд
по длительности: докладчиков было
так много, что в заседаниях секций
пришлось делать перерывы.
Жюри каждой секции возглавляли кандидаты наук, доценты наших
кафедр. В состав жюри входили и
наши студенты-третьекурсники и
четверокурсники, которые с удовольствием принимали участие в
обсуждении докладов.
Лучшие доклады были премированы в таких номинациях, как «Глубина
исследования», «Структурированность работы и логика изложения
материала», «Ораторское мастерство» и многих других. А самые интересные работы будут опубликованы в сборнике тезисов.
В общем, можно уже сейчас говорить о том, что это направление
нашей работы бурно развивается,
укрепляется сотрудничество со
школами города и области, а для
наших потенциальных абитуриентов научная работа уже совсем
скоро станет приятной, а главное,
привычной деятельностью. Ждем
прежних и новых участников в следующем феврале!

Студенты факультета лингвистики Кочнева Ольга (научный руководитель – доц. Молчкова Лариса
Викторовна), Ларичева Варвара
(научный руководитель – доц.
Бельцер Ирина Анатольевна), Незамединов Юрий (научный руководитель – доц. Молчкова Лариса Викторовна) успешно прошли
первый отборочный тур и приглашены к дальнейшему участию в
конференции, которая ежегодно
проводится Московским государственным университетом имени
М.В.Ломоносова, Министерством
образования и науки Российской Федерации, Министерством
спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации!
В этом году международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых
“Ломоносов” проводится уже 18-й
раз. Это научное событие стало
традиционным и собирает множество не только российских, но
и зарубежных участников. Мы поздравляем студентов МИРа и их
научных руководителей и желаем
дальнейших успехов!
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ÌÈÐîâàÿ «Ñòóäâåñíà»

Темой конкурсного фестивального концерта «Студвесна-2011»
спорт стал не случайно. На волне многих замечательных событий последнего времени, таких как предстоящая Сочинская
Олимпиада, Чемпионат мира по
футболу 2018 года, победы и достижения отечественных спортсменов в различных соревнованиях, интерес к этой огромной и
важной области нашей жизни неуклонно растет, как растет и гордость среди молодежи за свою
страну, свой город.
Первая попытка покреативить и
сделать творческую программу о
физической культуре и здоровом
образе жизни была сделана еще
осенью на празднике «Посвящение в студенты». И нам это удалось!
Знаменитый девиз Пьера де Кубертена в нашем сценическом воплощении приобрел новое звучание:
«О, спорт! Ты – МИР!» - а это значит, что дружная, веселая, шумная
команда МИРовцев под рукой мастера (режиссера Романа Беленкова) с истинно спортивным азартом
включилась в подготовку главного
студенческого события года под названием «Самарская Студенческая
весна – 2011».
Как никогда много дебютантов и
первокурсников и на удивление яр-

кие и свежие грани таланта наших
признанных исполнителей придали
нынешней «Студвесне» особый колорит.
Нежная и очень весенняя Лида
Нефедова, стильная Юлья Петрик,
обворожительная Алена Иовлева,
роковой Денис Андреев, изысканный Александр Савченко, сногсшибательная Даша Нефедова – такие
разные образы МИРовских вокалистов, такие разные песни! Немалая
заслуга в этом принадлежит руководителю вокальной студии «МИР»
Татьяне Александровне Федотовой.
Необычны и хореографические
номера Студии пластики «Dancing
City». Творческие коллективы под
руководством Валентины Ушаковой, Регины Вильдановой и Станислава Макарова радовали зрителей
своим мастерством и разнообразием постановок: от рождения огня
из мрака и дыма до восточного и
индийского танцев и оригинальной
захватывающей борьбы за место
под одеялом, а подтанцовки к вокальным номерам, ставшие истинным украшением программы, были
отмечены не только зрителями, но
и жюри.
Ударный эмоциональный настрой
всему концерту задал парад структур студенческого самоуправле-

ния МИРа, а группа «Robots Like
Humans» (худ.руководитель Павел
Чумак) в фанатском облачении и
веселый видео-интерактив со зрителями на «трибунах стадиона»
вписались в тематику спортивной
борьбы. И еще острее и лиричнее
на этом фоне прозвучал монолог
«кошки» Анжелики Росликовой о
катке, снеге и одинокой преданности.
Еще одно открытие МИРовской
«Студвесны-2011» - родившийся буквально в этом году СТЭМ
«Под шубой», в составе которого
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студенты-первокурсники и замечательный дуэт Сергея Никонорова
и Александра Брижахина. Именно
благодаря смешным миниатюрам,
артистичному и остроумному видеоролику и оригинальным проходкам в исполнении этих ребят почти
полуторачасовой концерт прошел
словно на одном дыхании и ярком
позитиве! И вновь спасибо Роману
Беленкову и Кириллу Демидову за
их замечательные идеи и постановки!
Особая благодарность – технической группе - Д.Ширявскову,
И.Платонову, М.Ивасиву, Р.Валиеву,
звукооператору А.М.Рамзаеву, режиссеру в жанре художественного
слова С.П.Кашицыну, художникудекоратору Г.А.Пономаренко, дизайнеру А.Х.Чиханову, отделу воспитательной работы и всем-всем,
кто так или иначе помогал готовить
этот фестиваль!
А теперь – наши поздравления победителям!
Лауреатами
городского фестиваля
«Самарская Студенческая
весна 2011» стали:
•Видеоролик «МИР за ЗОЖ»
(СТЭМ «Под шубой»)

•Танец «Индия» (Show dance
project «Billie Jean»)
•Хореографическая композиция «Под одеялом» (Ансамбль современного танца «Андеграунд»)
•Александр Савченко с песней
«Be My Love»
Дипломантами
областного фестиваля
«Самарская Студенческая
весна 2011» стали:
•Видеоролик «МИР за ЗОЖ»
(СТЭМ «Под шубой»)
•Денис Андреев с песней
«Neutron Star Collision»
•Хореографическая композиция «Под одеялом» (Ансамбль современного танца «Андеграунд»)
•«Спортивные
миниатюры»
(СТЭМ «Под шубой»)
Лауреатами
областного фестиваля
«Самарская Студенческая
весна 2011» стали:
•Лидия Нефедова с песней «Je
Veux»
•Юлья Петрик с песней «Закрой
рояль»
•Алена
Иовлева
с
песней
«Perhaps, perhaps…»
•Александр Савченко с песней
«Be My Love»

Специальным дипломом областного жюри отмечен также танец
«Индия» (Show dance project «Billie
Jean»).
Желаем
всем
дальнейших
творческих успехов!

Ирина ПРУШИНСКАЯ,
менеджер отдела
воспитательной работы
Фото Алины ПУШКО
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⇒

Продолжение. Начало на стр.3

Директор ООО Консалтинговый
Кадровый Центр «Интеллект», член
регионального совета по кадровой политике при Правительстве
Самарской области Юрий Грачев
в своем докладе остановился на
основных специфических чертах
российского рынка труда. Нужно
отметить, что официально уровень
безработицы в РФ составляет 2,1%
(по данным Международной организации труда – около 7%). При этом
для российских организаций характерен высокий уровень активности
в сфере найма рабочей силы даже в
условиях глубокого экономического кризиса: дело в том, что в нашей
стране работодатель в кризисный
период идет не по пути сокращения
количества работников, а по пути
снижения заработной платы (причина в жесткости российского трудового законодательства). Не прибегая к
увольнениям, работодатель может
до минимума сократить издержки,
затраты на производство; именно
поэтому, по мнению ряда экспертов,
низкий уровень минимального размера оплаты труда является одним
из факторов, серьезно сдерживающих развитие российской экономики (консервация малопроизводительных рабочих мест и сохранение
низкого уровня производительности
труда, низкие темпы создания новых
рабочих мест).

«В РФ более 60% населения имеет высшее образование, в то время
как, например, в США этот показатель составляет 42%. При этом соответствие выполняемой работы
полученной специальности в России составляет 50%, а в развитых
странах Запада – 80%. В целом в
нашей стране 25% послевузовских
специалистов заняты на работах, не
требующих высшего образования.
При прочих равных условиях обладатели инженерных дипломов гораздо чаще, чем обладатели дипломов
по экономике или праву, трудятся
на рабочих местах, где не требуется высшее образование», – отметил
Юрий Грачев и подчеркнул, что проведенный анализ не подтверждает
распространенные представления
о том, что российская экономика
страдает от «недопроизводства» инженеров и «перепроизводства» юристов и экономистов, так как именно у
последних больше шансов «остаться
где-то около» полученной специальности и обеспечить себе социальную
стабильность.
То, что одной из основных проблем
на сегодняшний день является дисбаланс спроса и предложения на
рынке труда, не вызывает сомнений.
Существует несколько взглядов на
причины дисбаланса потребностей
работодателей в кадрах и их существующей подготовкой: 1) недостаток информации о «реальных потребностях» экономики; 2) погоня

работников за престижем и заработком без учетов интересов страны
(сторонники этого подхода считают,
что необходимо вернуть обязательное распределение); 3) дисбаланс
– следствие структурных сдвигов в
экономике.
Большинство специалистов считают, что работодатели и учебные заведения «плохо слышат друг друга».
Руководитель отдела рекрутмента
Кадрового холдинга «АНКОР» Ирина
Симакова представила результаты
интересного исследования, проведенного в конце 2010 года российским кадровым холдингом на тему
«Рынок молодых специалистов:
Взгляд работодателя». Согласно полученным данным, 65% организаций
готовы привлекать студентов и выпускников без опыта и делают это.
Однако 48% принявших участие в
опросе работодателей готовы платить молодым специалистам лишь
10-12 тыс. руб. ежемесячно. При
этом руководители организаций отмечают, что молодежь в своем большинстве сегодня имеет ничем не
подкрепленные амбиции и высокие
зарплатные ожидания. Выпускники
вузов сильно оторваны от практического применения своих знаний и
при приеме на работу их приходится
переучивать в корпоративных учебных центрах. Парадоксальная ситуация: государство тратит деньги на
обучение граждан, а бизнес затем
вкладывает средства в «доучивание»
или переобучение молодых сотрудников.
Как отметил заместитель министра
образования и науки Самарской области Владимир Классен, работодатели все чаще утверждают, что
учебные заведения готовят «не тех»
специалистов, однако, сами не могут
точно сформулировать, какие именно специалисты им нужны, а значит,
не могут сформировать запрос. «Мы
считаем, что необходимо возобновить практику соучредительства,
чтобы крупные компании входили в
число учредителей учебных заведений», – подчеркнул Владимир Классен. По мнению Вице-президента
Торгово-промышленной
палаты
Самарской области Юрия Тихонова,
нужно «настраивать» молодежь на те
отрасли экономики, где есть реальные деньги и возможности роста.

стереть после приводки
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ÂÓÇ-ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ
ÍÎÂÛÉ ÔÎÐÌÀÒ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
Между тем, специалисты прогнозируют, что на 2013 год придется пик
демографического кризиса: уже сегодня вузы вынуждены бороться за
абитуриентов, вполне вероятно, что
в недалеком будущем работодателям придется конкурировать между
собой в борьбе за специалистов, в
том числе и недавних выпускников
учебных заведений.
По мнению исполнительного директора Регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области» Юрия
Паротькина, существует необходимость на региональном уровне предпринимать меры, направленные
на решение проблем рынка труда.
В частности, Союз работодателей
выступил с инициативой разработать и принять областные целевые
программы «Прогноз развития и
конкурентоспособности, а также
государственная поддержка промышленности Самарской области
на период с 2010 по 2020 годы» и
«Развитие трудовых ресурсов и подготовки кадров на 2011-2020 гг. для
экономики Самарской области».
«Круглый стол – возможность выслушать разные, порой противоположные точки зрения представителей различных сфер, интересы
которых пересекаются на рынке
труда и образования. Подобные дискуссионные площадки необходимы
для решения проблем, назревших в
сфере образования и на рынке труда, поэтому особенно важно, что такой круглый стол уже стал традиционным в рамках ежегодной выставки
«Образование и карьера», – подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты Самарской области
по вопросам образования и науки,
ректор МИРа Вадим Чумак, подводя
итоги заседания.

Фото Марии АНДРЕЕВОЙ

Наряду с традиционными формами трудоустройства выпускников института Центр планирования карьеры и трудоустройства
МИРа разработал и начал внедрение качественно новой системы
взаимодействия вуза с работодателем.
Основная идея заключается в проведении
теоретико-практических
курсов силами работодателей на
территории института исключительно в сфере своей профессиональной
деятельности. Каждый курс заканчивается деловой игрой с последующим отбором студентов - участников
на предлагаемые компанией вакансии.
В рамках данного подхода Центр
планирования карьеры и трудоустройства совместно с факультетом
экономики и менеджмента для студентов старших курсов специальности «Финансы и кредит» провел серию занятий по лизингу.
Разработка курса, чтение лекций,
проведение практических часов и
деловой игры взяли на себя сотрудники московской лизинговой компании Europlan.
На протяжении 5 лет исследований рынка лизинговых услуг Europlan
признается лидирующей крупнейшей автолизинговой компанией (по
данным «Эксперт РА» и ассоциации
«Рослизинг»).
Лизингополучателями Europlan являются более 13 000 компаний и индивидуальных предпринимателей.

На данный момент Europlan является
партнером 17 ведущих мировых автопроизводителей и работает с более 3000 поставщиками в 70 регионах РФ.
Занятия проводились в Международном институте рынка руководителем группы менеджеров по работе
с клиентами и партнерами компании
Europlan Андреем Александровым.
Студентам показали, что такое лизинг в реальной практике, зачем он
нужен юридическим лицам, как правильно рассчитать лизинговые платежи с помощью компьютерной программы и многое другое.
Завершился курс лизинга деловой
игрой, где каждой рабочей группе
студентов был предложен свой кейс.
Студентам, прошедшим полный
курс лизинга, вручены сертификаты
компании Europlan и предложены
имеющиеся вакансии.
Сегодня Центр планирования карьеры и трудоустройства приглашает в МИР компании и организации
для работы со студентами в обозначенном формате.
Такие встречи дают возможность
не только познакомиться с организацией, понять суть ее деятельности,
миссию, цели, но и получить опыт
общения с ее сотрудниками, понять,
как выстраивается их карьера, от
чего она зависит и как реально преодолевать трудности, которые встречаются на жизненном пути.

Èíòåëëåêò – íàø
ïðîèçâîäñòâåííûé àêòèâ

Europlan является одним из первых
лизингодателей в России, который
начал проводить свои собственные
ознакомительные курсы для сотрудников, заботясь об их дальнейшем
профессиональном росте. Каждый
сотрудник, приходящий либо в отдел по работе с клиентами, либо в
бэк-офис, проходит через ознакомительный курс, специально разработанный для проверки профессиональных навыков нового сотрудника
и для определения областей знаний,
над которыми необходимо работать,
и способностей, которые следует
развивать.

В заявлении о ценностях компании
Europlan сказано: «Интеллект – это
наш производственный актив, и наш
бизнес зависит от знаний». Успех на
рынке лизинговых услуг во многом
зависит от человеческого фактора
– людей и их профессионализма. В
последние годы кадровая политика компании Europlan изменилась с
простого процесса найма до полномасштабной кадровой программы,
включающей программы общего
найма и найма выпускников, внешние и внутренние программы обучения, программы удержания персонала, аттестацию сотрудников и
программы ротации сотрудников.

Павел ЛЮБИМКИН, Ф41
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ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÈÒÀËÈß
Столица:
Рим (население – 2,7 млн. чел.)
Крупнейшие города:
Милан (население - 1,5 млн. чел.),
Неаполь (население - 1,1 млн. чел.),
Турин (население - 992 тыс. чел.),
Генуя (население - 700 тыс. чел.).
Географическое
расположение:
Италия расположена в бассейне Средиземного моря и включает в себя
Аппенинский полуостров, Паданскую
равнину, южные склоны Альп, острова
Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов.
Граница: Италия имеет внешние сухопутные границы с Францией (протяженность границы - 488 км.), Швейцарией (протяженность границы - 740
км.), Австрией (протяженность границы
- 430 км.), Словенией (протяженность
границы - 232 км.) и внутренние границы с государством Сан-Марино (протяженность границы - 39 км.) и городомгосударством Ватикан (протяженность
границы - 3,2 км.), расположенным внутри Рима.
Высшая точка страны:
гора Монблан (4807 метров).
Действующие вулканы:
Везувий, Этна, Стромболи.
Реки: самая большая река - По (682
км). Большинство остальных рек являются несудоходными, причем некоторые из них практически полностью
пересыхают в летние месяцы.
Климат: на большей части территории - субтропический, средиземноморский. Летом тепло и сухо, зимой влажно, но тоже достаточно тепло. В горах
температура зимой достигает -20 градусов.
Государственный язык:
итальянский.
Время: отстает от московского на 2
часа (+ 1 час по Гринвичу).
Государственный строй: парламентская республика, главой которой является президент.
Законодательный орган: двухпалатный парламент (палата депутатов и сенат).
Государственная символика Италии.
Флаг - зелено-бело-красный триколор,
принят в 1946 году. Гимн - «Инно ди Мамели» - inno di Mameli (1847).
Религия: Преобладающая религия в
Италии - католицизм, примерно 98 %.
Экономика: На севере страны больше развита промышленность, а на юге
- сельское хозяйство.
Деньги: евро.
До введения евро - итальянская лира.

Италия — прекрасная гостеприимная земля, в которой бьется тысячелетнее европейское сердце, это
страна, в которой сохранились памятники древнеримской и средневековой архитектуры. Это Колизей и
Пантеон в Риме, соборы работы Брунеллески во Флоренции, дворцы Венеции, миланский монастырь СантаМария делле Грацие со знаменитой
фреской «Тайная вечеря» кисти Леонардо да Винчи. Во множестве
итальянских городов сохранились
целые кварталы средневековых построек. Бродя по узким улочкам
Луки, Сиены, Падуи, вы погружаетесь в атмосферу Средневековья.
Верона обволакивает романтикой…
Существует поверье, если написать
любовное желание и приклеить на стену под балконом, с которого Джульетта
посылала пылкие признания Ромео, оно
обязательно сбудется. А чтобы стать
счастливой в любви, достаточно прикоснуться к руке статуи Джульетты.
Хотелось бы сказать несколько слов о
Венеции – «невесте морей». Вы, как и я,
наверняка, много читали и слышали о
том, что Венеция - умирающий город. И
это действительно так: с каждым годом
она медленно, но уверенно погружается под воду, постоянных жителей становится все меньше - они переезжают
на полуостров. Но самое интересное,
что этот «дух смерти», или, если хотите, медленного увядания, прямо физически ощутим повсюду. Вспомните
ее знаменитые карнавалы, которые и
назвать-то так можно весьма условно.
Это Вам не Бразильский карнавал с радугой цвета, доходящей до абсурда роскошью, зажигательной музыкой и желанием жить и веселиться, витающим
в воздухе. Это застывшие со странным
отрешенным выражением маски, часто
закрывающее все лицо; это длинные
плащи, полностью скрывающие формы
тела; это капюшоны, напоминающие о
монахах и средневековой инквизиции;
это медленные, плавные движения;
это шествие людей-призраков из про-

шлого. Венеция - очень своеобразный
город, о котором уже написано и сказано много красивых слов и который не
перестает манить к себе людей со всего
мира. Но все не так однозначно, как кажется на первый взгляд, Вы обязательно должны там побывать, почувствовать
этот особый дух Венеции и составить о
ней свое мнение, увидеть ее со своей
стороны.
Об итальянском характере трудно сказать что-либо определенное. Итальянцы разговорчивы, веселы и остроумны, доброжелательны и гостеприимны.
Кроме того, они безусловно талантливы.
Итальянцы, в отличие от англичан,
не слишком часто говорят «извините»:
если они не чувствуют за собой вины,
то и извиняться нечего; покаяние лучше
оставить для исповеди.
Страсть итальянцев к лотерее общеизвестна и может быть отнесена к чертам
национального характера. В них удивительна искренняя вера в удачу, скорее
даже в удачливость. Нельзя не отметить
и суеверность итальянцев. Итальянцы
боятся сглаза, черных кошек, дьявола,
цифр 13 и 17, особенно если в календаре 17-е число выпадает на пятницу.
Пожалуй, одной из самых известных в
мире национальных черт итальянцев является их привязанность к семье. Причем под семьей понимается не только
муж, жена, их родители и дети, а все
более или менее ближайшие родственники - все дяди, тети, всевозможной отдаленности в родстве братья и сестры
- в общем, все, кого только можно причислить к родственникам. В итальянцах приятно удивляет необыкновенно
доброжелательное отношение к детям,
особенно маленьким. Возможно, в детях итальянцы любят свое будущее, так
же как в руинах великой античной культуры они любят свое прошлое.
Италия… Это солнечные пляжи, теплое
море, это Альпы с лыжными трассами.
Это великие футбольные клубы, толпы
горланящих болельщиков тиффози, это
десятки сортов кофе, знаменитые итальянские автомобили, известнейшие
дома мод. Италия - это пицца, вино,
туристы, застолья, забитые молодежью бары, шопинг, итальянский стиль
и товары «made in Italy». Марки Ferrari,
Armani, Alfa Romeo, Lavazza, Ferrero,
Gucci, Cavalli, Martini…
Италия – это ощущение тепла, стабильности и комфорта.
Татьяна СОМОВА, Мр-51
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Òû æèâ, çäîðîâ è âåñåë.
ÒÂÎÈ ÙÅÊÈ ÐÓÌßÍÛ È ÌÛÑËÈ ×ÈÑÒÛ. Ó ÒÅÁß ÂÑÅ ÕÎÐÎØÎ! ÝÒÎ ÇÄÎÐÎÂÎ!
У НЕГО все хорошо, за исключением, может быть, успеваемости
по семи-десяти предметам. Память
стала пошаливать. Депрессии. И,
тем не менее, у него все хорошо.
У него пока все хорошо! Однако …
Здоровье.
Вот вам загадка.
У кого:
Сопли как гирлянды,
Тошнота и рвота,
Голова трясется,
Частая зевота,
Норов беспокойный,
Плюс понос убойный.
И это не жаба-мутант!
Правильно! Это начинающий наркоман без очередной дозы.
Со здоровьем у наркоманов дела,
прямо скажем, неважнецкие. Скажем больше — дела у них совсем
дрянь!
Чтобы более или менее представить себе состояние наркомана со
стажем, помножьте все вышеперечисленное на десять, прибавьте
еще: судороги; «выкручивание суставов»; боль в костях; звериный

страх перед любым шорохом; состояние «стоишь — хочется лечь;
ложишься — хочется встать»; прочие любопытные симптомы и, если
Вы не свихнулись к этому моменту,
еще раз помножьте. Полученный
результат и будет той самой ломкой, во избежание которой наркоманы снова и снова принимают
дозы. Какой там кайф?! Он уж давно
не приключался!
А пока «жизнь в борьбе за дозу»
проистекает своим чередом, организм наркомана без всякого на то
позволения со стороны владельца
превращается в бесполое, изможденное растение, место произрастания которому - сами знаете где.
Да, и еще… нервишки. Занятная
картина. Представьте себе: больной стремительно перемещается
по периметру комнаты и невнятно
бормочет что-то о «проклятых террористах»; входящих родственников встречает бранью и ураганной
пальбой из указательного пальца. И, наконец, пытается укрыться от преследования в коробке
из-под обуви. Хорошо, если спрятаться ему там удастся, — будет
жить! Хуже, если он смоется через

окно девятого этажа на собственном реактивном самолете, который ему только что привиделся.
У наркомана психоз!
Психозы отличаются разнообразием. Тут уж кто во что горазд!
Кто-то просто сидит в уголке и напряженно присматривается, прислушивается и принюхивается к
своим галлюцинациям. Кто-то круглые сутки выкрикивает одну и ту же
фразу, например: «Почешите меня
всего, пожалуйста!» Кто-то совершает попытку самоубийства, прищемив себя дверью. Ну а кто-то без
лишних разговоров впадает в кому.
Все зависит от того, какую дрянь
принял наркоман, сколько и каким
манером.
Так вот! Одни из комы выходят,
другие — нет. У одних психоз проходит, другие остаются на всю
жизнь дураками. Одни так и умирают геройской смертью между дверью и косяком, другие доживают до
следующего психоза.
Интересно. Правда?!

Все нехорошее начнется в тот
момент, когда попробуешь наркотик!
Такие моменты проклинают миллионы наркоманов по всему белому свету. Миллионы, размазывая
сопли и слезы, бормочут проклятья
тому дню и часу, когда впервые вкусили отравы. Но тщетно! Все они
уже совершили самоубийство. Самоубийство медленное и очень мучительное и для себя, и для своих
близких.
© Д.Киреев

НЕ БУДЬ ДУРАКОМ, УЧИСЬ НА
ЧУЖИХ ОШИБКАХ!
Телефон доверия:
(846) 958-66-66, 958-22-58
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Òðåíä ñåçîíà – èçÿùíîñòü!
Наступила весна, и самое радостное сейчас для тебя - это
сменить уже надоевшую зимнюю
серость на яркость цветов и красок, легкость и воздушность.
Надевай летящие нежные платья,
доставай блузы и юбки с плиссировкой, крупные украшения, броши, серьги и бусы уходят на второй
план.
Тренд сезона - изящность, однако
насыщенность оттенков в одежде
никто не отменяет. Выделяйся, меняйся, чувствуя приход весны, но
всегда оставайся собой! Не стесняйся надевать каблуки, дополняй
свой гардероб сочными деталями,
цветными шарфами, очками, яркими сумками, интересными принтами. Сформировав свой образ на
весну, не упусти такую важную деталь, как выбор духов, это дополнит
твой образ и сделает его завершенным. Но самым главным трендом
вне зависимости от сезона остается улыбка! Улыбайся чаще, это модно!
Для модного молодого человека подобрать соответствующий
гардероб - задача не простая, но
решаемая. Совмещать комфорт
и удобство со стилем можно! Не
ограничивай себя - экспериментируй. Пусть лаконичные силуэты,
четкие линии и формы контрасти-

руют с непринужденным спорт-шик
стилем.Практически все марки
одежды, которые представили свои
мужские коллекции на сезон «Весна
2011 года», ориентируются на молодежь. Именно поэтому разнообразные модели, несмотря на лаконичность, разбавлены гранжевыми
элементами.
Цветовая гамма мужской одежды
сезона «Весна 2011 года» будет более ориентирована на пастельные
оттенки, а также различные вариации коричневого, голубого, бежевого и оливкового цветов. В качестве базовой основы традиционно
использовались белый и черный
цвета. Некоторые марки, вместо
основного, использовали вариации
серого цвета.
Кожаные куртки становятся менее

актуальными, на смену им приходят
плащи и ветровки из легких тканей.
Стоит отметить, что в коллекциях
различных дизайнеров акцент был
сделан на текстуре и орнаменте
материалов. Причем преобладания
какого-либо одного орнамента не
существует, как это мы могли видеть в коллекциях сезона «Осеньзима 2010-2011 года». В этом сезоне можно будет выбирать из
геометрических, этнических, анималистических и цветочных принтов.
Главное в выборе гардероба - не количество затраченных
на одежду денежных знаков, а
внешняя чистота, опрятность и
эстетичность твоего образа.
Алина ПУШКО
Фото Марии НЕГРЕЕВОЙ
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