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За кулисами 
первого конкурса 
красоты «Мечта 
ВолГУ»
Этой весной в ВолГУ выби-
рали мечту. Нет, это вовсе 
не желание съездить за 
тридевять земель, в какую-
нибудь экзотическую страну 
и не мечта о личной встре-
че с известным актером. 
«Мечта ВолГУ» - это первый 
конкурс красоты, состо-
явшийся 5 марта в нашем 
университете. 

Стр. 3

«Стучитесь и Вам 
откроют, просите и 
получите»
Так гласит известное всем 
выражение. Получается, 
что, на самом деле, очень 
много зависит от самого 
молодого человека, от 
его амбиций и тех целей, 
которые он перед собой 
поставил. Конечно, и амби-
ции, и цели должны быть 
подкреплены стараниями и 
каждодневным трудом, но 
все в ваших руках!  

Стр. 6

Как научиться 
говорить «Нет»?
Есть такие ситуации, когда 
мы думаем: «Если я скажу 
«нет», я буду чувствовать 
вину, но если я скажу «да», 
то буду просто себя ненави-
деть». 

Стр. 6

Как составить 
резюме

Конкурс ре-
зюме – это 
первый этап 
отбора на 
любую ва-
кансию. На 
этом этапе 

обычно отсеивается более 
половины соискателей. 
Поэтому грамотно состав-
ленное резюме повысит 
шанс попасть на второй 
этап – собеседование. 

Стр. 7

Еще раз о 
«великом и 
могучем»
Всем известно, что русский 
язык богат на крылатые 
слова и фразеологизмы. 
Не каждый иностранец 
способен понять значения 
фраз «играть в бирюльки», 
«на воре и шапка горит» и 
многих других. Так что же 
это за фразы и слова такие 
трудные, и откуда они пош-
ли? Давайте разберемся. 

Стр.7

Здесь не курят!
В России принят самый жес-
ткий антитабачный закон

Стр. 8

Читайте в номере

Редакционная коллегия газеты «Экономисты» 
пРиветствует вас, доРогие читатели!
читайте и пРисоединяйтесь к нам!
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Здравствуй, дорогой чита-
тель. Создавая мартовс-
кий номер, самая большая 

трудность возникла с тем, кого 
же поместить на первую полосу. 
Долго думая и сомневаясь, мы 
остановили выбор на себе, т.е. 
тех, кто и создал эту газету, ко-
торую вы сейчас держите в ру-
ках. Смело, да? И нескромно. Но 
задумка была в том, чтобы вы, 
студенты, те, кто в душе мечтает 
писать и присоединиться к нам, 
но по каким-то причинам бои-
тесь, стесняетесь или не увере-
ны в своих силах, увидели, что 
мы такие же простые студенты, 
как и вы. Мы не обладаем осо-
быми способностями и умени-
ями, и не заканчивали курсы 
журналистов и еще чего-то по-
добного. Просто мы относимся 
ответственно к этому делу, ста-
раемся создавать качественные 
номера газет по актуальным и 
интересным для вас темам, но 
при этом не жертвуем временем 
для того, чтобы учиться или ви-
деться с друзьями. Ведь самое 
главное – это желание.

Исходя из своих наблюде-
ний, хочется заметить, что каж-
дый год все меньше и меньше 
первокурсников присоединятся 
к нам. Неужели нынешние пер-
вокурсники менее активны и 
креативны, чем год или два на-
зад? Не верю.

Ребята! Не робейте и присо-
единяйтесь к нашей дружной 
редколлегии. Для этого доста-
точно связаться со мной по поч-
те (kristinam27@yandex.ru) или 
в «Вконтакте». Всем успехов и 
весеннего вдохновения!

Итак, совсем недавно 
(с 1 по 20 февраля) 
на тестовых сорев-

нованиях в городе Сочи при-
сутствовали и студенты на-
шего института – Макарычев 
Владимир (гр. Эмб-091) и Ки-
силев Владислав (гр.Эб-111).

Их работа заключалась 
визготовлении аккредитаций 
для участников соревнова-
ний: спортсменов, судей, 
тренеров, персонала и зрите-
лей. Очевидно, что работы у 
ребят было много.Приятным мо-
ментом для ребят стало и еще одно 
знаменательное событие – празд-
нование года до Олимпийских игр 
волонтерами 7 февраля в городе 
Сочи.

Владислав: «Ког-
да я приехал в Сочи, 
понял, что попал в 
город стройки. Не-
которые олимпий-
ские объекты были 
готовы только напо-
ловину, например, 
олимпийский стади-
он «Фишт», где будет 
проходить церемо-
ния открытия и за-
крытия.Но солнеч-
ная погода, хорошая 

атмосфера на работе, дружелюб-
ные коллеги-волонтеры – все это 
принесло хороший заряд положи-
тельных эмоций».

Ребята в один голос подтверди-
ли, что эти три недели стали для 

них самым ярким событием насту-
пившего 2013 года. 

Владимир: «Если еще кто-
то сомневается, ехать ли ему на 
Олимпийские Игры в Сочи, то от-
брасывайте все сомнения!».

Но это еще не все, «письмо счас-
тья», как называют его волонтеры, 
пришло неделю спустя после их 
возвращения: Оргкомитет «Сочи 
2014» прислал им письмо на почту 
с хорошей новостью. Цитируем: 
«Оргкомитет «Сочи 2014» от души 
поздравляет Вас с успешно прой-
денным отбором! Сочи говорит 
тебе – ДА! Отныне ты – волонтер 
Игр». Ребята с нетерпением ждут 
начала Зимних Олимпийских Игр, 
а ты готов? Ты уже прошел свои 
тестовые?

От редактора

К р и с т и н а  М я г Ко в а

Второй Российский Экономический Конгресс
Второй Российский 

Э к о н о м и ч е с к и й 
Конгресс проходилс 

18 по 22 февраля 2013 года 
в Суздале(Владимирская 
область). Более 
900 участни-
ков из 80 горо-
дов России и 11 
стран ближнего 
и дальнего зару-
бежья приняли 
участие в таком 
масштабном ме-
роприятии. Сре-
ди выступающих 
были выдаю-
щиеся россий-
ские экономис-
ты-теоретики: 
В.М. Полтерович, В.И. 
Маевский, Н.И. Иванова, 
А.Д. Некипелов и другие. 
Были заслушаны более 
850 докладов. Участники 
конгресса принадлежали к 
самым разным направле-
ниям и школам российс-
кой экономической науки 
и представляли как акаде-
мические институты, так и 
университеты, другие обра-

зовательные учреждения, 
аналитические центры.

В первый день состоя-
лось торжественное откры-
тие сопредседателями Ор-

ганизационного 
комитета губер-
натором Вла-
д и м и р с к о й 
области Н.В. 
Виноградовым и 
вице-президен-
том РАН, ака-
демиком А. Д. 
Некипеловым, 
после чего были 
заслушаны два 
пленарных до-
клада и состоял-
ся круглый стол, 

посвященный взаимосвязи 
между экономическими 
реформами и стратегией 
развития России. В пос-
ледующие же дни работу 
конгресса продолжали те-
матические конференции, 
круглые столы и различные 
сессии. В завершение Кон-
гресса 22 февраля  прошли 
Кондратьевские чтения 
и Конференция молодых 

ученых, в которой, кстати 
говоря, я, студентка 2-ого 
курса ИМЭиФ Рябоконь 
Анна Анатольевна, и мой 
коллега, аспирант кафедры 
теории финансов, кредита 
и налогообложения Пере-
ходов Павел Павлович, не-
посредственно принимали 
участие.

Также участие в ра-
боте Конгресса приняли 
предствители профессор-
ско-преподавательского 
состава ИМЭиФ и ИУи-
РЭ: проф., д-р.экон. наук 
Юрий Алексеевич Козенко; 
доц., канд. экон. наук Оль-
га Николаевна Ермоченко; 
проф., д-р экон. наук Вла-
димир Викторович Курчен-
ков; доц., канд. экон. наук 
Карэн АваковичТуманянц.

Гостиничный Тур Комп-
лекс, на территории кото-
рого проживало большинс-
тво участников, также 
подогревал интерес, предо-
ставляя всевозможные раз-
влечения и экскурсии, от 
катания на лыжах и конь-
ках до посещения Спасо-

Ефимиевского монастыря 
и Кремля Суздаля. 

В целом, Конгресс стал 
отличной базой для пло-
дотворного сотрудничест-

ва представителей разных 
школ и способствовал 
сближению позиций по 
многим дискуссионным 
вопросам.

а н н а  р я б о Ко н ь

Курс молодого волонтера, 
или как выжить на тестовых
Одним из этапов подготовки волонтеров к Олимпиаде в Сочи 20014 стали стартовые со-
ревнования. Кто еще не знает, тестовые соревнования - это соревнования по различным 
зимним видам спорта, которые будут проходить на объектах в Сочи и Красной Поляне. Их 
основная цель – протестировать будущие олимпийские и паралимпийские объекты, ну и, 
соответственно, дать волонтерам узнать на практике, что это такое – волонтерство.

а н ж е л и К а 
а в а К я н

Владислав Киселев

М а Кс и М  М а н я К и н

Участие в научных 
конференциях раз-
личного уровняп-

редоставляет студентам 
возможность самореали-
зоваться, публично вы-
сказать свою позицию по 
волнующим и актуальным 
проблемам современного 
общества. Выступление на 
международных, всерос-
сийских и региональных 
научных форумах, кон-
курсах, конференциях, 
семинарах позволяет при-
обрести участнику опыт 
по сбору информации на 
заданную или выбранную 
тему из различных источ-
ников книг и журналов, 
выработать навыки анали-
за, обобщения и оценки 
собранной информации. В 
процессе самого выступле-
ния оттачивается способ-
ность логично, грамотно 
и аргументировано выра-
жать свои мысли, соблю-

дать временной регламент 
доклада. Однако самым 
главным результатом учас-
тия в таких мероприятиях 
является приобретение 
новых обширных знаний 
не только по избранной 
специальности, но и по 
широкому спектру эконо-
мических дисциплин. Как 
правило, успешное учас-
тие в крупных ежегодных 
всероссийских конкурсах и 
мероприятиях вознаграж-
дается оргкомитетом мате-
риально. 

Перечень ежегодных 
всероссийских конкурсов 
для экономистов:
1.	 Всероссийский	 откры-
тый	 конкурс	 научно-ис-
следовательских	 работ	
молодежи	 «Меня	 оценят	
в	 ХХI	 веке».	 Сбор	 работ	
проводится	 в	 сентябре-

октябре.	 Конкурс	 ориен-
тирован	 на	 студентов	
всех	 специальностей.	
Сайт	 конкурса	 – http://
cat-scientist.narod.ru/
p0017.htm

2.	 Ежегодный	 всероссийс-
кий	конкурс	достижений	
талантливой	 молодежи	
«Национальное	достояние	
России».	Сбор	работ	про-
водится	в	декабре-февра-
ле.	Конкурс	ориентирован	
на	студентов	всех	специ-
альностей.	Сайт	конкур-
са	 – http://cat-scientist.
narod.ru/p0022.htm

3.	 Всероссийский	 конкурс	
«Экономический	 рост	
России»	 проводимый	
«Вольным	экономическим	
обществом	России».	Сбор	
работ	проводится	в	дека-
бре-январе.	 Конкурс	 ори-
ентирован	 на	 студентов	
экономических	 специаль-
ностей	 Сайт	 конкурса	
– http://www.veorus.ru/
EconomicGrowthContest.
html. 

4.	 Всероссийский	 конкурс	
молодежных	 авторских	

проектов,	 направленных	
на	 социально-экономи-
ческое	развитие	российс-
ких	регионов	

5.	 «МОЯ	 СТРАНА	 –	 МОЯ	
РОССИЯ».	 Сбор	 работ	
до	 30	 марта	 2013.	 Сайт	
конкурса	 – http://www.
moyastrana.ru/static/219

6.	 Конкурс	 исследователь-
ских	 работ	 по	 экономи-
ческой	 социологии.	 Сбор	
работ	до	 1	 апреля.	Сайт	
конкурса	 – http://ecsoc.
hse.ru/competition2012

С 22 по 26 апреля будет 
проведена ежегодная На-
учная сессия ВолГУ, пре-
доставляющая шанс сту-
дентам и молодым ученым 
показать экспертам свои 
работы, в том числе и по 
экономическому направ-
лению. Заявку на участие в 
Научной сессии необходи-
мо подать до 15 марта 2013 
года. По итогам конферен-
ции студенты победители 
будут награждены денеж-
ными премиями, диплома-
ми и грамотами. 

Ежегодные всероссийские 
конкурсы для экономистов

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

в Институте мировой 
экономики и финансов

В новом учебном году кафедра 
учета, анализа и аудита начнет под-
готовку студентов по специальности 
«Экономическая безопасность».

Она нацелена на формирование 
специалистов высшей квалифика-
ции, способных выполнять профес-
сиональные задачи по обеспечению 
законности и правопорядка в сфере 
экономики, конкурентной разведке, 
судебно-экспертной деятельности, 
предупреждению и расследованию 
правонарушений в сфере экономи-
ки. Программа обучения ориенти-
рована на формирование специ-
альных знаний и навыков в области 
экономики, права, информацион-
ной безопасности, бухгалтерского 
учета, экономического анализа, 
внутреннего контроля, ревизии и 
налогообложения. 

Первый набор студентов начнет-
ся летом 2013 года. Подробнее о 
новой специальности «Экономи-
ческая безопасность» Вы можете 
узнать в следующем номере нашей 
газеты, который также можно будет 
найти на сайте ВолГУ.

Объявление
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Наш институт на 
этом грандиозном 
празднике красоты 

и грации представляла сту-
дентка первого 
курса Валерия 
Костина. Всего 
же в конкурсе 
приняли учас-
тие 8 предста-
вительниц пре-
красного пола 
от каждого ин-
ститута и одна, 
выбранная пу-
тем интернет 
–голосования. 
Конкурс про-
шел, Валерия за-
няла почетное второе место, 
став вице-мисс. Еще один 
повод для гордости – это то, 
что организаторами данно-
го мероприятия выступили 
ИМЭиФовцы: Александра 
Оболенцева, Ксения Котова, 
Попова Анастасия и Киселев 
Владислав. И как обычно это 
бывает, после такого рода 

мероприятий, а именно яр-
ких, запоминающихся, еще 
долго упоминаемых в разго-
ворах в коридорах универси-
тета, есть много вопросов о 
том, как все это готовилось 
и все ли задуманное по-
лучилось. Мы попробуем 
приоткрыть завесу тайны 
подготовки, пообщавшись 
с организаторами, и узнаем 
подробности, что называет-
ся, от «первого лица». 

Александра Оболенцева 
– студентка 1 го курса, уже 
успевшая заявить о себе как 
о яркой, креативной лич-
ности с отличными органи-
заторскими способностями 
и умением достигать постав-
ленных целей. Жизненное 
кредо Саши:«Слушай себя и 
достигай цели!»

Корр.: Александра,	 идея	
создания	 такого	 конкурса	
необычна.	Кто	стал	ее	авто-
ром?

А . О . : П е р в о н а -
чально это была моя 
идея, но стоит отме-
тить, что идея – это 
всего - лишь осно-
вание, некий фун-
дамент для любого 
дела. Огромную роль 
в претворении идеи 
в жизнь играет ко-
манда, а она была, 
именно поэтому 
все получилось так, 
как хотелось. Когда 
проходил ежегод-

ный конкурс «Мистер Вол-
ГУ» мы задались вопросом: 
«Почему есть мистер, но нет 
мисс?» вот тут все и закру-
тилось! Долгие ночи без сна 
не оставляли организаторов 
в покое, каждый занимался 
своим: написание сценария, 
поиск спонсоров, съемки. 
Мы каждый день готовились 

к новому этапу.
Корр.: Сложно	 ли	

было	 собрать	коман-
ду	 единомышленни-
ков,	 чтобы	 в	 итоге	
получился	такой	вот	
результат,	а	именно,	
успешное	 проведение	
перового	 конкурса	

красоты	такого	формата?
А.О.: Команду набрать 

оказалось не сложно. С са-
мого начала своего обучения 
в университете, я старалась 
ездить на все выездные про-
екты, именно там я обраща-
ла внимание на особо запо-
минающихся участников, 
которые проявили себя как 
активные, креативные ре-
бята. Выбор пал на Ксюшу, 
Настю и Влада.

Корр.:	 Каждый	 этап	 под-
готовки	 конкурсанток,	 будь	

то	фотосессия	или	же	съемки	
промо-роликов,	вы,	организа-
торы,	были	рядом	с	ними.	Как	
себя	вели	участницы?	Было	ли	

заметно	волне-
ние,	пережива-
ния,	был	ли	дух	
соперничества	
или	 же	 и	 вы,	
и	 они	 отрыва-
лись	по-полной,	
а	 сам	 процесс	

подготовки	 захватывал	 вас,	
что	называется,	с	головой?

А.О.: На первую фото-
съемку (в свадебных плать-
ях) я ездила одна, потому что 
другие организаторы были в 
разъездах и никак не мог-
ли присутствовать, но мы 
всегда были на связи. Когда 
мы были на фотосетах, мне 
порой самой хотелось стать 
участницей, потому что 
шикарные платья, позитив 
и настрой девушек манили 
меня безумно. Я очень ста-
ралась  сделать все идеаль-
но: искала для них машины, 
стилиста, визажиста, ведь 
для меня каждая конкур-
сантка – это принцесса. 
Мне очень нравилось, что 
девочки общались абсолют-
но все и не разбивались по 
группкам, сама атмосфера 
наполнялась счастьем и лег-
костью, когда они все дела-
ли вместе. Не было даже на-
мека на конкуренцию, даже 
наоборот, конкурс сблизил 
девушек. Волнение конечно 

же присутствовало, причем 
оно было и среди конкур-
санток, и среди фотографов, 
операторов, но девушки 
поддерживали другдруга и 
волнение отходило на вто-
рой план. В процессе под-
готовки всех моментов 
пришлось немного нелегко 
(допустим, взять свадебные 
платья напрокат), везде был 
отказ, потому что другие 
вузы возвращали их в ужас-
ном состоянии и управляю-
щие магазинов уже просто 
не доверяли нам, но удача 
была на нашей стороне.

Корр.: Конкурс	 прошел,	
зрители	в	восторге,	участни-
цы	-	под	впечатлением.	Какие	
эмоции	были	у	организаторов	
после	 завершения	 мероприя-
тия?

А.О.: Ощущение эйфории 
и облегчения присутствова-
ло у организаторов, но в то 
же время проект вдохно-
вил на новый, интересный 
формат конкурса «Миро-
вое Лицо» и «Мечта ВолГУ 
2014». До последней минуты 
мы не могли расслабиться, 
потому что все должно было 
идти по плану и если возник 
бы форс-мажор, пришлось 
бы  реагировать мгновенно, 
я считаю, что мы справились 
с поставленной задачей.

Корр.:	 Расскажи,	 пожа-
луйста,	о	дальнейших	планах	
развития	конкурса.

А.О.: Не буду пока пре-
открывать завесу тайны на 
2014 год, но то, что мы пла-
нируем–вас приятно удивит, 
так же мы внесем конкрет-
ные коррективы в правила, 
поэтому даже не будем про-
водить кастинг! Но все под-
робности немного позже, а 
каждой девушке главное ве-
рить, что она самая роковая, 
искренняя, неповторимая и 
женственная, ведь как при-
зывает наш девиз «Стань 
Новой Мечтой»!

Остается добавить, что, 
на мой взгляд, «Мечта Вол-
ГУ» дала старт настоящей 
яркой весне, и благодаря это-
му событию она точно за-
помнится многим зрителям 
и, конечно же, самим кон-
курсанткам. Что ж, мы уже 
с нетерпением ждем следую-
щего года и новых проектов. 
А организаторам желаем 
дальнейших больших успехов 
и, безусловно, творческого 
полета! 

За кулисами первого конкурса красоты «Мечта ВолГУ»

Этой весной в ВолГУ выбирали мечту. Нет, это 
вовсе не желание съездить за тридевять земель, 
в какую-нибудь экзотическую страну и не мечта 
о личной встрече с известным актером. «Мечта 
ВолГУ» - это первый конкурс красоты, состояв-
шийся 5 марта в нашем университете. 

Когда	проходил	ежегодный	
конкурс	«Мистер	ВолГУ»	мы	
задались	вопросом:	«Почему	
есть	мистер,	но	нет	мисс?»	
вот	тут	все	и	закрутилось!
 

Когда	мы	были	на	фотосетах,	
мне	порой	самой	хотелось	стать	
участницей,	потому	что	шикар-
ные	платья,	позитив	и	настрой	
девушек	манили	меня	безумно.
 

Не	было	даже	наме-
ка	на	конкуренцию,	
даже	наоборот,	кон-
курс	сблизил	девушек.
 

Д М и т р и й 
М а р ч у К

Александра Оболенцева 

Костина Валерия, 
конкурсантка ИМЭиФ


Вероника Полухина, 
победительница конкурса 
«Мечта ВолГУ»
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Слушатели программы 
в течение 4-х месяцев 
изучают следующие 

дисциплины: Профессио-
нальные ценности и этика, 
Бухгалтерский учет, Управ-
ленческий учет, Налогооб-
ложение, Правовое регу-
лирование хозяйственной 
деятельности, Основы ау-
дита, Финансовый менедж-
мент, Справочно-правовые 
и информационные бухгал-
терские системы. Занятия 
на курсах профессиональ-

ных бухгалтеров проводят 
высококвалифицирован-
ные преподаватели, име-
ющие практический опыт 
работы по специальности: 
к.э.н., доцент Горшкова Н.В.,  
к.э.н., доцент Солодова С.В., 
к.э.н., доцент Исаева И.Е., 
к.э.н., доцент Куликова Н.Н., 
к.э.н., доцент Буханцев Ю.А., 
ст.преподаватель Войнова 

Н.Б., к.э.н., доцент Чухнина 
Г.Я., ст.преподаватель Бож-
ков А.С. 

По окончании обучения 
претенденты на получение 
квалификационного аттес-
тата профессионального 
бухгалтера проходят двухэ-
тапный экзамен: итоговый 
письменно-устный экзамен 
и электронное тестирование 
на сайте Института профес-
сиональных бухгалтеров 
России в режиме on-line. 

В этом году все слуша-

тели успешно прошли ат-
тестацию и тем самым под-
твердили высокий уровень 
специальной подготовки, 
профессиональных знаний 
и практических навыков 
в учетно-финансовой об-
ласти. Поздравляем препо-
давателей и выпускников 
Программы с успешным за-
вершением обучения!

БУХГАЛТЕРАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ – 
ИМИ СТАНОВЯТСЯ
ИПБ России – стань своим 
в кругу избранных!

Корр.: Наташа,	 поз-
вольте	 поздравить	 Вас	 с	
успешной	 аттестацией	 по	
программе	 «Подготовка	 и	
аттестация	профессиональ-
ных	 бухгалтеров	 коммерчес-
ких	организаций».	Скажите,	
экзамен	дался	трудно?

Н.Г.: Аттестация прохо-
дила в два этапа: на первом 
мы сдавали письменно-ус-
тный экзамен, на втором 
– электронное тестирова-
ние в режиме онлайн, с ог-
раниченным временем для 
ответа на каждый вопрос. 
Поэтому нельзя сказать, 
что экзамен дался легко, 
но полученные на профес-
сиональных курсах знания 
позволили всей группе (21 
человек) сдать его с первого 
раза.

Корр.: Почему	Вы	выбрали	
именно	 эту	 программу,	 ведь	
сейчас	 много	 разнообразных	
тренингов,	 семинаров,	 кур-
сов?

Н.Г.: Из-за ее универ-
сальности и пригодности не 
только для практикующих 
бухгалтеров, но и выпус-
кников, и даже студентов 
ВУЗов. Это не краткосроч-
ные курсы, а полноценная 
программа профессиональ-
ной подготовки в объеме 
240 часов, рассчитанная на 
обучение в течение четы-

рех месяцев.Наполнение 
программы оптимально для 
того, чтобы получить, углу-
бить и систематизировать 
знания в области  финан-
сового и управленческого 
учета, отчетности, анализа, 

аудита, налогообложения, 
так необходимые бухгалте-
ру в его практической де-
ятельности.

Корр.: Расскажите	 под-
робнее,	 как	 проходило	 обу-
чение?	 Ваши	 впечатления	 в	
целом?

Н.Г.: Впечатления от 
обучения у меня остались 

только положительные! На 
занятиях обсуждались акту-
альные проблемы  бухгал-
терского учета,  аудита, на-
логообложения, изменения 
в законодательстве. Следует 
отметить высококвалифи-
цированный преподава-
тельский состав, очень хо-
рошую организованность и 
слаженность работы. Наша 
группа слушателей состоя-
ла, в основном, из бухгалте-
ров с достаточно большим 
стажем, что способствовало 
приобретению новых дело-
вых знакомых, обмену про-
фессиональными знаниями 
и опытом.

Корр.: Как	 слушателям	
удается	совмещать	обучение	
на	курсах	с	работой?

Н.Г.: Обучение прово-
дится в Центральном райо-
не Волгограда в вечернее 
время, и это очень удобно. 
Для меня, совмещающей 
учебу в магистратуре ВолГУ 
(по направлению бухгал-
терский учет, анализ и ау-
дит) с работой, этот вопрос 
был очень важен при выбо-
ре программы профессио-
нальнойподготовки. 

Корр.: Что	дает	Вам	по-
лученное	 «звание»	 професси-
онального	бухгалтера	–	чле-
на	ИПБ?

Н.Г.: На мой взгляд, 
членство в ИПБ позволяет 
чувствовать причастность 
к команде профессионалов. 
Наличие аттестата профес-
сионального бухгалтера 
свидетельствует о том, что 
специалист, ведущий бух-
галтерский учёт и составля-
ющий отчётность, обладает 

определенным уровнем 
знаний и взял на себя обя-
зательство постоянно по-
вышать квалификацию. 

Корр.: Выходит,	 нужно	
«учиться,	учиться,	и	еще	раз	
учиться»?	Кому	Вы	рекомен-
дуете	 пройти	 данные	 курсы	
обучения?

Н.Г.: Сегодня уже всем 
известно о постоянно рас-
тущей роли образования, 
особенно в нашей сфере, 
где ключевое значениепри-
обретает профессиональ-
ное суждение бухгалтера. 
Поэтому для успешного 
трудоустройства и самореа-
лизации необходимо смот-
реть в будущее. Крупные 
компании предъявляют 
высокие квалификацион-
ные требования к кандида-
там на должность, напри-
мер главного бухгалтера, 
внутреннего аудитора или 
аналитика. Институт про-
фессиональных бухгалте-
ров знают, ему доверяют, и 
наличие в резюме аттестата 
ИПБ России, безусловно, 
становится Вашим преиму-
ществом. 

Пройти дополнительное 
обучение по профессии, я 
думаю, не будет лишним 
никогда и никому. Настоя-
щий бухгалтер должен всег-
да находиться в некотором 
состоянии ученика, то есть 
стремиться узнать больше, 
поэтому всем, кто не стоит 
на месте, кто действительно 
желает развиваться, узна-
вать для себя новые гори-
зонты в профессиональном 
плане, я советовала бы 
пройти данное обучение!

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИЦЕЙ 
ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ РОССИИ 
ГРИГОРЕНКО НАТАЛЬЕЙ

Наталья Григоренко, 
магистрант ВолГУ по 

направлению бухгалтерский 
учет, анализ и аудит

А.В. Глущенко, руководитель про-
граммы «Подготовка и аттестация 
профессиональных бухгалтеров ком-
мерческих организаций»



С 2010 года кафедра учета, анализа и аудита 
ВолГУ (в рамках Института дополнительного об-
разования) организует и проводит обучение по 
программе «Подготовка и аттестация професси-
ональных бухгалтеров коммерческих организа-
ций» Учебный план программы разрабатывает 
Институт профессиональных бухгалтеров (ИПБ) 
России. Руководитель программы – доктор эконо-
мических наук, профессор, заведующий кафед-
рой учета, анализа и аудита А.В. Глущенко. 

Электронное тести-
рование слушателей


Программа	ориентирована	на	широкий	круг	
слушателей,	как	имеющих	высшее	образова-
ние,	так	и	студентов	ВУЗов	по	экономичес-
ким	направлениям	и	специальностям,	прак-
тикующих	бухгалтеров	со	стажем	работы	и	
только	начинающих	свою	профессиональную	
деятельность.
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Итак, предлагаю 
ТОП 10 книг, кото-
рые будет интерес-

но прочитать даже если вы 
и не студент экономическо-
го факультета.

Т. Драйзер.»Финансист»

Герой романа «Финан-
сист» – Фрэнк Каупервуд 
– не только удачливый биз-
несмен и владелец огром-
ного состояния. Он обла-
дает особым магнетизмом, 
сверхъестественной властью 
как над мужчинами, так и 
над женщинами. Богатство 
для него не цель, а средс-
тво, позволяющее Каупер-
вуду жить, руководствуясь 
принципом: «Мои желания 
прежде всего».  В романе 
«Финансист» Т.Драйзер на-
глядно воспроизвел типич-
ные черты американского 
капиталиста-хищника, по-
казал подноготную частной 
жизни тех, кто скрывает 
свою «нравственность» за 
ширмой «всемогущего» 
доллара.» А вообще я бы 
советовала прочитать всю 
знаменитую «Трилогию же-
лания» Теодора Драйзера, 
где «Финансист» является 
только первой книгой. 

Н. Гоголь. 
«Мёртвые Души» 

Да-да, та самая книга, 
которую мы читали ещё в 
школе и по которой писали 
длинные сочинения оказы-
вается хорошо описывает 
предприимчивого финан-

систа, который стремится 
получить богатство и ста-
тус буквально «из воздуха». 
Если вдруг кто-то подза-
был, книга рассказывает 
о похождениях Чичикова 
Павла Ивановича, главно-
го героя рассказа, бывшего 
коллежского советника, 
выдающего себя за поме-
щика. Чичиков приезжает 
в конкретно не названный 
городок, некий губернский 
«город N» и немедленно 
пытается войти в доверие 
ко всем сколько-либо важ-
ным обитателям города, что 
ему успешно удаётся. Герой 
становится крайне желан-
ным гостем на балах и обе-
дах. Горожане неназванного 
города не догадываются об 
истинных целях Чичикова. 
А цель его заключается в 
скупке или безвозмездном 
приобретении умерших 
крестьян, которые по пе-
реписи ещё числились как 
живые у местных помещи-
ков, и последующем офор-
млении их на своё имя как 
живых.

А. Колышевский. 
«Откатчики. Роман о 
«крысах»

А теперь книга совре-
менного автора, который, 
само собой разумеется, бе-
рется утверждать, что все 
фамилии в книге вымыш-
ленные, а все совладения 
случайные. Это, впрочем, 
не должно дать читателю 
основания не верить тому, о 
чем здесь написано. Роман 
«Откатчики» - настольная 
книга для того, кто не хо-
чет жить на одну зарплату и 
мечтает оказаться поближе 
к «кормушке». Но так ли в 
ней все безобидно и радуж-
но, как кажется на первый 
взгляд?

А. Рэнд. «Атлант 
расправил плечи»

Действительно замеча-
тельная книга, меняющая 
мировоззрение, она фор-
мирует целостное видение 
мира и дает ответы на воп-
росы о смысле человечес-
кой жизни и общественном 

значении предпринима-
тельства. К власти в США 
приходят социалисты и 
правительство берет курс 
на «равные возможности», 
считая справедливым за 
счет талантливых и состо-
ятельных сделать богатыми 
никчемных и бесталанных. 
Гонения на бизнес при-
водят к разрушению эко-
номики, к тому же один 
за другим при загадочных 
обстоятельствах начинают 
исчезать талантливые люди 
и лучшие предпринимате-
ли. Главные герои романа 
стальной король Хэнк Ри-
арден и вице-президент же-
лезнодорожной компании 
ДагниТаггерт тщетно пыта-
ются противостоять траги-
ческим событиям. Вместо 
всеобщего процветания об-
щество погружается в апа-
тию и хаос. 

Э. Р. Соркин. «Слишком 
большие, чтобы рухнуть»

В этой книге вы уже смо-
жете действительно увидеть 
голые факты. Имена и даты 
не изменяются. Наконец, 
можно найти ответы на 
вопросы о последнем фи-
нансовом кризисе. В 2008 
году экономика США и 
мира находилась на гра-
ни коллапса, а огромные 
банки, которые еще вчера 
казались устойчивее древ-
них пирамид, стали рассы-
паться, словно карточные 
домики. Документальный 
триллер, написанный пос-
тоянным корреспондентом 
NewYorkTimes Эндрю Рос-
сом Соркиным, позволяет 
заглянуть за кулисы самого 
страшного со времен Ве-
ликой депрессии кризиса 
американской экономики 

и понять, что же на самом 
деле произошло с банками, 
слишком большими, чтобы 
рухнуть.

Д. Швагер. «Новые маги 
рынка»

Книга «Новые маги рын-
ка» вобрала в себя бесцен-
ный опыт самых известных 
и удачливых трейдеров. 
Она написана в виде серии 
интервью, в которых луч-
шие трейдеры мира делятся 
своим пониманием тон-
костей фондового рынка, 
тайнами его математики и 
философии, детально опи-
сывают самые виртуозные 
стратегии, раскрывают ме-
ханизмы самых знаменитых 
сделок. Некоторые из них 
торгуют только на основе 
фундаментального анали-
за, ни разу не взглянув на 
графики цен акции, другие 
используют только техни-
ческие торговые системы, 
третьи основное внимание 
уделяют проблемам цено-
образования опционов, 
четвертые пытаются найти 
возможность арбитражной 
прибыли на современном 
сверхэффективном рынке.

Н. Стариков. 
«Национализация рубля. 
Путь к свободе России»

Эта книга определенно 
понравится людям, увлека-
ющимся историей и пони-
мающим принципы дейс-
твия экономики. Ничем не 
ограниченный выпуск ни-
чем не обеспеченных денег 
был вековой мечтой бан-
киров и ростовщиков. Это 
кратчайший путь к мирово-
му господству. Сегодня все 
это стало реальностью.Рос-
сия в результате поражения 

в холодной войне лишена 
значительной части своего 
суверенитета. Российский 
рубль больше не принадле-
жит ее народу.  Выход из 
тупика для нашей страны — 
изменение существующей 
модели выпуска денег.

Л.Уоллер. «Банкир»

Главный герой романа 
- чикагский банкир Вудс-
Палмер, который в резуль-
тате сложных переговоров 
получает предложение стать 
первым вице-президентом 
банка номер один в Аме-
рике. Осваивая эту роль, он 
попадает под пресс мест-
ных дельцов, финансистов, 
политиков, журналистов... 
Находясь в центре заговора, 
смысла которого поначалу 
не понимают ни он, ни его 
шеф, главный герой оказы-
вается на грани выживания, 
краха карьеры и развала се-
мьи. В критический момент, 
во внезапном озарении он 
строит блестящую предпри-
нимательскую схему и ста-
новится победителем.

Э. Золя «Добыча»
Это один из лучших ро-

манов 20-томной эпопеи 
«Ругон-Маккары» велико-
го французского писателя 
XIX века. История авантю-
риста и биржевого игрока 
Аристида Саккара, делаю-
щего деньги из всего, что 
подвернется под руку, и его 
жены, которую роскошь и 
распущенность приводят 
к преступлению. Действие 
происходит на фоне блес-
тящей и безумной жизни 
французской аристократии 
времен последнего импера-
тора Наполеона III.

М.Ридпат «Все 
продается»

Перед вами весьма за-
хватывающий триллер, 
действие которого разво-
рачивается на мировом 
рынке ценных бумаг, где 
за несколько минут мож-
но заработать или потерять 
миллионы долларов, где 
ловкие мошенники могут 
безнаказанно присваивать 
огромные суммы. Это пер-
вая книга Майкла Ридпата, 
которая сразу сделала зна-
менитым никому не извес-
тного тридцатитрехлетнего 
банковского служащего из 
Сити. В течение года она 
обошла весь мир, претерпев 
более тридцати изданий в 
23 странах и сделав её авто-
ра миллионером. А одна из 
голливудских фирм за не-
виданную до сих пор сумму 
приобрела права на её экра-
низацию.

Когда мы слышим слова «книги об экономике» или 
«об экономистах», сразу же становится скучно. Первым 
делом на ум приходят толстые учебники, килограммы 
умных и непонятных слов. И никто даже и не подумает, 
сколько же есть удивительных романов, повествую-
щих о жизненном пути экономистов, их изобретений и 
приёмов. Сейчас, я собираюсь развеять миф о том, что 
экономика может быть скучной. И может быть, придя в 
следующий раз в магазин, вы возьмёте с полки не оче-
редной роман Донцовой, а нечто меняющее ваше мыш-
ление и представление.

ТОП -10
«Книги для 
экономистов 
и не только»

«Бизнес-журнал» – мас-
совое всероссийское 
деловое издание, адре-
сованное предприни-
мателям, управляющим 
собственникам компа-
ний и топ-менеджерам.
«Эксперт» — российс-
кий деловой еженедель-
ник.
«Вопросы экономики» 
— советский и россий-
ский ежемесячный те-
оретический и научно-
практический журнал 







общеэкономического 
содержания.
«Главбух» — ежемесяч-
ный профессиональный 
журнал для бухгалтеров.
«Экономист» — ежеме-
сячный научно-практи-
ческий журнал.
« E c o n o m i c s - m a g » 
(economics-mag.ru) - 
новый экономический 
журнал.
«Секрет фирмы» — еже-
месячный деловой жур-
нал.
«РБК» —ежемесячный 
деловой журнал.
«BusinessMan» (www.
business-jour.ru) - еже-
дневное сетевое изда-
ние, рассказывающее 
о событиях в эконо-
мической жизни Рос-
сии, а также о мировых 
тенденциях, имеющи-
хотношение к нашей 
стране. Так же проект 
посвящен малому биз-
несу, в особенности для 
людей, которые хотят 
открыть свой бизнес и 
для действующих пред-
принимателей.













Журналы	для	экономистов

е л е н а  Ко ра б л и н а



� №1 (23) /21 марта 2013 г./ Наше мнение

В то время как, согласно дан-
ным мониторинга, прове-
денного Министерством 

труда и занятости населения Вол-
гоградской области, сегодня в вузах 
области обучается 8967 специалис-
тов высшего звена так называемых 
переизбыточных специ-
альностей, а именно: бух-
галтерский учет и аудит; 
менеджмент; экономика; 
финансы и кредит; юрис-
пруденция. Доля выпуск-
ников, приходящихся на 
данные специальности, 
в ближайшие несколько 
лет превысит 25 % от их 
общего количества. Та-
ким образом, в период 
2013-2015 гг. работу по 
своей специальности не 
смогут найти почти 9% 
выпускников – эконо-
мистов, 6% – юристов и около 7 % 
менеджеров. 

Однако, не смотря на сложив-
шуюся тенденцию, набор высши-
ми учебными заведениями сту-
дентов на данные направления 
подготовки в ближайшее время 
значительно не изменится. В то 
же время, судя по вакансиям, раз-
мещенным на сайте Молодежной 
организации студенческого тру-
доустройства ВолГУ, предпри-
ятия и фирмы нашего региона 
предъявляют спрос на следующих 
специалистов: в области продаж 
и логистики – 33% размещен-
ных вакансий, на экономистов – 
18,5%, 16,6 % – к специальностям, 
в области информационных тех-
нологий, 11% -на социальные тех-
нологии, 6,2 % – на менеджмент 
и управление, 3,7% – на специа-
листов филологического профиля 
и столько же размещенных вакан-

сий приходятся на специалистов 
юридического профиля, а также 
сферы обслуживания, по 1,8 % 
от общего числа вакансий прихо-
дится на психологов и инженеров. 
Вот тут-то и встает вопрос пресло-
вутой профориентации: когда же 

все-таки нужно ориен-
тировать нынешнюю 
молодежь на получе-
ние востребованной 
специальности, чтобы 
не получилось так, что 
высшее образование 
получается студентом 
ради самого высшего 
образования?  По мне-
нию психологов, воп-
росы профориентации 
должны решаться еще 
в школе, поскольку это, 
своего рода, является 
стимулом для развития 

профессиональной самоидентич-
ности у учеников 10-11 классов и 
в дальнейшем создает благоприят-
ные условия для самого студента в 
плане обучения: уж что ни говори, 
а выбор профессии «по душе» зна-
чительно влияет на сам процесс 
обучения, интерес к нему.

Так, если  для работодателей  
зачастую бывает сложно найти 
специалиста нужного профиля, 
может именно им стоит ориенти-
ровать молодежь? По словам биз-
несмена, генерального директора 
ЗАО «Финансовый брокер «Ав-
густ»» Карэна Аваковича Туманян-
ца, вопрос профориентации – это, 
скорее всего вопрос лично самого 
школьника, именно он должен оп-
ределиться со сферой своих инте-
ресов. К тому же, как можно себе 
представить профориентрирова-
ние, проводимое фирмой? Они 
ведь не могут ходить по школам и 

говорить, что нуждаются в каких - 
то конкретных специалистах. 

Нужен опыт для работы – нуж-
на работа для опыта. Именно с та-
кой проблемой в первую очередь 
сталкивается чуть ли не каждый 
выпускник любого российского 
вуза. Тут уж  никакой статистики 
для подтверждения этого выраже-
ния не нужно. Какие требования, 
кроме опыта работы, предъявляет 
работодатель нынешним выпуск-
никам? По данным сайта проекта 
«Профкарьера», среди основных 
критериев отбора персонала ра-
ботодателями Волгоградской об-
ласти главенствующее положение 
занимает уровень профессиональ-
ных знаний, с небольшой разни-
цей в процентном соотношении 
далее идут такие критерии, как на-
личие профессионального опыта, 
личностные и деловые качества, 
направление и качество образова-
ния кандидата, а также соответс-
твие молодого специалиста кор-
поративной культуре компании.

А что же по этому поводу дума-
ет сам работодатель? По словам 
Карэна Аваковича, опыт рабо-
ты для работодателя играет роль, 
своего рода, «лакмусовой бумаж-
ки», если человек работал, да еще 
и в сфере, близкой к предлагаемой 
вакансии, то работодатель уже 
имеет более-менее конкретное 
представление о потенциальном 
работнике, к тому же ясным ста-
новится его психологический пор-
трет. Таким образом, опыт работы 
– это, скорее всего, некий пока-
затель, но не барьер. Советом же 
для молодых специалистов могут 
служить слова Карэна Аваковича 
о том, что даже, если в описании 
вакансии говорится об обязатель-
ном наличии стажа работы, нужно 

Стучитесь и Вам 
откроют, просите 
и получите

Вопрос трудоустройства волнует каждого студента. Ситуация 
на рынке труда Волгоградской области мало чем отличается 
от общероссийской, регион все также испытывает дефицит 
квалифицированных кадров высшего звена в области ма-
шиностроения, металлообработки, металлургии, приборос-
троения, стандартизации и метрологии, теплоэнергетики, 
радиотехники, наноинженерии и нанотехнологий. 
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Соотношение 
доли набора ВПО по 
переизбыточным 
специальностям к 
общему набору сту-
дентов ВПО.



Нужен опыт для работы – 
нужна работа для опыта.

Кто ищет работу: график 2/5, за-
рплата 75000-100000, отпуск 52 дня 
– Звоните! Будем искать вместе!
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Кто-нибудь сталки-
вался с ситуацией, 
когда кто-то из ок-

ружающих просил Вас что-
либо сделать, и вы соглаша-
лись, хотя точно знали, что 
Вам самим не хватает 24 ча-
сов в сутках и подзарядного 
устройства для дополнитель-
ных сил, чтобы выполнить 
эту просьбу? И, наверное, не 
раз потом вы корили себя за 
то, что согласились и зада-
вились вопросом: «Почему я 
опять согласился?», «Поче-
му мне не хватает смелости 

и настойчивости отказать?». 
И тут дело не в том, что 
Вам просто лень. Тут сов-
сем другое. Одногруппник 
попросил помочь 
с задачей, подруга 
упрашивает съез-
дить по магазинам, 
человек, который 
Вам неинтересен, 
приглашает на сви-
дание и так далее. 
Вы покорно согла-
шаетесь, хотя по-
нимаете, что весь 
Ваш ближайший 
вечер расплани-
рован по минутам 
и ненужное дело в 
него никак не вхо-
дит. Не стоит тут что есть 
силы винить себя и называть 
слабаком, просто так сраба-
тывает наше подсознание.

Ситуация № 1: «Это свя-
тое». Так много ли людей, 

которые не согласятся на 
просьбу друзей, близких, 
коллег, и что еще того хуже, 
детей или стариков? Ваше 

подсознание точ-
но уверено, что 
вы совершаете 
святое, благород-
ное дело, и что 
отказывать – это 
просто преступле-
ние. Но, к сожа-
лению, этот наш 
«внутренний го-
лос» не понимает, 
что зачастую над 
этими «святыми» 
просьбами стоят 
обычные дела.

Ситуация № 2: 
«Жалость». Стоит обратить 
внимание, что люди делят-
ся на две категории: одни на 
вопрос: «Как дела?» отвеча-
ют: «Нормально», а другие 
начинают рассказывать нам 

про свои 33 несчас-
тья. По статистике за 
всю жизнь на каждо-
го человека выпадает 
примерно одинаковое 
число проблем. Од-
нако, когда вот такой 
бедняга просит Вас 
помочь справиться с 
его проблемами, Ваше 
подсознание об этой 
статистике забывает и 
рвется принять участие 
в решении очередного 
«несчастья».

Ситуация № 3: «Ведь 
мы же друзья!». Ко-
нечно, все согласят-
ся, друзьям неудобно 
отказывать, но ведь 
настоящий друг не бу-
дет обращаться с просьбой, 
которая, как он точно знает, 
выбьет Вас с вашего распи-
санного по минутам дня. 
Подумайте, учитывает ли он 

Ваши интересы наравне со 
своими?

Одним из ключей к Ва-
шему успеху говорить «Нет», 
будут правильно подобран-

ные фразы и они не 
обязательно должны 
содержать в себе пря-
мое отрицание:

«Простите, но сей-
час я не могу»;

Как-нибудь в дру-
гой раз»;

«Спасибо, что 
спросили, но я не 
смогу Вам помочь»;

Мне кажется, Вам 
лучше обратиться за 
помощью к кому-ни-
будь другому»;

«Возможно, по-
том».

Да, конечно, мно-
гим людям становит-
ся не по себе от одной 
только мысли, что 
придется кому-то от-
казать. Но нельзя от-
вечать утвердительно 

на любую просьбу. Пытаясь 
удовлетворить все пожела-
ния, Вы просто потеряете 
контроль над своим време-
нем и пространством. 

Есть такие ситуации, 
когда мы думаем: 
«Если я скажу «нет», я 
буду чувствовать вину, 
но если я скажу «да», то 
буду просто себя нена-
видеть».

н ата л ь я 
с К л я р о в а

все равно пробовать устроиться, 
прийти, заранее подготовившись, 
узнав о деятельности фирмы, ее 
конкурентах, специфике работы 
на предлагаемой должности – зна-
ние всего этого поможет в прохож-
дении собеседования. 

«Стучитесь и Вам откроют, про-
сите и  получите» гласит извест-

ное всем выражение. Получается, 
что, на самом деле, очень много 
зависит от самого молодого чело-
века, от его амбиций и тех целей, 
которые он перед собой поставил. 
Конечно и амбиции и цели долж-
ны быть подкреплены стараниями 
и каждодневным трудом, но все в 
ваших руках!

Как научиться говорить «Нет»?

Отношение выпус-
ка ВПО по переизбы-
точным профессиям 
к общему выпуску.
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«Играть в бирюльки»
Смысл фразы – заниматься 

ерундой, впустую тратить время. 
Бирюльки – игра, распространен-
ная на Руси, смысл которой в том, 
что перед игроком лежит кучка 
крошечных вещичек, рюмочек, 
молоточков, сердечек — бирюлек, 
нагроможденных в беспорядке. 
Требуется маленьким крючком вы-
таскивать из груды одну бирюльку 
за другой так, чтобы остальные не 
потревожить. Эта игра требует тер-
пения и много времени, отнимая 
его у других дел. Именно поэтому 
выражение «играть в бирюльки» 
давно уже обозначает: занимать-
ся пустяками, ерундой, оставляя в 
стороне главное и важное.

«На блюдечке с голубой 
каемкой»(подать, принести)

Фраза из романа Ильфа и Пет-
рова «Золотой теленок». «Уж я так 
устрою, что он свои деньги мне 

сам принесет 
на блюдечке с 
голубой каем-
кой», - успо-
коил Бендер 
Б а л а г а н о в а 
насчет спосо-
ба «отъема» 

денег у миллионера Корейко. В 
основе создания этого выражения 
лежит другое известное выраже-
ние: «на золотом блюде поднести, 
вручить». Например: «Наполеон 
думал, что ему поднесут ключи 
от Москвы на золотом блюде». 
Смысл: получить желаемое с поче-
том, без особых усилий.

«На воре шапка горит»
Скрывая, пытаясь отвести от 

себя подозрения, кто-либо сло-
вами или поступками невольно 
выдает свою тайну. Она восходит 

к старинному народному 
анекдоту о том, как зна-
харь нашел на рынке вора. 
Однажды после напрасных 
попыток поймать вора люди 
обратились к знахарю за по-
мощью. Тот вывел их на ры-
нок, где собралась большая 
толпа, и громко выкрикнул: 
«Смотрите! На воре-то шап-
ка горит!» И вдруг все уви-
дели, как какой-то человек 
схватился за шапку. Так вор 
был пойман и уличен.

«Зубы на полку положить»
Смысл этой старинной 

поговорки: из-за отсутс-
твия материальных средств 
перейти на полуголодное 
существование. Вспомните, 
что зубы или зубья имеют 
также пила, грабли, вилы, 
гребенка, кстати сказать 
– необходимая принадлеж-
ность каждой пряхи. Есть 
работа – кусок хлеба обес-
печен, нет – клади зубы на 
полку и голодай.Несколько 
иной смысл имеет родствен-
ная пословица: «Жди толку, 

положа зубы на полку».

«Семи пядей во лбу»
Так говорят про очень умного 

человека, предполагая, что высота 

лба пропорциональна уму. Упот-
ребляя это выражение, мы не за-
думываемся о том, что в точности 
оно обозначает «Пядь», или «чет-
верть», – старинная мера длины, 
равная расстоянию между растя-
нутыми большим и указательным 
пальцами, то есть в среднем около 
восемнадцати сантиметров. Лоб в 
«семь пядей» высотой поднимался 
бы над бровями на один метр двад-
цать шесть сантиметров.

«Чудеса в решете»
Что это за выражение? Причем 

тут решето? Оказывается, это со-
кращение старинной русской по-
говорки, которая гласила: «чудеса 
в решете - дыр много, а выскочить 
некуда». До нас дошла только пер-
вая часть фразы, которая как бы 
вобрала в себя смысл всего выска-
зывания.

Сколько же интересного таит в 
себе язык, как же многого человек 
достиг, на сколько большего он 
еще достигнет – не известно, но 
уже сейчас можно этим гордиться, 
ведь возможно то, что мы говорим 
сегодня, то, что мы делаем и то, 
что кажется нам обычным, через 
столетия по-прежнему будет вво-
дить в заблуждения иностранцев 
и лишний раз подтвердит яркую 
самобытность «великого и могу-
чего».

Еще раз о «великом и могучем»
Всем известно, что русский язык богат 
на крылатые слова и фразеологизмы. 
Не каждый иностранец способен понять 
значения фраз «играть в бирюльки», 
«на воре и шапка горит» и многих дру-
гих. Так что же это за фразы и слова 
такие трудные, и откуда они пошли? 
Давайте разберемся.

Крылатые	слова	–	устойчивый	
фразеологизм	образного	или	
афористического	характера,	
вошедший	в	лексику	изистори-
ческих,	либо	литературных	ис-
точников	и	получивший	широкое	
распространение	благодаря	сво-
ей	выразительности.
 

1. Не берите в качестве шаблона 
анкету со специализированного 
сайта

Ее структура и содержание спе-
циально предназначены для по-
иска кандидатов рекрутерами по 
ключевым параметрам. Простое 
копирование такого шаблона в 
Word скорее навредит вам: о вас 
подумают как о человеке, не спо-

собном написать резюме само-
стоятельно. Создайте свое резюме 

сами. В случае нехватки времени 
или элементарной лени можно 
воспользоваться опцией создания 
документов текстового редактора 
Word.

2. Не представляйтесь: «Иванов 
Петр Семенович»

Резюме молодого специалиста 
(да и зрелого тоже) должно начи-

наться с имени и фами-
лии, т. е. «Петр Иванов». 
Когда вам стукнет 50 лет, 
ваше желание называть 
себя в резюме по имени 
и отчеству уже будет вос-
приниматься адекватнее.

Не помещайте в ре-
зюме свою фотографию. Если, 
конечно, этот же документ вы не 

собираетесь отправлять в брачное 
агентство. Поверьте, работодате-
лю не так важно увидеть на резюме 
ваше лицо (да и после приема на 
работу он скорее будет интересо-
ваться вашими результатами).

3. Контактные данные
Располагаются после имени и 

фамилии. А не в конце резюме, 
что ужасно раздражает рекрутеров. 
Им каждый раз приходится пе-
речитывать весь документ снова, 
когда надо срочно вас найти. За-
ведите специальный «серьезный» 
адрес электронной почты (обычно 
составляют из имени и фамилии). 
Нелепые krasotka91@, belochka@ 
наведут работодателя только на 
одну мысль – что с головой у соис-

Нелепые	krasotka91@,	belochka@	
наведут	работодателя	только	на	
одну	мысль	–	что	с	головой	у	соис-
кателя	не	все	в	порядке.
 

Конкурс резюме – это 
первый этап отбора на 
любую позицию. На этом 
этапе обычно отсеива-
ется более половины 
соискателей. Поэтому 
грамотно составленное 
резюме повысит шанс 
попасть на второй этап 
– собеседование.

кателя не все в порядке. Не забудь-
те указать два телефона (обычно 
мобильный и домашний).

4. Четко сформулируйте свою 
цель

В разделе «Цель» может стоять 
конкретная позиция (например, 
стажер, ассистент или вообще на-
чальная позиция), указание на 
функциональное направлениеили 
отдел (маркетинг, продажи, логис-
тика и пр.), а также указание на 
сферу бизнеса (консалтинг, произ-
водственная компания и т. д.).

5. Опишите опыт правильно
Если вы не можете похвастать-

ся опытом, ставьте первым раздел 
«Образование». Если же опыт в 
нужном направлении есть (стажи-
ровка, временная или постоянная 
работа), то первым должен идти 
он. Не ссылайтесь на незначитель-
ный опыт. Если срок работы ма-
ленький (1-3 месяца), указывайте 
ее временный характер, иначе пер-
вым впечатлением будет «не про-
шел испытательный срок». 

6. Напишите о своих 
достижениях/результатах на 
каждом месте работы

Они помогут создать о вас впе-
чатление как о сотруднике ориен-
тированном на результат для ком-
пании. Используйте выражения 
«организовал, создал, увеличил и 
др.».

7. Дополнительное образование
Включите в этот раздел семи-

нары, тренинги и курсы. Укажите 
даты проведения и название ком-
пании-организатора.

8. Перечисление знаний и 
навыков

Напишите про знание языков 
и уровень владения ими, умение 
работать на ПК и знание общих 
(обычно пакет MSOffice) и специ-
ализированных программ, а также 
наличие водительских прав и дру-
гие навыки.

9. Осторожнее с описанием 
личных качеств

На собеседовании вы должны 
быть готовы на примерах доказать, 
что вы действительно ими облада-
ете.

10. Рекомендации
Этот раздел не является обяза-

тельным. Если вы все-таки даете 
список своих прежних руководи-
телей и их контактные данные, 
обязательно предупредите их о 
возможности звонка. Если вы не 
уверены в том, что они дадут блес-
тящие отзывы, лучше пропустить 
этот раздел.

Как составить 
резюме

Если копируете чужое ре-
зюме и высылаете работода-
телю, как свое, не забывайте 
менять Ф.И.О. и фотографию



а л ь ф и я  М ул я К а е в а

Написал резюме и расплакался, я та-
кой классный. Из к/ф «Третий лишний»


Если	вы	не	можете	пох-
вастаться	опытом,	
ставьте	первым	раздел	
«Образование».
 

ю л и я  б ру н ш
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Антитабачный закон 
былпринятГосдумой 
12 февраля и одобрен 

Советом Федерации 20 фев-
раля. Документ предусмат-
ривает постепенное ужесто-
чение запрета на курение в 
общественных 
местах. Так, с 1 
июня этого года 
курить запретят 
в образователь-
ных учреждени-
ях (в том числе, в 
школах и вузах), 
в организациях 
здравоохране-
ния, культуры и 
спорта, а также 
в помещениях 
органов власти 
и органов по де-
лам молодежи.

Курить нельзя будет и в 
офисах, в которых нет спе-
циально оборудованных для 
этого помещений, а также на 
автозаправках, остановках и 
детских площадках. Курить 
также запретят в метро, на 
вокзалах и в аэропортах.

С 1 июня 2014 г. условия 
для страдающих от никоти-
новой зависимости граждан 
станут еще суровее — куре-
ние будет запрещено в по-
ездах дальнего следования, 
в самолетах, а также на судах 
дальнего плавания.

Заведения обществен-
ного питания также станут 
свободными от табачного 
дыма. К ним присоединят-
ся рынки и организации, 
предоставляющие бытовые 
услуги и услуги по перевоз-
ке пассажиров. В частности, 
речь идет о такси.

Таким образом, подпи-
санный Путиным закон 
фактически запрещает ку-
рить везде, кроме улиц, лич-
ного автотранспорта и собс-
твенных квартир.

Купить сигареты можно 
будет только в магазинах 
или павильонах, в случае от-
сутствия в населенном пун-

кте магазинов и павильонов 
будет допускаться торговля в 
других торговых объектах, а 
также развозная торговля.

При этом продавцы боль-
ше не смогут выкладывать 
сигаретные пачки на вид-

ное место, так как 
с т и м у л и р о в а н и е 
продажи табачных 
изделий и их рек-
лама также попадут 
под запрет. Кроме 
этого под запрет 
попадают электрон-
ные сигареты и же-
вательные табачные 
смеси. Персонажам 
кино и телефиль-
мов, радиопередач, 
театральных спек-
таклей, создаваемых 

для детей, курить также за-
претят. 

В скором времени бу-
дут увеличены и акцизы на 
табачную продукцию и ус-
тановлены минимальные 
розничные цены на эту про-
дукцию. Российские власти 
намерены довести мини-
мальную цену пачки сигарет 
до 100 рублей.

Что касается размеров 
штрафа, то за курение в не-
положенном месте придется 
отдать до 1,5 тыс. рублей, 
магазинам, которые будут 
продавать табак детям, гро-
зит штраф в размере 90 тыс. 
рублей.

Так что, совсем скоро и 
ВолГу станет «зоной свобод-
ной от курения», что, не-
сомненно, позволит дышать 
«полной грудью» некуря-
щим, но значительно ослож-
нит жизнь курильщикам.

Мнения студентов:
Александра Докучаева, 

гр. Эб-111: «Я поддержи-
ваю целиком и полностью 
принятие данного закона! 
Может это в какой-то мере 
и ущемляет права куриль-
щиков, но, я считаю, что 

такой закон поможет хоть 
и не всем, но достаточному 
количеству людей отказать-
ся от курения, что сделает 
наш народ более здоровым. 
Намного приятнее сидеть в 
кафе или каком-либо дру-

гом общественном месте и 
дышать чистым воздухом, 
а не сигаретным смогом. Я 
даже считаю, что этот закон 
не слишком строг, потому 
что есть страны, в которых 
курение или объявлено вне 
закона, или применены та-
кие меры, что курить могут 
лишь только богатые слои 
населения!»

Максим Залесский, гр. 
Эмэсп-121: «Подобный за-
кон, конечно, дело хоро-
шее, так как в здоровом теле 
– здоровый дух, но учитывая 
наши российские реалии, 
он не окажет никакого эф-
фекта. При создании таких 
законов нужно не только 
запрещать, но и учитывать 
мнение тех людей, которые 
окажутся «по ту сторону» 
этого закона. Например, я 
больше не смогу ходить в 
любимое кафе, если там за-
претят курить вовсе, пото-
му что мне будет не очень 
удобно при каждом случае 
выбегать на улицу. Увы, не 
все кафе смогут позволить 

себе переоборудовать от-
дельные зоны для курящих 
или наоборот некурящих, 
что приведёт к потере кли-
ентов одного или другого 
типа. Думаю, толка от этого 
закона не будет, люди как 
курили где хотели, так и бу-
дут продолжать это дело. За 
каждым государство не усле-
дит. В какой-то степени этот 
закон можно считать дис-
криминационным, потому 
что я гражданин свободной 
страны и государство подоб-
ными законопроектами пы-
тается контролировать мою 
жизнь и ограничивать мою 
свободу, в виде запрета на 
курение. С другой же сторо-
ны, закон ещё официально 
не вступил в силу, что все-
ляет надежду на то, что его 
как следует «отшлифуют» и 
сбалансируют.»

Сулаймон Ишанов, гр. 
Эмб-091: «Как человек, ко-
торый никогда не курил, и не 
закурит, могу сказать точно 
– я за этот закон. Одобряю 
ли я эти меры? Определен-
но да, почему именно такой 
ответ, думаю и объяснять не 
стоит. Дымящиеся кабинки 
в уборных это не новость для 
нас, а задымленное кафе? 
Заходишь и чувствуешь себя 
на концерте Стаса Михайло-
ва и как будто только-только 

пустили сухой лед. С точки 
зрения здоровья окружаю-
щих этот закон нужен, его 
вообще должны были при-
нять раньше, но может мы 
еще не были готовы? Это 
одна сторона вопроса, а дру-
гая, какой будет экономи-
ческий эффект. Уверен, если 
не ужесточить меры конт-
роля на ввоз табакосодер-
жащей продукции, большая 
часть рынка уйдет в подпо-
лье. Таможенный союз тому 
помощь. Не искоренив кор-
рупцию, проводить какие 
бы ни было реформы труд-
но. Не отрицаю, коррупци-
онная составляющая будет 
всегда, но ее воздействие 
должно быть минимальным. 
Но лично я уверен в одном, 
что многолетняя борьба с 
табакопроизводителями 
не всегда давала должный 
результат. Ну и даже если 
ВДРУГ придумают какую-
то законодательную меру, 

которую не обойти, капитал 
из одной сферы плавно пе-
рейдет в другую. Отношусь 
к курильщикам нейтрально, 
стараюсь держаться по воз-
можности дальше от дыма, 
и судить не собираюсь. Если 

вы здравомыслящий чело-
век, то подумайте, стоит ли 
это минутное влечение того 
необратимого вреда, кото-
рый получает ваш организм, 
и окружающие вас люди.»

Здесь не курят!
25 февраля Президент РФ Владимир Путин под-
писал федеральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

в России каждый курильщик за каждые 
10 лет курения «прокуривает» одну ма-
шину среднего класса.  Это, например,  
Mazda6, Ford Focus, Chevrolet Lacetti, 
Skoda Octavia, Audi A4;
самая курящая страна — Ливан. Хотя 
до недавнего времени в лидерах были 
Куба, Монголия и Россия — по очере-
ди;
сигареты – самый продаваемый про-
дукт во всем мире! Ежегодно в разных 
странах продается приблизительно 1 
триллион сигарет;
табачная промышленность – самое 
доходное производство во всем мире: 
ежегодный оборот составляет 400 мил-
лиардов долларов США;









согласно данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, около 25%, 
то есть четверть всех продаваемых си-
гарет, – поддельные;
каждый год в России 330-400 тысяч 
человек умирают от связанных с куре-
нием заболеваний;
курение (независимо от количества 
выкуриваемых сигарет) во время бере-
менности увеличивает риск ее неблаго-
приятного завершения почти в 2 раза;
почти половина всех детей в мире – 
пассивные курильщики, что существен-
но увеличивает риск развития астмы. 
То есть, каждый второй ребенок может 
серьезно заболеть только потому, что 
рядом курят взрослые.









Факты	о	курении:

а л ь ф и я 
М ул я К а е в а

Как вы считаете, будет ли польза 
от антитабачного закона?

Нет, с курени-
ем необходи-
мо бороться 
другими ме-
тодами 34%

Да, курильщи-
кам придется 
ограничивать 
себя 24%

Нет, куриль-
щики найдут 
способ обой-
ти закон 20%

Да, к курению 
будет приоб-
щаться меньше 
молодежи 22%

Опрос предоставлен «РИА Новости»

Александра Докучаева

Максим Залесский

Сулаймон Ишанов

Женщины намного тяжелее переносяткурение, потому что их лег-
кие меньше, чем у мужчин.


Каждые восемь секунд, в мире умирает 1 человек, причиной смерти которого становиться табак.
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В России принят самый жесткий 
антитабачный закон

Заявки на участие в конкурсе 
принимает Ирионелла 
Григорельо до 28 марта в ауд. 
4-21В. Пароль: «Ciao, capo di 
tutti i capi!» (итал. «Здравствуй, 
босс всех боссов!»). Запомни 
его. Только зная пароль, ты 
можешь оставить заявку. Удачи!


