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КРИСТИНА ПОПОВА 

ПОБЕДИТЕЛЬ!

Один достойнее другого. 15 ноября в универ-

сальном комплексе «МТЛ-Арена» собрались именно 

они - лучшие из лучших. Более двух тысяч предста-

вителей 37 высших и средних специальных образо-

вательных учреждений области стали участниками 

грандиозного праздника, приуроченного к Между-

народному дню студентов.

До начала официальной части работали тема-

тические площадки, гостей встречали выступления 

творческих коллективов и исполнителей, конкурсы, 

подарки и море позитивных эмоций. 

Приветствовал участников мероприятия глава 

региона - Николай Меркушкин: «Студенчество - самая 

активная часть общества, и очень правильно, что есть 

такой праздник, объединяющий всех, кто учится в 

вузах. Именно со студентами связано будущее стра-

ны, от вас зависит, каким оно будет. Мы же должны 

делать так, чтобы студенчество сохраняло свои тра-

диции и скрепляло общество. Наши вузы и студенты 

- это главное богатство, и мы можем сделать очень 

сильный рывок вперед, если создадим для студентов 

благоприятную атмосферу, дадим им возможность 

заниматься наукой и творчеством». Глава региона 

подчеркнул, что областные власти делают все для 

создания в регионе межвузовского центра, который 

бы воплотил лучшие достижения высшего образова-

ния. Губернатор пожелал, чтобы именно студенческие 

годы стали основой для успеха в жизни.

На торжественной церемонии были вруче-

ны стипендии Губернатора Самарской области и 

премии им. Д.И. Козлова. Но главным событием 

дня стало награждение победителей и лауреатов 

областного конкурса «Студент года - 2013». На 

конкурс было подано 277 заявок из 9 муници-

пальных образований по 15 номинациям, отра-

жающим такие ключевые направления деятель-

ности студентов, как наука, творчество, спорт и 

другие. В итоге награды получили молодые люди, 

достигшие особых результатов в учебе, научной 

и исследовательской деятельности, творчестве. 

Вручали их представители власти, науки, обще-

ственных организаций.

Главный приз - Гран-при «Студент года-2013» 

вручил глава региона Николай Меркушкин. На этот 

титул претендовали пять молодых людей. Победи-

телем была признана студентка Международного 

института рынка - Кристина Попова! Губернатор с 

удовольствием вручил ей заслуженную награду. 

- Если честно, эта победа стала для меня на-

стоящим сюрпризом и неожиданностью, - отметила 

Кристина Попова. - Сейчас я чувствую радость за 

то, что в Самарской области ведется работа с мо-

лодежью, и если стараться проявить себя, то это не 

останется незамеченным. В этот момент я чувствую 

огромный прилив сил. Сегодня очень важно по-

нимать, что нам доверяют старшие коллеги, глава 

региона. И это не просто слова, но и настоящая се-

рьезная поддержка.

Подробности на стр. 4 

МОЛОДЕЖЬ 
И СОЦИАЛЬНОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

ЛИЦА МИРа
Карина Фатуллаева –
факелоносец  эстафеты 
Олимпийского огня

ПОСВЯЩЕНИЕ 2013
Cамая важная, 
добрая и любимая  
традиция

Социальное служение 
молодежи – добровольный, 
осознанный, ответственный 
выбор.
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10 - 11 декабря в Международном инсти-
туте рынка состоялся визит делегации крупней-
шего отечественного производителя ручного 
электроинструмента и средств малой механиза-
ции компании «ИНТЕРСКОЛ» и рабочее совеща-
ние руководства института с представителями 
компании. Члены делегации ЗАО «ИНТЕРСКОЛ»: 
Борис Гольдштейн, заместитель генерального 

директора, президент Ассоциации торговых 
компаний и производителей электроинстру-
мента, Александр Долгоруков, исполнительный 
директор Ассоциации, специалист по маркетин-
гу ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» и Евгений Прилипко, ру-
ководитель направления обучения и развития 
встретились с ведущими учеными, преподава-
телями и сотрудниками вуза, познакомились с 
институтом, с исследованиями, проводимыми 
научно-исследовательским центром МИРа 
в области государственного регулирования 
рыночной экономики, управления развитием 
современных региональных социально-эконо-
мических систем, направлеными на решение 
актуальных задач в интересах органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
крупных промышленных предприятий, малого 
и среднего бизнеса.

Ректор института, профессор Вадим Чумак 
подчеркнул, что для института одним из при-
оритетных является направление научных иссле-
дований, ориентированных на проведение мар-
кетинговых исследований в интересах крупных 
корпоративных заказчиков, таких как ЗАО «ИНТЕР-
СКОЛ», в регионах сбыта продукции, результаты 
которых используются для формирования страте-
гий развития предприятия и сбытовых сетей.

В результате проведенных переговоров 
была достигнута договоренность о стратеги-
ческом сотрудничестве МИРа и «ИНТЕРСКО-
ЛА» в сфере исследования и анализа рынка 
электроинструмента в регионах РФ и орга-
низации процесса повышения квалификации 
и переподготовки специалистов компании и 
торговых представителей в сфере реализации 
продукции.

 Программа курсов повышения квали-
фикации разработана в соответствии с го-
сударственными требованиями и с учетом 
региональных и отраслевых особенностей, 
в рамках реализации Федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

Данная программа адресована руководите-
лям и специалистам органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
бюджетных и казенных учреждений, а также 
иных физических лиц, принимающих участие 
в формировании, размещении и исполнении 
государственных и муниципальных заказов. 
В связи с принятием Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в программу курсов 
включен учебный модуль «Контрактная 
система в сфере закупок продукции 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В работе курсов принимают участие пред-
ставители Главного управления организа-
ции торгов Самарской области, Управления 

федеральной антимонопольной службы по 
Самарской области, Управления федерального 
казначейства по Самарской области. Слуша-
телям курсов предоставляется возможность 
получить разъяснения по интересующим их 
вопросам в сфере государственного и муници-
пального заказа у специалистов – практиков 
регионального уровня.

Завершил учебный год по данному на-
правлению курс повышения квалификации 
по теме «Контрактная система в сфере за-
купок продукции для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», на кото-
ром прошли обучение 350 руководителей 
и специалистов органов государственной 
власти и местного самоуправления, бюд-
жетных, автономных, казенных учрежде-
ний, а также поставщиков, подрядчиков и 
исполнителей.

СОТРУДНИЧЕСТВО МИРА С ИНТЕРСКОЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ

В Институте государственной и муниципальной службы МИРа с 25 ноября по 13 декабря прошли Курсы повышения квалифи-
кации по программе «Управление государственными и муниципальными заказами». В семинаре приняли участие 250 руково-
дителей и специалистов государственных органов управления и органов местного самоуправления, а также физические лица, 
принимающие участие в формировании, размещении и исполнении государственных и муниципальных заказов с учетом регио-
нальных и отраслевых особенностей. 
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 17 - 18 декабря в МИРе состоялся кадровый форум «Кадры – 2014: 
новации законодательства и управленческой практики». Организатора-
ми Форума являются ООО «Форум-Экспо», Международный институт 
рынка и АНО Центр стратегического проектирования «Форсайт Проект» 
при поддержке Союза работодателей Самарской области. Программа 
форума включала только актуальные вопросы кадровой работы:

• обзор изменений трудового законодательства 2013-2014 гг.; 
• подготовка и особенности проведения инспекционных проверок;
• комментарий судебной практики по трудовым спорам; 
• бюджетирование расходов на персонал, системы оплаты труда; 
• кадровое делопроизводство; вопросы эффективного подбора и управления персоналом; 
• проблемы лояльности персонала. 
Слушатели приняли активное участие в тематической и стратегической сессиях, бизнес-

завтраке, уникальных мастер классах и бизнес-семинарах. 

ШКОЛА АКТИВА

ENGLISH ENGLISH 
WITH FUN!WITH FUN!

В ноябре на факультете лингвистики 
начал свою работу Интерактив-клуб 
«English with Fun!». Участники клуба об-
суждают фильмы, музыку, историю и куль-
туру Англии и США, организуют и проводят 
вечера в стиле Шекспировской эпохи, изуча-
ют вопросы этикета, особенности Виктори-
анской эпохи, специфику английского театра.

Общим оказался настрой всех участ-

ников-собеседников. Они обсуждали тему 

дружбы и необходимость социализации 

человека в условиях компьютеризирован-

ного мира. Здесь и пригодились вечно юные 

хиты The Beatles «With a Little Help From My 

Friends» и The Queen «Friends Will Be Friends». 

Оживлённую дискуссию вызвали опреде-

ления понятия дружбы и сравнение цитат 

великих людей. 

«One of the most beautiful 
qualities of true friendship is to 
understand and to be understood».
 Lucius Annaeus Seneca

«A single rose can be my garden... 
a single friend, my world». 
 Leo Buscaglia

«Friendship is a single soul dwelling 
in two bodies». Aristotle

«A friend is one who walks in 
when others walk out».
 Walter Winchell

Кульминацией встречи стал просмотр 
и обсуждение одной из серий знаменитого 
американского сериала «Friends» - «The One 
on the Last Night».

КАДРЫ2014

 БОРОТЬСЯ 
С КОРРУПЦИЕЙ ВМЕСТЕ

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, предста-
вители Общественного совета при Главном управлении МВД России по 
Самарской области Вадим Чумак и Иван Сиваков провели прием граждан. 
На встречу с «общественниками» пришли те, кто столкнулся с фактами 
коррупции. Они обратились за помощью, рассказали о коррупционном 
поведении должностных лиц и оставили свои заявления. Коррупция - это 
наша общая беда и бороться с ней нужно всем вместе!

Со 2 по 5 декабря Совет Студенческого са-
моуправления МИРа провел обучение активи-
стов по различным направлениям внеучебной 
деятельности. В работе «Школы актива» приня-
ли участие студенты 1-2 курсов всех факульте-
тов. Работа школы будущих лидеров МИРового 
студенчества проходила по 5 направлениям:

1. Студенческое самоуправление.
2. Проектная деятельность.
3. Организация творческих мероприятий.
4. Основы применения PR-технологий.
5. Волонтерская деятельность.
В рамках школы участники получили теоретиче-

ские и практические знания от таких известных специ-
алистов, как Михаил Нейштадт, Денис Зацепин, Юлия 
Рябева, Алексей Солопов, Арсений Тимофеев и другие.

Зачетная работа слушателей - презентация 
идей и проектов, разработанных в рамках одного 
из направлений. Идеи ребят и результаты каждого 
из направлений отличались особой актуальностью, 
инновационностью и творческим подходом. Про-

екты горячо обсуждались как в процессе разработ-

ки, так и в ходе презентации.

По итогам прохождения школы все участники были 

награждены сертификатами и памятными подарками.

Искренне благодарим соорганизатора «Школы 

актива» Екатерину Кайль, кураторов направле-

ний Екатерину Зайва, Наталью Долженко и Елену 

Казанцеву за оказанную помощь при реализации 

проекта.

Никита ПЫРКОВ (ГМУ-51),
руководитель проекта
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Кристина родилась 25 августа 1993 года 
в г. Самаре. В пятилетнем возрасте начала 
заниматься художественной гимнастикой в 
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 5.

В 2000 году пошла в первый класс 155 шко-
лы, где проучилась семь лет. Все эти годы была 
отличницей, принимала активное участие в 
общественной жизни класса и школы. В составе 
сборной команды Самарской области по худо-
жественной гимнастике принимала участие в 
региональных, российских и международных 
соревнованиях, в которых неоднократно стано-
вилась абсолютным победителем.

В связи с успехами в спорте в 2006 году 
переехала в г. Пензу, где продолжила обучение 

в Училище олимпийского резерва Пензенской 
области. Наставниками и учителями Кристины 
стали Заслуженные тренеры России, подгото-
вившие ведущих спортсменов по художествен-
ной гимнастике. Под их руководством она ста-
ла четырехкратным победителем Чемпионата 
России Приволжского федерального округа, 
дважды побеждала в Чемпионате России среди 
спортивных клубов, была 3-х кратной чемпи-
онкой Первенства и Чемпионата Центрального 
Совета общества «Динамо», победителем и 
призером Спартакиады школьников России и 
других всероссийских соревнований. 

В 2008 году Кристина была приглашена для 
тренировок Заслуженным тренером России, 
Президентом Всероссийской Федерации художе-
ственной гимнастики Ириной Винер на спортив-
ную базу сборной России «УТЦ Новогорск», где 
продолжила подготовку к всероссийским и меж-
дународным турнирам в составе сборной России.

В 2009 году за успехи в спорте была от-
мечена Дипломом Губернатора Пензенской 
области.

В 2010 году за успехи в спорте и победу на 
международных соревнованиях Кристине По-
повой было присвоено звание: «Мастер спорта 
международного класса России». В этом же 
году из-за серьезной травмы Кристина верну-
лась в Пензу, где продолжила обучение в Учи-
лище олимпийского резерва и была привлече-
на к работе в качестве тренера. 

В 2011 году с отличием закончила 67-ю 
школу г. Самары и поступила в Международ-
ный институт рынка на факультет экономики 
и менеджмента. Одновременно поступила в 
Поволжскую государственную социально-гу-
манитарную академию. С этого времени про-
фессионально привлекается к тренерской ра-
боте со сборной командой Самарской области 
в групповых упражнениях по художественной 
гимнастике. 

В составе оргкомитета Кристина принимает 
участие в организации всероссийских соревно-

ваний на территории Самарской области, в том 
числе Открытого первенства региона на призы 
Алины Кабаевой. В 2012 году закончила с отли-
чием Училище олимпийского резерва Пензен-
ской области.

Учится Кристина исключительно на от-
лично, принимает активное участие в науч-
ной работе. В рамках инициативных научных 
изысканий Попова Кристина разрабатывает 
актуальную для современного общества тему 
«Проблема управления в сфере физической 
культуры и спорта как необходимое условие 
реализации проекта «Оздоровление нации 
средствами физической культуры и спорта». 

По результатам проведенных исследований 
ею уже опубликовано девять научных работ.

С 2012 года включилась в общественную 
деятельность региона. На конкурсной основе 
вошла в состав общественного молодежного 
парламента при Самарской Губернской Думе. В 
качестве заместителя комиссии по физической 
культуре, спорту и молодежной политике явля-
ется организатором и консультантом социаль-
но-значимых проектов. 

В июне 2013 года благодаря спортивным 
заслугам и общественной деятельности стала 
почетным факелоносцем Самарского этапа 
Эстафеты Огня Всемирной Универсиады, а 
также руководителем фитнес-смены «Беги за 
мной» молодежного форума Приволжского фе-
дерального округа «iВолга-2013», итоги работы 
которого получили высокую оценку Полпреда 
Президента в округе – Михаила Бабича.

Биография впечатляет… и вызывает 
уважение. Ясно, что это результат большого 
труда и удивительной силы духа.

От имени преподавателей, сотрудников и 
студентов Международного института рынка 
поздравляем Кристину с очередной победой и 
желаем ей счастья, здоровья, любви, вдохнове-
ния, новых успехов…. Желаем добиться всего, 
того, о чем она мечтает! 

МИРовая личность

СТУДЕНТ ГОДА  2013
Изящная, легкая, нежная. Красавица. Ей сопутствует успех. Её считают счастливицей. Но первое, что поражает в ней 

при первом знакомстве - сила характера и зрелость. Она разумна, внимательна, она аргументирует своё мнение. Она 
знает, чего хочет. Наверное, это и есть залог успеха победителя конкурса «Студент года – 2013» - студентки факультета 
экономики и менеджмента Международного института рынка Кристины Поповой. 

Предлагаем Вам взглянуть на её биографические вехи – кирпичики большого успеха.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

19 декабря в нашем институте прошла 
вторая студенческая конференция «Сбербанк. 
Всегда рядом», посвященная банковскому 
делу, современным банковским технологиям, 
истории и перспективам развития Сбербан-
ка. Организаторами конференции выступили 
Центр обучения персонала УРП Поволжского 
банка и отделение СПО «Банковское дело» фа-
культета экономики и менеджмента. В состав 
жюри вошли: Светлана Кузнецова, начальник 
сектора организации обучения персонала 
Центра обучения персонала УРП Поволжского 
банка, Людмила Кузнецова старший инспек-
тор Центра обучения персонала УРП Поволж-

ского банка, Глеб Чечевин, хранитель Музея 
истории сберегательного дела Поволжского 
банка, Наталья Богоявленская, менеджер по 
обучению отдела по работе с персоналом Са-
марского отделения № 6991, Вера Баранова, 
заведующий отделением СПО «Банковское 
дело», доцент кафедры финансов и кредита, 
Татьяна Старикова, старший преподаватель 
кафедры финансов и кредита. Все участники 
конференции подготовили актуальные и ин-
тересные выступления.

Представители Сбербанка отметили глуби-
ну проработки заявленных тем, высокое каче-
ство презентации. 

I МЕСТО было присуждено студентке вто-
рого курса специальности «Экономика» (МИР) 
Елене КУВШИНОВОЙ (тема «Стратегия развития 
Сбербанка с 2014 по 2018 гг.»). 

II МЕСТО присудили студентке первого 
курса СПО «Банковское дело» (МИР) Вере ТРО
ФИМОВОЙ (тема «Инновационный продукт 
Сбербанка»). 

III МЕСТО присудили студентке первого 
курса СПО «Банковское дело» (МИР) Марии 
КАПУСТИНОЙ (тема «Портрет клиента Сбербан-
ка в будущем».

В номинации «За харизматичность высту-
пления и лидерскую позицию» победу одержала 
студентка второго курса СПО «Банковское дело» 
(СГЭУ) Зайнутдинова Татьяна (тема «Стратегия 
развития Сбербанка с 2014 по 2018 гг.»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ДОСТИЖЕНИИ 
НОВЫХ ВЫСОТ!!!

СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВИКТОРИНА

В викторине приняли участие 14 команд 
самарских вузов: команды Самарского тор-
гово-экономического колледжа, Высшей 
школы приватизации и предприниматель-
ства, 8 команд Самарского государственно-
го экономического университета. Из Между-
народного института рынка было заявлено 
три команды: «В ногу со временем» - 1 курс 
СПО «Банковское дело», «Реверс» - 2 курс 
СПО «Банковское дело» и сборная команда 
от института «Экономисты МИРа». 

Соперники оказались очень серьезны-
ми, да и вопросы ведущего Чечевина Глеба 
не остались без обсуждения даже профес-
сионального жюри и гостей зала.

Программа викторины включала шесть 
тематических блоков: 

1. История Сбербанка и банковского дела.
2. Из истории денег (отечественных и зару-
бежных).
3. «Физика и химия» денег.
4. Задачи, ребусы из области финансов и 
бухгалтерского учета.
5. Из истории займов, кредитов и ссуд.
6. Продукты, услуги и технологии, которые 
сегодня предлагает Сбербанк.

Каждая команда готовила вопросы со-
перникам по указанным темам. Участники 
справились с заданием на «отлично». Работу 
команд оценивало профессиональное жюри. 
Были и спорные моменты, но компетент-
ное жюри пришло к единому мнению, и во 
второй тур прошли семь команд: «Реверс» - 
МИР; «5+1» - СГЭУ; «В ногу со временем» - 
МИР; «Будущее Сбербанка» - СГЭУ; «Пер-
спектива» - СГЭУ; «Титаны» - СГЭУ; и команда 

«Релакс» - СГЭУ. После ожесточенной борьбы в 
финал прошли три команды: «Реверс» (МИР), 
«Будущее Сбербанка» и команда СГЭУ «5+1», 
набравшие наибольшее количество очков.

Всем участникам-финалистам были 
вручены поощрительные призы и дипломы.

Команда «Реверс» заняла 3 место, про-
пустив вперед студентов 5 курса СГЭУ.

В номинации «Самый активный участ-
ник» победила студентка Международ-
ного института рынка Хохлова Виктория, 
капитан команды «В ногу со временем» и 
была приглашена на бизнес-завтрак с топ-
менеджером банка.

Все участники остались довольны игрой, 
а жюри - подготовкой студентов.

БЛАГОДАРИМ СБЕРБАНК 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ВИКТОРИНЫ!

21 НОЯБРЯ В ЦЕНТРЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ  ОПЕРАЦИЙ 
СБЕРБАНКА БЫЛА ПРОВЕДЕНА ВИКТОРИНА С СИМВОЛИЧНЫМ 
НАЗВАНИЕМ ВСЕМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ. А ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ?
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ  2013!
ТРАДИЦИИ

Праздник вызвал ажиотаж - не так просто 
было найти свободное место, гости толпились 
у входа, а в это время участники взволнованно 
выглядывали из-за кулис, где готовились к вы-
ступлению. 

И вот под шквал аплодисментов на сцену 
наконец-то поднимается ведущий Александр 
Романов, и стартует главное событие осе-
ни-2013. После приветственных слов ректора 
МИРа Вадима Чумака и проректора по учебной 
и воспитательной работе Виктора Дровяннико-
ва, а также традиционного награждения гра-
мотами лучших студентов, свои напутственные 
слова первокурсникам произносят уважаемые 
деканы. 

 И как только прозвучали официальные 
поздравления, в зале началось захватываю-
щее шоу. Концерт открыла рок-группа «Cruise 
Control» с новой вокалисткой Екатериной Ага-
фоновой. Вслед за ними шумной толпой вышли 
первокурсники и, смело взобравшись на сцену, 

заявили о себе. По сюжету программы, стар-
шекурсники в исполнении наших КВНщиков, 
поначалу встретили их настороженно, но потом 
предложили помочь организовать большое и 
яркое выступление. И завертелось!

Вместе с «перваками» в творческих но-
мерах участвовали уже известные в МИРе 
исполнители. Многое из этого концерта на 
самом деле запомнилось. Номера танцеваль-
ного коллектива «Андеграунд» отличались 
оригинальностью. Гордость вуза - команда 
КВН «МИР» - продемонстрировала мастерство 
постановки юмористических номеров. Самая 
поющая команда СГЛ КВН заставила зрителей 

аплодировать с большим энтузиазмом. Их кол-
лега по юмору Леонид Серов впервые выступал 
в жанре StandUp, и его поддерживали так, что 
волнение ушло само собой.
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МИРовая личностьТРАДИЦИИ

Режиссеры мероприятия явно хотели оставить 
в памяти у зрителей столь масштабное событие. В 
программу концерта они включили и такие высту-
пления, которые поражали воображение: напри-
мер, вокальные номера Анны Гацко с битбоксом 
Даниила Крякина и Оксаны Дикой с музыкальным 
сопровождением гитариста Сергея Касаткина, де-
филе финалисток конкурса «Мисс МИРа» и другие.

Итогом посвящения стало объединенное 
выступление всех участников концерта. Мас-
совый танцевальный номер от первокурсников 
и финальная песня на музыку группы «Quest 
Pistols» стали красивым завершающим аккор-
дом концерта, за который еще раз хочется ска-
зать спасибо всем организаторам.

Наталья КАЗАКОВА, гр. ГМУ-22
Фотографии Маргариты КРАСНЯНСКОЙ
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В рамках реализации международной просветитель-

ской программы «Духовная связь» и по благословению 

митрополита Самарского и Сызранского Сергия, в Между-

народном институте рынка был проведен круглый стол 
«Молодежь и социальное служение Церкви: ду-
ховные аспекты молодежного волонтерства».

Перед студентами выступил священник Сергий До-

мнин, эксперт Синодального отдела по делам молодежи 

Московской Патриархии. Он рассказал о программе 

«Духовная связь». Представители программы сопрово-

ждают пребывание в Самарской области великой святы-

ни – ковчежца с мощами святителя Иоанна Шанхайского 

и Сан-Францисского чудотворца. Протоиерей Сергий про-

вёл презентацию книги «Компас человеческого счастья», 

в которой собраны проповеди, интервью и выступления 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

которые были произнесены им в разное время и за-

трагивают различные жизненные ситуации. Участники 

беседы: проректор по учебной и воспитательной работе 

Виктор Дровянников, кураторы МИРа от Самарской епар-

хии иерей Александр Хвесько и иерей Дионисий Левин, 

старший преподаватель кафедры социально-психологи-

ческого менеджмента Лариса Моисеева, преподаватели 

и студенты вузов обратили внимание на духовно-нрав-

ственное воспитание современной молодежи, воз-

можности реализации в современном мире. Это во все 

времена являлось и является фундаментом, характери-

зующим образованного человека. Тема эта серьёзная 

и очень важная для каждого человека, а тем более для 

молодых людей, которые ищут пути самоопределения 

в жизни. На встрече были затронуты актуальные про-

блемы, волнующие современную молодежь. Говорили 

о самоопределении и самореализации, патриотизме, 

современной иерархии человеческих ценностей, о зна-

чении и применении на практике технологии доброволь-

ческого служения. «Одну вещь мы призваны, можем и 

должны изменить. Самого себя. Тому, кто начнёт с этого, 

всё будет под силу. Меняя себя, человек явит и реализует 

те таланты, которые ему даны Богом. Он и другим помо-

жет изменить себя и победить зло», - так говорил старец 

Лука, духовник монастыря Филофей и добровольческое 

служение тому подтверждение.

Социальное служение молодежи – это добро-

вольный, осознанный, ответственный выбор ценностей 

и целей, имеющих высокую социальную значимость 

и требующих личностного, жертвенного участия. Мо-

лодые люди, жертвуя временем, силами и другими 

своими возможностями ради общественных целей, 

становятся сопричастными общественной жизни, ее 

полноценными и равноправными участниками.

Социальное служение, при его эффективной 

организации, позволяет решить целый ряд задач со-

циализации молодых людей:

– ответственное включение молодых людей в со-

циальное служение;

– лучшее понимание молодыми людьми обще-

ственных проблем;

– приобретение опыта реализации личных ини-

циатив;

– приобретение опыта гражданской активности.

Служение людям в рамках профессиональной 

деятельности - новый этап в организации защиты 

и помощи нуждающимся. Такой вид деятельности 

получил определение - социальная работа. Именно 

такой работой и занимаются студенты направления 

«социальная работа». Более года назад была создана 

добровольческая группа, выбраны члены совета и 

президент группы – Анастасия Вельмина. Направ-

ления своей деятельности ребята определяли само-

стоятельно и, наверное, поэтому более ответственно 

относятся к порученному делу. Они не только органи-

зуют игротеки для детей реабилитационного стаци-

онара ГБУ СО «Областной центр социальной помощи 

семье и детям», выезжают в летний лагерь с ребятиш-

ками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

но и проводят занятия по здоровому образу жизни в 

центре временной изоляции для несовершеннолет-

них правонарушителей, консультируют родителей по 

организации свободного времени детей в центрах 

«Семья», оказывают помощь специалистам мини-

стерства социально-демографической и семейной 

политики в организациях мероприятий областного 

уровня.

«Не нужно изменять мир, измени только 
малую частичку этого мира – самого себя, и 
весь мир изменится вслед за тобой» - таков 

принцип молодежного служения.

Татьяна КАРПОВА,
заместитель заведующего кафедры 

социально-психологического менеджмента

МОЛОДЕЖЬ И СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
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БЛАГО ТВОРИТЬ

ДОНОРСКИЙ МАРАФОН

Донорство (лат. donare дарить) – доброволь-

ное предоставление части крови, ее компонентов, 

а также других тканей или органов для лечебных 

целей. Наибольшее распространение получило до-

норство крови и ее компонентов. 

Без переливания донорской крови и ее компо-

нентов невозможно вылечить детей и взрослых с 

заболеваниями крови, с онкологическими заболе-

ваниями. Донорская кровь очень нужна жертвам 

аварий и террористических актов, хирургическим 

больным, беременным женщинам, людям, пере-

несшим ожоги и травмы. 

6 ноября в МИРе прошел донорский марафон 

«Щедрый вклад в спасение жизни», в котором 

приняли активное участие девяносто пять студен-

тов института. Желающих сдать кровь безвозмезд-

но было гораздо больше, но существуют опреде-

ленные ограничения по возрасту, весу, состоянию 

здоровья, поэтому донорами смогли стать не все.

Акция прошла успешно благодаря сотрудникам 

станции переливания крови и активистам МИРа, ко-

торые на протяжении всего марафона помогали вра-

чам, поддерживали тех, кто сдал кровь. Иногда под-

держивали буквально, ведь ни для кого не секрет, 

что после сдачи крови может и голова закружиться. 

На этот случай сильные парни и заботливые девушки 

усаживали в кресло, давали сладкий чай и печенье. 

Все те, кто отважился в этот день сдать кровь, полу-

чали игрушечное сердце в знак добровольной помо-

щи всем тем, кто нуждается в переливании. 

Хочется выразить огромную благодарность 

Сбербанку за организацию данного марафона, со-

трудникам станции переливания, всем студентам, 

которые приняли участие в данной акции и, конечно 

же, добровольцам, которые помогали на площадке: 

Денисовой Анне, Максимову Максиму, Сомикову Ро-

ману, Тумановскому Андрею, Пыркову Никите, Синюк 

Анастасии, Емельяновой Марии, Касаткину Сергею, 

Сазоновой Екатерине, Ковалевой Кристине, Морозо-

вой Анастасии, Вакуленко Олесе, Сиклетовой Марии.

Также хотелось бы отметить инициативу сту-

дентов МИРа. Ребята решили создать клуб доноров. 

И пригласить станцию переливания крови весной 

для организации акции по сдаче крови!

Дорогие доноры! Благодарим Вас! Вы 
помогаете взрослым и детям, которым не-
обходима донорская кровь. Вы спасаете их!

2 декабря финалистки конкурса «Мисс МИРа», его организаторы и все желающие студенты 
МИРа посетили детский дом №3. Ребята организовали для детей интерактивное новогоднее пред-
ставление, поделились радостью, заботой, лаской и подарили новогодние подарки.

ВИЗИТ В ДЕТСКИЙ ДОМ



10
МИРовые новостиУСТАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Первым «конкурсом красоты» стало состя-
зание трех богинь Геры, Афины и Афродиты. Суд 
над богинями происходил на горе Александрия 
у Адрамиттского залива. Судьёй был Парис
(человек). В пастушеской обстановке застали 

его три богини, которых Зевс приказал Гермесу 
отвести на Иду, чтобы Парис рассудил, кто из 
них прекраснейшая.

Гера обещала ему господство над Азией, 
Афина – победы и военную славу, Афроди-

та – обладание прекраснейшей женщиной; он 
предпочел последнее, приобретая этим себе и 
своему народу в Афродите постоянную покро-

МИСС МИРА
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УСТАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

вительницу, которой и отдал главный приз – 
яблоко и звание Прекраснейшей. Сохранились 
косвенные подтверждения того, что в древ-
ней Трое выбирали самую красивую девушку 
Илиона. В жюри входили певцы, скульпторы, 
ораторы и воины. 

Наиболее давние документально подтверж-
денные конкурсы красоты прошли в Коринфе 
в V веке до н. э., где правил Кипелис, который 
учредил праздник в честь богини земли. Самая 
достойная претендентка была названа носитель-
ницей золота. Грекам начинание понравилось, 
подобные конкурсы проходили в городе Афины, 
а после - постоянно и повсеместно. 

Конкурс красоты Международного института 
рынка еще раз подтвердил, что обворожительная 
женская внешность не исключает наличие ума, 
креатива, позитива, волшебного вокала, фанта-
стичной пластичности, желания и умения общать-
ся и, конечно же, решительности, а финалистки 
«Мисс МИРа 2013»  - Татьяна Сивова, Сабина 
Гусейнова, Алина Мавлявеева, Екатерина 
Агафонова, Софья Михина, Олеся Шамари-
на, Регина Ханова, Илона Дмитриева, Вера 
Абышкина – божественны!!!

Достойнейшей в этом году стала ВЕРА 
АБЫШКИНА, студентка факультета экономи-
ки и менеджмента!!!

Поздравляем всех участниц! Благодарим 
совет студенческого самоуправления МИРа  за 
большой красивый праздник! 

Фотографии Маргариты КРАСНЯНСКОЙ
и Анны ЯГНОВОЙ
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12 декабря студенты факультета экономики 
и менеджмента  приняли участие во Всероссий-
ской студенческой олимпиаде по маркетин-
гу (II тур) «МАРКЕТИНГ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ», 
проходившей в Самарском государствен-
ном экономическом университете. Команда 
МИРа показала достойный результат. 

Давыдова Эллина (Мр-41) – награждена 
Почетной грамотой за 1 место, Чернова Любовь 
(Мр-41) – за 2 место, Климов Илья (Мр-41) – 
за 3 место.

Поздравляем студентов и их научного ру-
ководителя к.э.н., доцента Ульяну Сталькину!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО

Подведены итоги и определены при-
зеры второго (заключительного) тура 
Открытой международной Интернет-
олимпиады по русскому языку и истории 
России, который проходил 1-2 ноября 
2013 года в форме компьютерного on-
line тестирования в 28 базовых вузах.  
Студентки Международного института 
рынка Анна Чайковская (студентка 
факультета экономики и менеджмента, 
руководитель - к.ф.н. Сергей Губанов) 
и Виктория Усольцева (студентка 
факультета государственного и муници-
пального управления,   научный руково-
дитель к.ф.н., доцент Ирина Долгова) 
заняли  III места на Международной ин-
тернет-олимпиаде по русскому языку. 

Оргкомитет Открытых международ-
ных студенческих Интернет-олимпиад 
направил в адрес ректора МИРа  благо-
дарственное письмо за активное участие 
студентов МИРа в Интернет-олимпиадах 
2012-2013 года, за высокий уровень их 
подготовки, а также за организацию и 
проведение вузовского тура олимпиад. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ, 
ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!

ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ
ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

МАРКЕТИНГ В НАУКЕ 
И ПРАКТИКЕ 

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК
17 декабря прошел II этап Чемпионата МИРа по 

интеллектуальным играм - турнир «Ворошилов-

ский стрелок».  Турнир традиционно прошел очень 

весело и познавательно. При ответах на вопросы из 

различных сфер жизни игроки проявили свой ин-

теллект и блестящую эрудицию! Наши поздравления 

победителям!

I место - Brutal Kids (лингв, 2-3 курс)

II место - Эврика (ФЭМ, 1 курс)

III место - Святая инквизиция (ГМУ, 3 курс)

Все участники молодцы, всем спасибо! 

И отдельное спасибо ведущим - координаторам 

игры «Ворошиловский стрелок» в Самаре Наталье Хох-

ловой, Александру Савченко и Анне Кучеровой!

В общем игровом зачете Чемпионата после двух туров места распределяются следующим образом:

I - Brutal Kids (20 баллов)
II - Эврика (17 баллов)
III - Святая инквизиция (16 баллов)
IV - Интеллект-мафия (12 баллов)

V - Малина (9 баллов)
VI - Симулятор (7 баллов) и СТО (7 баллов)
VII - Гранит (5 баллов)
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ЛИЦА МИРа

КАРИНА ФАТУЛЛАЕВА

ЕВА ГРОБЕР  – студентка факульте-
та государственного и муниципального 
управления Международного института 
рынка, победитель Конкурса научно-ис-
следовательских работ молодых ученых, 
аспирантов и студентов вузов, посвя-
щенного 20-летию Конституции Россий-
ской Федерации в номинации «Лучшая 
студенческая работа» по направлению 
«Реализация конституционных прав и 
свобод человека и гражданина», по-
бедитель IX Международного литера-
турного конкурса Всемирного Русского 
Народного Собора, Союза писателей 
России,  Министерства   образования РФ  
«ГРЕНАДЕРЫ, ВПЕРЕД». 

КАРИНА ФАТУЛЛАЕВА  – студентка 
факультета государственного и муниципаль-
ного управления Международного института 
рынка. Победитель областного конкурса «До-
броволец года 2012». Координатор проекта 
Федерального агентства по делам молодежи 
«Команда -2018» в Приволжском федераль-
ном округе. Обладатель премии Президента 
Российской Федерации для поддержки та-
лантливой молодежи.

ЕВА ГРОБЕРЕВА ГРОБЕР

Карина -  одна из тех, кому доверена честь 
принять участие  в эстафете Олимпийского 
огня, начавшей свой путь из Москвы 7 октября 
2013 года. По расчетам организаторов, в зоне 
часовой доступности от маршрута Эстафеты 
окажется 90% населения России, таким образом, 
около 130 миллионов жителей нашей страны 
смогут стать непосредственными зрителями и 
участниками Эстафеты. В общей сложности она 
преодолеет более 65 000 километров, в том чис-
ле на автомобиле, поезде, самолете, на русской 
тройке и даже в оленьей упряжке. 

За всю историю Олимпийских зимних игр 
Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» станет 
самой продолжительной. Эстафета «Сочи 2014» 
станет также самой продолжительной среди 
всех национальных Эстафет, полностью про-
ходивших на территории принимающей Игры 
страны. Во время Эстафеты Олимпийского огня 
14 тысяч факелоносцев пронесут Олимпийский 
факел «Сочи 2014» через 2900 населенных пун-
ктов всех 83 субъектов нашей страны. Завершит-
ся Эстафета Церемонией Открытия Олимпийских 
зимних игр в городе Сочи 7 февраля 2014 года. 

Номер Карины 171.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СБОРНУЮ КОМАНДУ СТО «МИР» С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ!
В областной Спартакиаде Студенческих трудовых отрядов приняли 

участие десять команд из разных вузов и ДМО, в том числе из Тольят-
ти, Сызрани, Чапаевска. 

Программа Спартакиады состояла из шести видов соревнований: на-
стольный теннис, плавание, дартс, любительский жим штанги лежа, стрельба, 
полоса препятствий. Было интересно и сложно, чувствовалось напряжение и 
борьба, но наши бойцы умело противостояли всем участникам.

По итогам соревнований мы заняли 4-ое место среди 10-ти ко-
манд. Конечно, мы выделились и в командных зачетах, и в личных, 
где заняли призовые места! Прежде всего, поздравляем студентку 
второго курса Анну Чугуй с 1-м местом в личном зачете по 
стрельбе. Также в активе команды 2-ое место по настольному тенни-
су и два 3-х места – в стрельбе и любительском жиме штанги. 

Команда выложилась по полной. И я думаю, будет справедливо, 
если студенты МИРа будут знать имена членов команды:

1. Богатова Екатерина (капитан команды, полоса препятствий)
2. Кузнецов Сергей (плавание, стрельба, полоса препятствий)
3. Анисимов Александр (настольный теннис, плавание, люби-

тельский жим, полоса препятствий)
4. Жижина Алина (настольный теннис, стрельба)
5. Кувшинова Елена (дартс)
6. Корженко Сергей (настольный теннис, полоса препятствий)

7. Чугуй Анна (дартс, стрельба)
8. Борзенков Александр (дартс, плавание, стрельба, полоса 

препятствий)
9. Леонид Антонов (плавание, любительский жим, полоса пре-

пятствий)
И самое главное – ребята получили много эмоций и изъявили же-

лание участвовать и в дальнейшем в подобных мероприятиях.

СПОРТ

Говорят, однажды какой-то экстравагант-
ный любитель этого вида спорта решил устро-
ить у себя дома маленький корт – прямо на 
столе. Поначалу игра в такой теннис происходи-
ла обычными ракетками и обычным тяжелым 
мячом из резины. Вскоре были придуманы 
особые правила для новой игры, а вместе с пра-
вилами появились и новые принадлежности.

Пинг-понг ракетки стали похожими на 
миниатюрные деревянные лопаточки, которые 
с обеих сторон оклеены пупырчатыми резино-
выми накладками. Изменился и шарик – его 
стали изготавливать из целлулоида, он стал 
легким – всего 2,5 грамма весом.

Многим интересно: почему настольный тен-
нис стали называть пинг-понгом? Возможно, это 

название просто повторяет звук целлулоидного 
шарика, ударяющегося о стол. Возможно, в этом 
названии есть что-то от азиатских языков – ведь 
именно в странах Азии эта игра получила наи-
большее распространение. Как утверждают спе-
циалисты, доля правды есть в обоих объяснени-
ях. Название «пинг-понг» родилось тогда, когда 
играющие англичане, прислушиваясь к звукам 
подпрыгивающего шарика, решили, что он изда-
ет именно такой звук. Пинг! – звучит мяч, отска-
кивая от ракетки, и понг! – отскакивая от стола.

Впервые ракетки оклеили резиной с пупы-
рышками в 1902 году. Это ухищрение позволило 
отбивать закрученные мячи. Губчатая резина по-
явилась позже – в 1930 году. Накладки из такой 
резины разнообразили игру, позволяя играть как 
в защитном, так и в нападающем стиле.

Пинг-понг – очень интересный вид спорта, 
который весьма благотворно влияет на здоровье 
игроков. Регулярные тренировки развивают кисть 
руки, помогают сконцентрироваться, оказывают 
положительное влияние на реакцию и внимание.

По наблюдениям специалистов, настольный 
теннис активизирует умственную деятельность. 

Было замечено, что пристальное наблюдение 
за шариком и стремление добиться хороших 
результатов – верный способ достичь успехов в 
интеллектуальных видах деятельности.

Особенно способными спортсменами счи-
таются китайцы. Этот феномен можно объ-
яснить, скорее всего, огромным вниманием, 
которое уделяется этому виду спорта в этой 
стране. Здесь пинг-понгу учат чуть ли не с мла-
денчества. Шестилетние спортсмены участвуют 
в различных соревнованиях и поражают на-
блюдателей своими интересными приемами.

7 ДЕКАБРЯ ПРОШЕЛ 
I ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Победителями среди девушек стали: 
I  место - Альфия ХАКИМОВА, 
II место - Алина МАВЛЯВЕЕВА, 

III место - Галина ГАФИАТУЛЛИНА.

Победителями среди юношей стали: 
I место - Александр АНИСИМОВ, 

II место - Сергей КОРЖЕНКО, 
III место - Леонид СЕРОВ.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Екатерина БОГАТОВА, 
командир линейного штаба СТО «МИР» (гр. УП-21)
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шую сторону. Настолько мощный был настрой и спор-
тивный драйв, что мы, судьи, искренне болели за каж-
дого! И если среди молодых людей лидер обозначился 
достаточно быстро, то результаты девушек до самого 
последнего момента оставались интригой. И только 
нажав кнопку сортировки данных (самый трепетный 
момент), мы узнали имена победителей.

Пока велись подсчеты результатов, энергичная 
и позитивная ведущая Аксана Позоян развлекала 
участников различными конкурсами и викториной 
о здоровом образе жизни.

Отдельное спасибо хочется сказать тем, кто по 
просьбе организаторов предоставил победителям 
и участникам призы: администрации Международ-
ного института рынка, фитнес-клубу «Алекс-фит-
нес», спортивно-реабилитационному центру «Гей-
зер». Были призы также от кафедры физвоспитания 
и от финес-клуба МИРа «Оранжевое настроение».

Софья ЛИЩИНСКАЯ, 
к.б.н., доцент кафедры

 физического воспитания

В субботу 21 декабря 2013 года, несмотря на 
показания термометра за окном, в спортзале МИРа 
было необычайно жарко. Причём и в прямом, и 
в переносном смысле. Уже в пятый раз кафедра 
физического воспитания провела спортивные со-
ревнования, выявляя самых сильных и спортив-
ных юношей и девушек. Вероятно, так уж устроен 
наш МИР, но численный перевес был явно в пользу 
участниц – 17 девушек и 8 юношей зарегистриро-
вались к старту.

На торжественном построении участников 
приветствовали заведующий кафедры физического 
воспитания, к.п.н., доцент Олег Савченко и препо-
даватели. Свои напутствия и пожелания произнесли 
также профессиональные спортсмены нашего ин-
ститута, специально приглашенные для судейства  – 
Алексей Орехов, выполнивший в этом году разряд 
кандидата в мастера спорта по бодибилдингу и Кри-
стина Попова  – мастер спорта международного 
класса по художественной гимнастике.

После сигнала к старту участники разошлись по 
станциям. В этом году предлагалось по шесть упраж-
нений, на прохождение всей дистанции было дано 

ровно полтора часа. Дистанция девушек состояла из 
следующих этапов: прыжки через скакалку, подтяги-
вания на гимнастических кольцах, выпады со степа 
с гантелями, переход из положения лёжа в группи-
ровку, «бёрпи» с выпрыгиванием наверх и подъём 
корпуса на скамье для пресса. Юноши соревнова-
лись в следующих номинациях: подъём гири, жим 
штанги 50 кг лёжа, подтягивания, опускание корпуса 
на гимнастическом колёсике, гиперэкстензия с утя-
желением и «подъём гору», который нужно было 
осуществлять с рюкзаком 20 кг за спиной. В каждом 
упражнении участники распределялись соответ-
ствии с занятыми местами, а победитель многобо-
рья определялся по минимальной сумме мест.

Занимаясь организацией и судейством на ин-
ститутских соревнованиях уже не первый год, могу 
сказать, что этот чемпионат в значительной степени 
отличался от всех предыдущих по уровню физической 
подготовки участников. Отличался, разумеется, в луч-

СПОРТ

За помощь в организации 
и судействе благодарим 
также ОРЕХОВА Сергея, 
КРЯКИНА Даниила (М-11) и 
ЛОМОВЦЕВА Антона (М-11).

V ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СПОРТИВНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ

ЮНОШИ

1 место – АНИСИМОВ Александр (М-31)
2 место – ГНУСИН Сергей (Би-31)
3 место – МЕНЩИКОВ Дмитрий (Би-31)

ДЕВУШКИ 

1 место – ГУСЕЙНОВА Сабина (Би-31)
2 место – КИСЕЛЁВА Владимира (М-12)
3 место – АНТИПОВА Валентина (ОРМ-31)
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Приобрёл себе как-то хороший человек новый дом – большой, добротный и красивый, да ещё и с большим 
плодоносящим яблоневым садом. Рядом в стареньком домике жил завистливый сосед, который постоянно 
пытался испортить ему настроение: то мусор под ворота подкинет, то ещё какую гадость сотворит.

Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там – ведро стоит с помоями.
Взял он ведро, помои вылил, вычистил до блеска ведро, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных 

яблок и пошёл к соседу.
Обрадовался сосед, услышав стук в дверь, и злорадно подумал: «Ну, наконец-то я его достал!». Открывает 

дверь в надежде на скандал, а человек протягивает ему ведро с яблоками и говорит: «Кто чем богат, тот 
тем и делится!»

ТРАДИЦИИ

Дорогие друзья! 
От всей души желаем, чтобы Вы были богаты 

и всегда могли делиться радостью, счастьем, 
добром, нежностью, заботой, любовью! Желаем Вам 

крепкого здоровья, удачи, счастья, стабильности 
и процветания! Пусть Новый 2014 год принесет Вам 
исполнение желаний, новые свершения и победы!

С НОВЫМ ГОДОМ!!!


