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24 сентября 2010 г. 

Виктор Мисостович  
Вазагов 
Ректор Института эко-
номики и управления, 
доктор экономических 
наук, руководитель Об-
разовательного ком-
плекса ИнЭУ 
        Встречая студентов в 
начале учебного года в 
стенах нашего образова-
тельного комплекса, хо-
чется пожелать им инте-
ресной и содержательной 

студенческой жизни, увлекательного  путешествия в страну 
профессионального становления, запоминающихся собы-
тий студенческих лет. 
       И, конечно же,  пришедшим в наш образовательный 
комплекс первокурсникам необходимо знать, что  у исто-
ков его создания стоит малое предприятие «Центр подго-
товки управленческих кадров» (ЦПУК), учредителями ко-
торого были опытные преподаватели ВУЗов города. 
1990 год, год основания института,  стал годом начала ре-
форм и перестройки в стране. С тех пор учебное заведение 
претерпело ряд преобразований. Так 10.02.1992 г. Центр 
был преобразован в филиал Московской Коммерческой 
академии (ПФ МКА) и получил первую лицензию на обра-
зовательную деятельность (Постановление №20 от 
02.10.1993). В январе 1995 года ПФ МКА был преобразо-
ван в самостоятельный Институт экономики и управления 
аккредитованный в июне 1998 г. и в ноябре 1998 г. полу-
чивший Свидетельство о Государственной аккредитации. 
С тех пор как институт, так и колледж систематически ка-
ждые 5 лет успешно проходит аккредитацию и лицензиро-
вание согласно правилам, установленным Российским за-
конодательством.  
      Сегодня Институт имеет 2 факультета, осуществляю-
щих очную и заочную форму обучения: экономический и 
юридический. На экономическом факультете обучается 
более 800 человек по очной и заочной форме обучения, 
численность студентов на юридическом факультете—
около 500 человек. 

Инна Сергеевна Шульгина 
Директор Пятигорского коллед-
жа экономики и управления, 
магистр истории. 

Начало учебного года - это ка-
ждый раз волнительное событие 
для нас, преподавателей, и для вас, 
студентов. Мы рады видеть вновь 
поступивших в наших стенах и 
готовы быть помощниками в их 
становлении: у  нас есть чему и у 
кого учиться, у нас богатые тради-
ции, у  нас есть хорошие база и 
перспективы, а значит, они есть и у тех, кто  пришел к нам 
учиться.  

Образовательный комплекс ИнЭУ – это современный 
учебный комплекс, на базе которого созданы все условия под-
готовки специалистов высокой квалификации . Он молод, но  
уже занял устойчивое место в образовательной системе про-
фессионального образования. За прошедшие годы определи-
лись традиции и особенности, основанные на желании обеспе-
чить высокие стандарты образования. 

Для достижения этой цели мы стараемся максимально 
усилить практическую направленность обучения, привлекаем 
ведущих специалистов предприятий города  к проведению 
практики студентов, внедряем новые технологии преподава-
ния. Престижность любого учебного заведения определяется 
уровнем квалификации преподавательского  состава. С вами 
работают специалисты высочайшей квалификации. В целом у 
нас сформировался прекрасный преподавательский состав и 
высокопрофессиональная команда администрации, что явля-
ется одним из основных факторов успеха колледжа на рынке 
образовательных услуг. Преподаватели помогут  приобрести 
глубокие и прочные знания по избранной специальности. 
Очень многое зависит от студентов, их упорства, трудолюбия, 
аккуратности, дисциплинированности. 

Мы создаем атмосферу, в которой студенты обучаются 
на основе высокой мотивации и добиваются отличных резуль-
татов в профессиональной карьере по окончании колледжа. 

Успехов Вам в Новом Учебном Году! 
От редакции: Шульгина Инна Сергеевна в 2010 
году награждена медалью Администрации г. Пя-
тигорска 

Сегодня в номере:  Приветствуем первокурсникjd и вспоминаем студенческие годы.  Слово перво-
курсников.  Подводим итоги.  Учимся работать в науке. Спортивная колонка. На-
ши поздравления. Гороскоп на осень. Знакомимся с коллективом редакции. 
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Из 8 кафедр института 7 являются выпускающими, т.е.  Обеспечивают подго-
товку и выпуск специалистов.. Профессорско-преподавательский состав—более 95 
человек, из них более 70% - штатные сотрудники, 62 % имеют ученые степени и 
звания. 

Мы ежегодно участвуем в конкурсе ВУЗов по определению их рейтинга, отра-
жающегося в периодической печати. За последние годы среди более 500 внебюджет-
ных ВУЗов страны мы по разным показателям занимаем 30—40 место. В течение 
почти 10 лет в Институте действует подготовительное отделение, выпускники кото-
рого пользуются преимущественным правом при поступлении в институт. 

План набора студентов ежегодно выполняется, при этом конкурс среди абиту-
риентов постоянно растет. Этому способствует востребованность специалистов об-
разовательного комплекса ИнЭУ.  По сравнению с 1994 годом количество  выпускников в 2009 году  увеличилось более чем 
в 8 раз. Основной контингент студентов—это жители Ставропольского края, КБР, РСО-Алания, КЧР.  Многие студенты 
находят свою будущую работу при прохождении практики. 

Выпускники ИнЭУ  работают в различных регионах страны: от Москвы до самых до окраин и даже за рубежом 
(Германия, Греция, Израиль и др.)Так наш выпускник Буртикашвили Сергей работа-
ет главным менеджером фирмы «Рос Алко» в Москве, Тер-Самвелова Наринэ—
старший преподаватель в нашем ВУЗе, заканчивает аспирантуру, Ефремова Ольга 
работала в нашем институте, продолжает работать в Греции, Мелкумова, Обухова, 
Рыбак, Баклаева, Биндасова и многие другие выбрали для себя трудный, но  почет-
ный труд преподавателя. 
Только в Сбербанке работают более 100 наших выпускников. Многие выпускники 
нашли применение своих знаний в других банках, муниципальных и коммерческих 
организациях и предприятиях. Компьютерная оснащенность  и использование ком-
пьютерной техники  в учебном процессе позволяют нашим выпускникам свободно 
владеть компьютерными технологиями, что также способствует трудоустройству 

молодых специалистов. Студенты юридического  факультета, добросовестно освоившие образовательные программы, так-
же трудоустраиваются по специальности. Официальные справки Центра занятости подтверждают отсутствие заявок наших 
выпускников на трудоустройство. 

В образовательном комплексе  сложились определенные традиции, такие, как: торжественное посвящение в студенты, 
проведение студенческих научных конференций, подведение итогов научной работы в конце апреля во время проведения 
«Недели знаний», проведение региональных конференций, студенческих олимпиад, конкурсов эрудитов,  викторин в рам-
ках проведения экономических и правовых дисциплин, встречи с предпринимателями, деловые игры и т.д.  Завершается 
Неделя Знаний, как правило,  студенческой конференцией, на которую приглашаются 
студенты других ВУЗов. 

Наши студенты ежегодно неоднократно  принимают участие в региональных конфе-
ренциях, проводимых другими учебными заведениями. 

Пятигорский колледж экономики и управления в 1993 году, как Товарищество с огра-
ниченной ответственностью «Учебно-научный центр Ноллидж». Право на ведение обра-
зовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования было под-
тверждено лицензией № 1 от 10.07.1995 г. Именно с этого момента и началась его исто-

рия. С 1998 года по 2003 год колледж имел название 
НОУ СПО «Колледж института управления». 
В 2003 году колледж был переименован в НОУ СПО «Пятигорский колледж экономики 
и управления».  
В стенах колледжа, также, как и в стенах института, родилось много хороших и добрых 
традиций: встречи с интересными людьми, посвящение в студенты, КВН, дни здоровья, 
спортивные состязания, тематические вечера и многое другое. Традицией стало посеще-
ние Дома престарелых в п. Иноземцево, где наши студенты, будущие парикмахеры, не 

только проявляют свое профессиональное мастерство, но  и дарят одиноким старикам минуты радости.  
Заметны и спортивные достижения студентов. Почти по всем видам спорта участники и команды института отмечены 

призами, почетными грамотами. Этому способствует  хорошая материально-техническая база спортивного комплекса.  
   Ежегодно  наращивается потенциал художественной самодеятельности. Институтский театр, 

команда КВН позволяют не только развивать таланты наших студентов, достойно выглядеть на смот-
рах и  конкурсах, но и делать досуг обучающихся интересным и запоминающимся. 

Наша биография продолжает пополняться новыми этапами. Мы строим и воплощаем грандиоз-
ные планы: строится бизнес-инкубатор, призванный перевести профессиональную подготовку сту-
дентов на качественно новый уровень, готовятся материалы по лицензированию новых специально-
стей. 

Администрация образовательного  комплекса и редакция газеты ждут предложений от профес-
сорско-преподавательского состава и студентов по совершенствованию процесса обучения, внеучеб-
ных занятий студентов, их научной деятельности и другим вопросам. 
От редакции: Вазагов Виктор Мисостович в 2009 году был признан Человеком Года. 
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Али Темирович Найманов, 
проректор по развитию ОК 
Начало учебного года - это всегда 
событие, к которому вольно или не-
вольно готовятся и преподаватели, и 
руководители, и вспомогательный 
персонал. Мы всегда хотим, чтобы 
учебный год начался красиво, что бы 

студентам было уютно  и комфортно учиться, чтобы препо-
давателям и сотрудникам так же было уютно и комфортно 
работать, проводить свой досуг. Почему? Потому,  что так 
устроен мир, потому,  что мы почти треть своей жизни про-
водим здесь, в институте или колледже, каждый на своем 
месте. Я желаю всем душевной гармонии, радости познания, 
профессионального становления, личного участия в студен-
ческой трудной и прекрасной жизни.  

Элина Николаевна Богданова,  
проректор  по учебной работе 
      Что хотелось бы пожелать первокурсни-

кам? Много лет… здоровья, трезвого взгляда 
на жизнь, творческих успехов, первокурсникам 
желаю, что бы они были дисциплинированы и 
не пропускали занятия всегда стремились 
взять по максимуму знаний,  студенты нашли 
здесь себе новых друзей, и помнили, что эти 
стены - их alma mater. Хотелось бы, что бы и 
через пять, и через десять лет они вспоминали 
годы учебы в институте с теплотой и знали что их здесь с 
радостью встретят преподаватели. 

Чтобы вспомнить свой первый студенческий сентябрь, 
придется вернуться на двадцать лет назад. После 8 класса 
я ушла в нынешний торгово-экономический техникум, 
было мне тогда лет 15, но очень хорошо помню первое 
сентября: у нас была группа 30 человек, 26 девочек и 4 
мальчика. У меня было ощущение что я вступила в какую
-то новую, взрослую, манящую жизнь: такие широкие 
перспективы, очень много мечтаний… Но хочу сказать 
что всё, о чём я мечтала, в принципе осуществилось.  
Окончив техникум, я стала работать, затем поступила в 

университет, и тогда уже были другие взгляды 
и ориентиры. Но студенческую  пору вспоми-
наю с чувством какого-то благоговейного вос-
хищения, потому что это время в жизни каждо-
го человека - особенный момент. К сожалению, 
осознание этого приходит с годами, позже , 
пока ты студент, ты этого  не замечаешь не по-
нимаешь, на самом деле студенческие годы да-
ют возможность общения, возможность позна-
ния нового, возможность новых открытий, ко-
гда у тебя всё ещё  впереди и есть надежда, что  

все мечты осуществятся. В моей жизни мне повезло, по-
тому что я поступила в техникум, затем в университет, 
защитила кандидатскую, а потом и  докторскую диссерта-
цию, состоялась в научной карьере в полной мере. Но при 
этом мои воспоминания об учебных заведениях связаны 
ещё и с сохранившейся и пронесённой сквозь года друж-
бой: я до  сих пор поддерживаю контакт с людьми, кото-
рые были рядом 15 и даже 20 лет назад. И это незабывае-
мое чувство: ты уже много лет Элина Николаевна, а  кто-
то помнит  и зовёт тебя по имени, и все еще можно оку-
нуться в детство. 

 Начало учебного года для студента—это и испытание и пора радостных открытий, новых знакомств, осо-
бенно для тех, кто только начинает учиться. Редакция нашей газеты решила задать администрации образователь-
ного комплекса вопросы: «Что бы Вы хотели пожелать первокурсникам и всем студентам в начале учебного года?», 
«Каковы Ваши воспоминания о первом студенческом сентябре?» 

Фатима Викторовна Вазагова, проректор по экономическим вопросам 
От всей души поздравляю коллег и студентов нашего образовательного комплекса с началом учебно-
го года. В 2010 году исполняется 20 лет ИнЭУ  - первому экономическому ВУЗу в истории города 
Пятигорска, и 18 лет колледжу. Наш преподавательский состав  гордится тем, что наш ВУЗ выходит 
на качественно  новый этап развития. Именно здесь, в стенах образовательного комплекса, дорогие 
студенты, на протяжении 3-5 лет пройдёт ваша студенческая жизнь. И все эти годы преподаватели  
будут делиться с вами своими знаниями, поддерживать и помогать в решении не только  научных, но 
и жизненных задач. 
На вас, молодых, талантливых, энергичных, мы возлагаем большие надежды. В ваших силах сделать 
окружающий нас мир лучше и интересней.  

Евгения Юрьевна Гончарова, проректор по инновационным технологиям   
Дорогие первокурсники, студенты и преподаватели, поздравляю вас с началом нового учебного 
года. Этот праздник затрагивает всех, кто учится и учит, кто помогает учиться и учить. Наступило  
время радостных встреч со  студентами и коллегами нашего образовательного комплекса и, конеч-
но, новый этап важной кропотливой работы. Наших студентов ждёт серьезная учёба, новые от-
крытия, творческие свершения, постижение законов не только науки и будущей профессии, но и 
жизни. Я не сомневаюсь, что с нашей помощью и поддержкой молодое поколение преодолеет лю-
бые трудности. Сегодня велика значимость новаций, которые предстоит реализовать в наступаю-
щем учебном году. Поэтому хочу пожелать новой интересной студенческой жизни, полной откры-
тий и свершений. 
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Людмила Александровна 
Кузнецова, 
заместитель директора 
ПКЭУ 
Ну что же, вот и настал дол-
гожданный сентябрь, при-
шла пора принимать новоис-
печённых студентов, и я  им 
хотела бы пожелать,  прежде 
всего, удачно влиться в но-

вый коллектив, но самое главное - желания! Жела-
ния  учиться: когда оно есть,  всегда будет получать-
ся  то, что задумывается.  А выпускникам, конечно 
же,  хочется пожелать стать истинными квалифици-
рованными специалистами ,   достойно защитить 
свои выпускные работы, и благополучно сдать госу-
дарственные экзамены. И хотелось бы, что бы  ди-
пломы, которые получат выпускники, стали для них 
«зелёным светом» в их дальнейшей жизни. 

Шалаева Наталья Валентиновна, зав. от-
делом воспитательной работы ПКЭУ 
Первокурсникам я хотела бы пожелать, ко-
нечно, успешной учебы. Но, работая в долж-
ности заведующего отделом воспитательной 
работы, желаю им интересной студенческой 
жизни, инициативы во всех ее проявлениях:  
будь это участие в субботниках или выступ-
ление на сцене колледжа в составе команды 
КВН. Студенты нашего учебного заведения 
уже хорошо известны в городе и, не постес-
няюсь этого сказать, в стране, так как команда участников Фестива-
ля «Мы вместе» от Ставропольского края, проходившего  в мае - 
июне 2010 года в Анапе, состояла из студентов ПКЭУ и заняла 3 
место в России среди 49 делегаций. Хотелось бы, чтобы первокурс-
ники тоже вошли  в эту  работу со вкусом и стали активными участ-
никами яркой и творческой студенческой жизни. 
Успехов!  Интересных дел!  Увлеченности и достижений! 

Анненко Елена Анатольевна, ответственный секретарь приемной комиссии института. 
Каждый человек имеет свой потенциал для формирования достойной судьбы, а свою судьбу он 
выбирает и творит сам, будучи при этом ответственным перед своими предками. Для выбора сво-
ей судьбы, добра или зла, человек обладает сознанием , разумом, и он произвольно формирует 
свое мировоззрение. 
 1 сентября этого года Вы сделали очень важный шаг в своей жизни - поднялись на ступеньку вы-
ше, стали старше. Вы обрели статус студентов не просто учебного заведения, а Образовательного  
Комплекса! Мы желаем Вам всегда достойно носить и оправдывать  своё звание студента 
«ПКЭУ». 

 Сусанна Ашотовна Каграманян, руководитель МО ПКЭУ 
 Сейчас я вспоминаю как тогда, вместе с мамой в 1984 году приехала в совсем чужой для 
меня город .  И  как впервые пришла сдавать экзамены в государственный университет 
имени Максима Горького. И была очень рада, поступив в этот университет, так как очень 
сильно хотела в нём учиться. 
 Большинство  наших ребят  были из городов,  тогда ещё Советского Союза. У нас была 
маленькая, но не смотря на это,  очень хорошая, дружная группа. Да и знания были более 
доступны, чем сейчас  и давались хорошо, потому что было огромное желание познать что-
то новое. Особенно хорошо запомнились моменты, когда нам привозили очень хорошие и 
интересные фильмы и показывали их в нашем актовом зале. И однажды, на премьеру ново-
го фильма «Кабаре», ушла с пар вся наша группа вместе с преподавателем,  настолько силь-
но нам всем хотелось посмотреть его. 
 

Виктория Александровна 
Левина, ответственный сек-
ретарь приемной комиссии 
ПКЭУ 
Я бы пожелала  нашим перво-
курсникам удачи,  достиже-
ния всех поставленных перед 
собой целей, что бы этим  
самым они могли порадовать 
своих родителей, друзей и 

близких.  И, соответственно, что бы они получи-
ли достаточное количество  знаний, которые им 
очень пригодятся в их дальнейших начинаниях в 
той профессии, которую они выбрали. 
А преподавателям  я бы пожелала терпения, тер-
пения и ещё раз терпения, так как это   является 
самым главным в их нелёгком труде! 

Анаида Эдуардовна Вартанян, преподаватель 
высшей категории ПКЭУ 
 В обращении к студентам я могу сказать одно – 
учитесь, учитесь и ещё раз учитесь! Я Вам желаю 
успехов и, не смотря на  окончание лета, такого  
же  отличного летнего настроения, чтобы у вас  
всё всегда получалось так, как и было задумано. 
 Мое первое сентября на 1 курсе института мне  
запомнилось на всю жизнь, своей необыкновен-
ной историей, которая приключилась со мной в 
этот знаменательный день. Когда я пришла на 
занятия и познакомилась со своим первым преподавателем, она рас-
сказала мне, что видела меня в автобусе, по  дороге на занятия и  поду-
мала про себя, как бы ей хотелось, что бы такая девочка как я, была её 
студенткой, а когда увидела меня на своей паре, то была в изумлении 
от такого совпадения. В последствии мы с ней очень хорошо сдружи-
лись, и она сыграла немалую роль в выборе моей будущей профессии. 
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Саакян Роза Ивановна, преподаватель ПКЭУ 
Да, конечно  я помню свой первый студенческий сентябрь! Мало того, очень часто  вспоминаю ту 
замечательную пору. Это был сентябрь 1999 года, я была полна  гордости за себя, так как, поступила 
в ВУЗ, в котором всегда мечтала получить образование. В свободное от занятий время, я бродила по 
многочисленным коридорам любимого университета, общалась с новыми друзьями. Каждый препо-
даватель казался мне тогда небожителем, я  и, как губка, впитывала все те знания, которые они пере-
давали нам. Сейчас же я с радостью и легкой грустью вспоминаю свои студенческие годы…  Они 
были просто замечательными!!! 
Моим  первокурсникам, хотелось бы пожелать удачи, хороших отметок, ну и, конечно же, замеча-
тельных студенческих лет! Ведь как говорится, они самые лучшие и веселые в жизни любого чело-
века. 
А будущим выпускникам - легкого и успешного старта после выпускных экзаменов!!! И не бояться 
неудач, ошибок, ведь именно благодаря всему этому, мы зарабатываем опыт!!! 

Элина Николаевна Богданова, проректор по 
учебной работе 

В первую очередь, хочется всех студентов и коллег по-
здравить с новым 2010-2011 учебным годом и пожелать здо-
ровья, оптимизма, творческих успехов! Очень хочется наде-
яться на то, что этот учебный год наши студенты завершат 
без академических задолженностей и в полном составе. А  
первокурсникам желаю поскорее «влиться» в новую студен-
ческую семью и провести годы учебы с наибольшей для себя 
пользой: получить необходимые профессиональные знания и 
навыки, и, конечно, обрести настоящих друзей. Искренне 
считаю, что годы учебы – это лучшее время, к сожалению, 
это начинаешь понимать, ко-
гда они уже прошли! 

Немного об итогах про-
шлого учебного года.  Подго-
товка специалистов в Инсти-
туте экономики и управления 
осуществлялась по 7 специ-
альностям по очной и заочной 
формам обучения. Учебный 
процесс обеспечивался про-
фессорско-
преподавательским составом 
8 кафедр, более 60% которого 
составляют доктора и канди-
даты наук. В 2009-2010 
уч.году состоялись защиты 
Вазаговой Фатимы Викторовны на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук и Богдановой Элины Ни-
колаевны на соискание ученой степени доктора философ-
ских наук. 

За  учебный год преподавателями ИнЭУ было опублико-
вано 96 учебных и учебно-методических работ. В рамках 
учебного процесса проведено 70 открытых мероприятий 
(«круглые столы», деловые игры, презентации и т.п.). 

 В январе 2010 года экспертной комиссией Федеральной 
службы по надзору в сфере образования была проведена экс-
пертиза условий осуществления образовательного процесса 
по новым для института образовательным программам выс-
шего профессионального образования по направлениям под-
готовки, с присвоением квалификации «Бакалавр»: 
080300.62 Коммерция, 100100.62 Сервис, 230200.62 Инфор-

мационные системы с нормативным сроком обучения 4 года. 
Лицензирование было  успешно пройдено. Хочется верить, 
что все направления подготовки будут востребованы 

Выпуск специалистов в июне 2010 г. составил 317 чел, 
из них окончили ИнЭУ с отличием – 18 человек (6%). Самый 
высокий средний балл по государственному экзамену полу-
чили выпускники по специальностям  Мировая экономика 
(4,4 балла)  и Прикладная информатика в экономике  (4,3 
балла). Самый высокий средний балл по защите выпускной 
квалификационной работе у выпускников специальности 
Прикладная информатика в экономике  (4,7 балла) и специ-
альности Юриспруденция (4,4 балла). По итогам работы 

ГАК представлены отчеты 
председателей. В целом работа 
оценена положительно, хотя 
имеются замечания и рекомен-
дации, которые, надеюсь, нам 
удастся исправить в новом 
учебном году. 
Жизнь студента – это не толь-
ко учеба. Студенчество ИнЭУ 
принимает активное участие  в 
жизни института, города, края. 
Спорт, туризм, экологические 
акции, волонтерство, студенче-
ское творчество – все эти во-
просы волнуют нашу моло-
дежь и нас всех, безусловно, 

радуют их достижения в этих областях. 
Если коротко сформулировать основные задачи на но-

вый учебный год, то они касаются в основном следующих 
вопросов: 

Постоянное повышение качества обучения. 
Усиление практической подготовки студентов. 
Переход на новые Федеральные государственные обра-

зовательные стандарты. 
Повышение квалификации ППС. 
Сотрудничество с другими высшими учебными заведе-

ниями. 
Надеюсь, что все они будут успешно реализованы! 
Возрожденной студенческой газете  хочется пожелать 

долгой жизни, а ее редколлегии – острого пера, чувства ме-
ры и чувства юмора! 

Об итогах работы НОУ СПО «ПКЭУ» мы расскажем в следующем номере 
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  Более подробно о Пятигорском Колледже Экономики и Управления я узнала летом, когда 
прогуливалась в парке им. Кирова. А было это так - ко мне подошли два мальчика, они ока-
зались студентами ПКЭУ, и дали мне буклеты о колледже,  в скором времени я пришла, 
сдала экзамены и поступила. 
 Когда я приходила на день открытых дверей, то увидела, как тут здорово и весело, и не 
осталось сомнений - я буду учиться здесь! Позже я попала на конкурс «Мисс российская 
армия»,  и мне сразу стало очевидно то,  что здесь учатся очень сплочённые, дружные и 
активные ребята.  И поступив сюда, я поняла, учиться здесь - это престижно. 
 Выбрала я этот замечательный колледж, потому что он мне оказался  близок по духу. В 
прошлом учебном году я приходила сюда к своей подруге и мне понравилась обстановка, 
теплота и радушный приём. 
  Я хочу получить экономическое образование и стать квалифицированным  специалистом 
в этой области. На данный момент в нашей стране очень много людей этой профессии, и я 
уверенна, что в этом колледже я  получу достаточные знания, что бы в дальнейшем рабо-
тать именно по этой профессии. 
 Я уже участвовала в игре - квесте  - «Исторический Пятигорск ».  У нас была сплоченная, веселая и сильная команда. Орга-
низаторы этого мероприятия пытались создать атмосферу 19 века. У них  всё получилось на «ура»!  И, конечно же,  не без 
помощи актёров, которые так правдоподобно вжились в свои роли.  Мне ещё хотелось бы участвовать в различных меро-
приятиях подобного характера. 

Задорожная Светлана, группа С-11 

 Как и все  ученики,  я собиралась закончить среднее полное общее образование в школе и 
поступить в один из ВУЗов нашей страны. Но мою дальнейшую судьбу, очень даже спонтанно 
предопредели родители. Так как даже не было разговоров об уходе из школы.  
   Я решила испытать свои силы, поехав к сестре в Пятигорск. В первый же день я пошла сда-
вать экзамены сразу в несколько учебных заведений одним из которых являлся ПКЭУ. Я при-
шла и поступила. И, не смотря на моё желание остаться в школе я нисколько не жалею об ухо-
де. 
   С самого детства меня интересовали всевозможные цифры, вычисления и документы, так 
что выбор профессии  был, конечно же, с экономическим уклоном.  
  В мои планы на будущее входит грандиозное продвижение по карьерной лестнице, и на кол-
ледже с институтом я не остановлюсь! 

 
Кокова Залина, группа С-11 

 Начало учебного года всегда самый ответственный и торжественный момент для первокурсников. Редакцию 
интересовал вопрос: «Почему они выбрали наш образовательный комплекс?», “Чего они ждут от дальнейшего обуче-
ния?», «В каких мероприятиях им хотелось бы участвовать?» Именно на них мы и попросили ответить первокурсников. 

Окончив школу я решила не останавливаться на достигнутом и получить  высшее экономическое, вернее, финансовое, 
образование. Для этого  я искала институт с экономическим уклоном. Мой очень хороший друг, закончил  Институт Эконо-
мики и Управления и посоветовал мне именно его. Я пришла и поступила.  

От обучения в ИнЭУ  я хочу  получить хорошие знания относительно не только своей профессии, но   и в других сферах 
жизни, чтобы быть востребованным специалистом. 

Макарова Светлана, группа 1-ФК 

    В 2010 году я закончила ПКЭУ и решила продолжить обучение в 
ОК ИнЭУ, так как именно здесь можно получить качественное образо-
вание и стать хорошим специалистом, востребованным на современ-
ном рынке труда. Знания, полученные здесь, помогут мне создать 
карьеру и добиться успехов в жизни.  

Олейникова Дарья, группа I-ФК  

Редакция газеты «Ступени» желает всем первокурсникам  
достижения поставленных целей, интересной студенческой 
жизни и увлекательной учебы 
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В 2009-2010 учебном году Студенты ПКЭУ приняли уча-
стие в первенствах г. Пятигорска среди ССУЗов по сле-
дующим видам спорта: 
- легкоатлетический кросс – 2 место; 
- баскетбол юноши – 1 место; 
- баскетбол девушки -  1 место;  
- волейбол юноши – 2 место; 
- волейбол девушки – 3 место; 
- аэробика – 1 место; 
- футбол – 4 место;  
- армрестлинг – 1 место; 
- лёгкая атлетика – 1 место; 
- горный бег юноши – 1 место;  

                                                                                                    - горный бег девушки – 2 место  
По результатам Спартакиады г. Пятигорска среди ССУЗов, посвящённой 65-летию Победы в ВОВ – 1 место  
В спортивных мероприятиях приняли участие 82 студента 
Преподаватели физической культуры Владимирова Л.В. и Андреев А.Н занимались организацией и проведением со-

ревнований г. Пятигорска, а также были  задействованы в качестве главных судей в соревнованиях по баскетболу, лёгкой 
атлетике, горному бегу, кроссу, волейболу. 

 А так же была проведена Спартакиада в г.Пятигорске среди ССУЗов, посвящённая 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в которой приняли участие многие ребята  ПКЭУ и ИнЭУ.  

Всё это  и предопределило   положение  команд  колледжа  (1 место среди ССУЗов). и института (2 место среди ВУЗов) 
в  итоговой турнирной таблице. 

Немного о спортивном комплексе ИнЭУ. 
Образовательный комплекс  располагает игровым и тренажерным спортивными залами, а также залами борьбы и  аэро-

бики. 
Спортивные залы оборудованы соответственно баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой и сеткой для большо-

го тенниса, тренажерами, канатами для лазания, теннисными столами, гимнастическими матами, гимнастическими стенка-
ми, перекладинами, борцовскими грушами. 

Инвентарную базу составляют мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), бадминтонные ракетки, обручи, ска-
калки, шахматы, шашки, гири, гантели, штанги. 

Раздевалки оборудованы душевыми кабинами и туалетами. 
На спортивной базе образовательного комплекса  проводятся городские, краевые 

и региональные соревнования по баскетболу, волейболу, вольной борьбе, тэквондо, 
аэробике, айкидо. 

Ежегодно с 2004 года на базе образовательного комплекса  проводится открытое 
первенство города Пятигорска по баскетболу на Кубок ректора ИнЭУ, профессора 
В.М.Вазагова, где принимают участие сборные команды региона Кавминвод, Георги-
евска, Зеленокумска. 

Занятия в спортивных залах  имеет возможность посещать население города. 
Студенты систематически принимают участие во всех студенческих спортивных 

мероприятиях  института, города, края, региона.  
В 2009-2010 учебном году студенты института (82 человека) приняли участие в 

18 спортивных мероприятиях, а студенты колледжа (65 человек) в 14 спортивных ме-
роприятиях, где неоднократно становились призерами соревнований по видам спорта.  

По результатам Спартакиады города Пятигорска среди студентов высших учеб-
ных заведений, посвященной 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 2010 года, в которой принимали участие 15 ВУЗов города, Институт экономики и 
управления занял 2 место, а Пятигорский колледж экономики и управления занял 1 
место среди студентов средних специальных учебных заведений. Институт и колледж 
награждены Кубками и дипломами администрации города Пя-
тигорска. 

Преподавательский состав: 
Андреев Андрей Николаевич – ведущий судья Ставро-

польского края по баскетболу. 
Владимирова Людмила Васильевна – имеет звание 

«Отличник физической культуры и спорта», неоднократно  
главный судья и главный секретарь городских Спартакиад, а 
также Спартакиад трудящихся и соревнований по легкой атле-
тике. 

Предстоящие Соревнования: 
 

 Кросс 28.09.2010 
 Волейбол (девушки) ВУЗы 18.10.2010 
 Волейбол (юноши) ВУЗы 26.10.2010 
 Волейбол (девушки) СУЗы 12.10.2010  
 Волейбол (юноши) СУЗы 19.10.2010 
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ИГРА-КВЕСТ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЯТИГОРСК» 
 

 Игра квест - «Исторический Пятигорск» состоялась 10 сентября 2010 года. В этой игре при-
нимали участие СУЗЫ, ВУЗЫ и школы нашего города. Ребята колледжа заняли четвёртое 
место в общем командном зачёте и, самое главное - первое место среди колледжей и инсти-
тутов города Пятигорска. Задачей этого конкурса было поэтапное прохождение маршрута с 
выполнением соответствующих заданий, получением подска-
зок и бонусов, которые пригодились нам в дальнейшем.  
 Целью конкурса являлось с помощью карты найти подсказки 
и  пройти указанный для нас маршрут. На данном маршруте 

было 22 станции, на каждой из которых было собственное задание и иной раз для отдельного  
игрока, так же были конкурсы и для капитанов, которые мы проходили с огромным удоволь-
ствием. По  окончанию прохождения каждого задания нам  выдавались монеты, которые мы 
обменивали в следующих этапах на подсказки.  
 

В этом году Пятигорск праздновал 
юбилей—230 лет со дня основания. И как 

всякий юбиляр он прихо-
рашивался перед праздни-
ком. 
4 сентября 2010 года был 
проведен общегородской 
субботник в котором сту-
денты нашего  образова-
тельного комплекса приня-
ли активное участие. Скло-

ны горы Машук всегда требуют заботы, но  
силами наших ребят часть парковой зоны 
была приведена в порядок. 

Не осталась без внимания и территория 
образовательного комплекса: расчищены и 

приведены в порядок площадки, убран мусор с 
территории, произведена по-
краска внутри здания.  
Не осталась без работы и ад-
министрация: ректор институ-
та и директор колледжа не 
только руководили работами, 

но и сами активно принимали 
участие в благоустройстве по-
мещений. 
Преподавательский состав ак-
тивно  работал со студентами. По окончании суб-
ботника приятно было видеть, как похорошел 
образовательный комплекс,  чище стал парк,  как  
блестели глаза студентов от удовольствия от вы-
полненной работы и общения друг с другом 

18 сентября в Пятигорском колледже 
экономики и управления прошло пер-
вое в этом учебном году родитель-
ское собрание, на котором с руково-
дителями и преподавателями коллед-
жа встретились родители студентов.  
Им интересно было  узнать об измене-
ниях в процессе обучения студентов 

от руководителя колледжа Вазагова Виктора Мисостовича, директора Шульгиной 
Инны Сергеевны, заместителя директора, зав. УМО Кузнецовой Людмилы Алексан-
дровны, кураторов групп. Возникало много вопросов к кураторам групп, из ответов 
на которые папы и мамы студентов узнали  все, что их интересовало. Следует отме-
тить, что  проведение таких мероприятий укрепляет связь кураторов, преподавателей 
с родителями, повышает ответственность студентов за выполнение требований учеб-
ного процесса. 
Впереди у родителей новые встречи с преподавательским составом колледжа на 
ставших уже традиционными родительских собраниях.    
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Андреева Рузанна Сергеевна, 
проректор по науке 
Важнейшей формой привлечения 
студентов к научной работе и раз-
вития у них навыков исследова-
ния является деятельность Науч-
ного студенческого общества 
НОУ ВПО Института Экономики 
и управления «ИнЭУ» г. Пятигор-
ска. 
Целями Научного студенческого  
общества НОУ ВПО «ИнЭУ» яв-
ляется создание и развитие благо-

приятных условий для формирования востребованных спе-
циалистов путем участия их в фундаментальных и приклад-
ных исследованиях, проводимых в вузе; обеспечение воз-
можности для каждого студента реализовать свое право на 
творческое развитие личности в соответствии с его способ-
ностями и потребностями.  

В нашем институте научная деятельность студентов 
признана важнейшей составляющей образовательного про-
цесса с точки зрения специализации будущего выпускника. 
Результаты научно-исследовательских работ студенты док-
ладывают на ежегодных внутривузовских, региональных, 
российских и международных студенческих научных конфе-
ренциях, таких как: 

- Всероссийская научно-практическая конференция 
«Социально-экономические и правовые механизмы развития 
Северо-Кавказского региона»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция 
«Влияние глобального мирового кризиса на эколого-
экономическое развитие региона КМВ»; 

Кроме того, студенты активно участвуют в конкурсах 
на лучшую научную работу студентов по гуманитарным 
наукам в высших учебных заведениях Российской Федера-
ции, выставках, таких как «Шаг в будущее» (Академия На-
родного Хозяйства при Правительстве РФ г. Москва), 
«Инновации-2010» (Российский университет кооперации г. 
Москва).  

Студенческое научное общество НОУ ВПО «ИнЭУ» 
принимает активно участие в следующих мероприятиях: 

-внутривузовский конкурс на лучшую научно-

творческую работу среди студентов ИнЭУ, ПКЭУ;  
-внутривузовский конкурс на лучшую научно-

творческую работу профессорско – преподавательского со-
става ИнЭУ (в т.ч. аспирантов, молодых ученых);  

- открытое заседание секции НСО «Банковская импе-
рия», организованное кафедрой «Финансы и кредит»;  

- внутривузовский конкурс «Мудрец ИнЭУ», организо-
ванное  кафедрой гуманитарных и социально – экономиче-
ских дисциплин ИнЭУ;  

- заседание Бизнес – клуба «Эксперт». Тема «Бизнес - 
проекты развития Северо-Кавказского федерального окру-
га» (организатор – кафедра «Экономики и управления»). 

В институте особое внимание  стараются уделять фор-
мированию будущих молодых ученых, поддерживая школь-
ников старших классов: 

- XVI региональная школьная научно-практическая кон-
ференция «Экологические проблемы особо охраняемого 
эколого-курортного региона РФ – КМВ». 

- конкурс на лучшую научную работу среди школьни-
ков старших клас-
сов общеобразова-
тельных школ 
«Экологическая 
культура. Чистота 
обита-
ния» (организатор 
- НИЦ 
«Кавказоведение» 
ИнЭУ, Пятигор-
ский колледж ин-
ститута Экономики и управления, Администрация КМВ). 

В дальнейшей перспективе основными приоритетными 
задачами  Студенческого Научного Общества НОУ ВПО 
«ИнЭУ» будут являться: 

 участие студентов в проведении прикладных, методи-
ческих, поисковых и фундаментальных научных исследова-
ниях;  

развитие у студентов способности к самостоятельным 
обоснованным суждениям и выводам;  

привлечение студентов к рационализаторской работе и 
изобретательскому творчеству. 

 
Студенческая жизнь – это веселая и увлекательная пора. Когда подростки начинают ответственнее относиться ко всему, 

проявлять свои интересы становиться активнее. И начинают понимать, что студенческая пора са-
мая лучшая!  
16 сентября состоялся первый студенческий совет в этом учебном году. В нем приняли участия 
старосты и активисты групп, а также ребята, которые состоят в РСМ. Повесткой дня являлось: 
Отчет о работе Студсовета за прошедший учебный год 2009-2010. 
Распределение обязанностей среди членов Студенческого Совета. 
План работы на I семестр. 
Так же было принято  решение - работу Студсовета за 2009-2010 считать удовлетворительной. И в 
этом году улучшить атмосферу в колледже, сдружить всех  студентов и сделать более насыщен-
ную студенческую жизнь. 

План работы на первый семестр: 
- 23 сентября состоится поездка на профильные сборы в лагерь «Солнечный» 
- 1 октября состоится День учителя.  
- 8 октября состоится посвящение в студенты. 
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поздравляем: 
Володину Нину Алексеевну, преподавателя  ПКЭУ 

Жилкину Валентину Владимировну, главного бухгалтера 
Ильясову Ралину Арслановну, методиста деканата юридического факультета 

Калинину Людмилу Михайловну, сторожа-вахтера 
Кондратенко Ларису Александровну, специалиста по учебно-методической работе 

Коновцову Марину Михайловну, доцента кафедры информатики и математики 
Кузнецову Людмилу Александровну, заместителя директора, зав.УМО ПКЭУ 

Мурадьян Каринэ Арташевну, сторожа-вахтера 
Оганесян Наталью Васильевну, зав.кафедрой социально-экономических дисциплин 

Серебрякову Светлану Владиславовну, библиотекаря 
Терещенко Аллу Дмитриевну, секретаря ПКЭУ 

Филиппову Раису Егоровну, уборщицу 
Чайко Людмилу Николаевну, старшего преподавателя кафедры  

социально-экономических дисциплин 
Шалаеву Наталью Валентиновну, зав. отделом воспитательной работы ПКЭУ. 

Примите искренние пожелания добра и счастья! Пусть успех и удача неизменно сопровождают 
Вас и победой увенчаются все ваши замыслы и устремления! 

Богдановой Элине Николаевне  
удостоенной звания Лаурета Всероссийского конкурса  

на лучшую научную книгу (Сочи, сентябрь 2010г)  
в номинации «Гуманитарные и общественные науки» за книгу  

«Процессы взаимодействия самоорганизации и управления в сложных эволю-
ционирующих системах» 

Дорогие наши педагоги! 
В этот праздник - День учителей - 
Позабудьте все свои тревоги 
И на мир смотрите веселей. 
Вы для нас всегда источник света, 
И ребята все, как сговорясь, 
Вам готовы подарить букеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 

И для них сиянье Ваших глаз – 
Лучшая награда за старанье, 
Лучше, чем любая из похвал. 
И у них одно желанье: 
Только бы доставить радость Вам. 
Ради Вашей искренней улыбки 
И студент, и каждый ученик, 
Вмиг исправит все свои ошибки 
И в дальнейшем их не повторит. 
Вы для всех несете факел знаний, 
Тот, что не погаснет никогда. 
Пусть же Ваши сбудутся желанья, 
Пусть Ваш дом не навестит беда!  
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Вообще—то, сделать астрологический прогноз для большого количества людей, возможно только опираясь на положение 
Солнца, которое без значительных отклонений ежегодно проходит по определенным градусам в определенные дни. Дату и 

время рождения. А тут еще облачность, НЛО, другие случайности… Так что с конкретикой лучше не связываться. 
Начало осени послужит как бы продолжением лета, отдых у многих продолжится, а у некоторых и затянется. До  середины 
октября хороша будет активная деятельность в области контактов и межличностных отношений. Правильно: и пообщаться 
после лета надо, и новые контакты наладить. Только сильно не увлекайтесь, где-то маячит аттестация. 

Овен. До 12 сентября работа требует от вас сил, что-то  придётся переделать, от чего-то  оказаться. С 15 сентября по 
10 октября очень хорошо оформлять финансовые документы, заниматься инвестированием. Какие -то личные отно-
шения могут неожиданно вернуться к вам из прошлого после 8 ноября. После 19 ноября уровень оптимизма сущест-

венно увеличится. 
Телец. Некоторые сложности ждут вас в отношениях с детьми и в сфере личной сердечной жизни до  13 сентября. 
После чего проблемы развеются как дым. С 8 октября по  19 ноября наступает период, когда пересмотру могут под-
вергнуться супружеские отношения и партнёрские связи. Очень вероятны перемены в них. Последняя декада нояб-

ря хороша для дружбы.  
Близнецы. Если в августе вы начинали ремонт, то он затягивается, сделки с недвижимостью также лучше отложить 
до 13 сентября. С середины сентября и по 10 октября хорошо пойдут дела на работе. Этот же период благоприятен 
для начала оздоровления и гипотетических дел с медициной. Прекрасное настроение и удача будут сопутс твовать 

вам с 8 по 19 ноября.  
Рак. Сфера коммуникаций и информационного обмена почти заблокирована до 13 сентября, вам придётся искать 
нестандартные подходы. С середины сентября и до  10 октября многие из вас полюбят или встретят любовь, это  вре-
мя хорошо и для начала дополнительного  образования у детей. После 19 ноября, вероятно, состоится путешествие 

или дальняя поездка. 
Лев. До 13 сентября идёт неблагоприятное время для финансовых дел и операций. После этого  и приблизительно  до  
10 октября решайте семейные дела, покупайте недвижимость и делайте ремонт, звёзды помогут этому. С 8 по 19 
ноября ожидайте позитивной информации. Начиная с 19 ноября стоит инвестировать, оформлять кредиты, покупать 

ценные бумаги. 
Дева. Сложности различного характера могут поджидать вас до 13 сентября, после чего ваш управитель Меркурий 
вернётся к нормальному движению по небосводу. Совместное движение Венеры и Марса позволит вам быстро и 
качественно переделать большое количество дел в период с 15 сентября по 10 октября. Вторая половина ноября при-

несёт супружеское счастье. 
Весы. В первой половине сентября избегайте умственных перегрузок. С 15 сентября и по 10 октября наступает хоро-
шее время для финансовых дел, в этот короткий промежуток можно много добиться. С 8 ноября и почти весь месяц 
Венера пойдёт по Вашему знаку и подарит вам ощущение гармонии, чувство прекрасного и расположение противо-

положного пола.  
Скорпион. Какие-то проблемы ваших друзей будут беспокоить вас до 13 сентября. Ну а с 15 сентября и почти до  
середины октября у вас намечается очень активный и продуктивный период, когда многие дела будут делаться лег-
ко.  Вторую половину осени посвятите самым близким людям, детям, возлюбленным, здесь вас ждёт удача и долго-

жданное счастье. 
Стрелец. В первой половине сентября у  вас вероятны карьерные сложности, перемена работы нежелательна. Будьте 
внимательны в общении с вашими начальниками. Много умственной деятельности стоит ожидать вас во второй по-
ловине сентября и первой декаде октября, многие задумки этого периода в дальнейшем принесут вам дохо д. Конец 

ноября посвятите семье. 
Козерог. С конца августа и до 13 сентября вам неблагоприятно отправляться в поездки. С 15 сентября и по 10 октяб-
ря заметно увеличится круг друзей, в это время весьма вероятно исполнение ваших надежд и планов. В первой по-
ловине ноября вероятен карьерный рост или интересное предложение по работе. Во второй половине ноября –  мно-
го контактов и новостей. 

Водолей. В первой половине сентября избегайте взятия кредитов, займов, подписи финансовых обязательств. С 15 
сентября и по 10 октября хорошо поменять работу тем, кто давно  об этом задумывался, внимательно оцените посту-
пившее предложение. Путешествие можно запланировать на период с 8 ноября до конца месяца. В конце ноября 

улучшатся денежные дела. 
Рыбы. Это осень в целом будет складываться для вас благоприятно. Юпитер, большое благо в астрологии, с 9 сен-
тября войдёт в знак Рыб, где и останется на всю осень. Для тех из вас, кто не успел отдохнуть летом, с 15 сентября 
по 10 октября появляется прекрасная возможность куда-нибудь съездить. Ну а финансовые дела начинайте активно  

продвигать после 19 ноября.  
 
 

«Кто предупрежден, тот вооружен!»  - говорили древние мудрецы. Редакция нашей газеты решила последовать 
этой мудрости и предупредить читателей… Но все ли стоит принимать на веру? Решайте сами. 
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Здравствуйте, дорогие читатели, 14 сентября 2010 года было  
объявлено о возрождении студенческой газеты образователь-
ного комплекса ИнЭУ. 
 Эта газета была создана в 1991 году, затем возродилась в 
2004 под новым название «Новости ИнЭУ», но, к сожале-
нию, выпустив несколько  спец-выпусков,  приостановила 
свою работу. Затем газета выпускалась только в колледже 
под названием «Оранжевое небо». Но  в нашем образователь-
ном комплексе, который представляет собой ступенчатую 
систему: колледж-институт-аспирантура (а в будущем воз-
можно и магистратура), на базе которого действует и  авто-
школа, было  принято решение о возрождении газеты, но уже 
как общей, рассказывающей обо всем образовательном ком-
плексе, и получившей  символическое название «Ступени». 
В стартовый состав редакции вошли: соредактор от коллед-
жа—Манакова Екатерина, , репортёр—Базилевская Анна, 
фоторедактор—Устинов Александр,  и главный редактор— 

 
Уланова Элина. верстальщик—Бауков Александр 
Первый выпуск газеты посвящен знакомству студентов, а  
особенно первокурсников, с образовательным комплексом, 
его администрацией, традициями и устройством студенче-
ской жизни в ИнЭУ. 
Своей задачей я ставлю показать студентам ,что  студенче-
ская жизнь может быть интересней и насыщенней, она не 
сводится только к учебе и изучению профильных предметов. 
всегда можно расширять свои знания, и не только профес-
сиональные, и для надо  не только читать учебники, но и 
просто участвовать в разнообразных мероприятиях. Учись, 
пока молод и пока есть возможность, при этом ты можешь 
заниматься тем чем хочется, что тебе действительно инте-
ресно, и на это всегда можно найти время время. 

Главный редактор: Уланова Эллина 
Группа I—ФК 

 

 
 

Ты талантлив?  
Имеешь интересное хобби?  

Прояви себя в творческой жизни ОК ИнЭУ! 
Мы объявляем конкурс фотографий посвященный Дню Учителя.  

Свои работы необходимо предоставить в аудиторию 219 ПКЭУ до 5 октября .  
Итоги конкурса будут подведены 15 октября.  

Мы ждём от вас инициативы. 
 

Так же редакция предлагает заявить о себе  
рассказав о своём хобби  

и это касается не только студентов, но и преподавателей, и работников ОК. Ведь каждый из Вас 
занимается не только учёбой или работой но и как то проводит свой досуг, речь идёт не только о 

спорте или ручной работе, есть люди которые пишут стихи или рассказы, каждое занятие ото-
бражает вас как личность.  

Редакция газеты с удовольствием  
опубликует ваши труды и расскажет о вас.  

     Образовательный комплекс ИнЭУ 
Телефон: (8793) 32-20-40, 32-66-83 

Эл. почта: pceuineu@yandex.ru Главный редактор:  Уланова Элина Владимировна 

Базилевская  
Анна  

Устинов  
Александр Уланова Элина Манакова  

Екатерина 

Бауков  
Александр 


