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Сегодня в номере:  Пожелания выпускникам, Итоги года и планы на будущее, Слово выпускника, 
Дискус-клуб, Поздравления.  

И.С.Шульгина 
Директор ПКЭУ 
 

Вот и завершился еще один учеб-
ный год, и мы выпускаем  более 
сотни техников и технологов, ме-
неджеров и юристов, бухгалтеров. И 
эти выпускники в абсолютном своем 
большинстве—яркие привлекатель-
ные личности, которые, верю в это, 
смогут реализовать свои профессио-
нальные компетенции, доказать, что  
они прекрасно усвоили все, чему мы 
их учили.  

В стенах колледжа вы получили необходимые знания и 
профессиональные навыки, которые теперь сможете вопло-
тить на практике. На протяжении нескольких лет вы учи-
лись, вместе радовались и огорчались, приобретали жизнен-
ный опыт, а главное - учились самостоятельно преодолевать 
трудности, по-новому открывать себя и свои возможности. 
Уверена, каждый из вас через всю жизнь пронесёт чувства 
уважения и признательности к своим преподавателям, а так-
же к сотрудникам, без которых сегодняшнее событие не 
состоялось бы. 
Желаю вам, где бы вы ни работали, всегда отличаться высо-

ким уровнем знаний, кругозором, умением 
проводить глубокий анализ событий и явле-
ний. На вас - талантливых, энергичных - мы 
возлагаем большие надежды. От всей души 

желаю вам огромных успехов в осуществле-
нии ваших устремлений. Уверена, что  
вы сможете реализовать свои таланты, 

свои умения и способности. 
Колледж гордится вами и верит в вас. Мы 

всегда будем готовы и рады придти к 
вам на помощь. Многие продол-
жат свое образование в Институ-
те нашего Образовательного  

комплекса, и мы можем пожелать 
им только новых достижений на этом  
ответственном тапе жизненного пути. 

 Удачи и до новых встреч!  
В добрый путь! 

В.М.Вазагов  
Ректор ИнЭУ   

 
НАША ЦЕЛЬ 

Завершается 2010-2011 учебный 
год. Он для нас особый, и не 
только потому, что нам 20 лет. 
Все 20 лет были годами борьбы 
«за место под солнцем». Дело в 
том, что государство создало, 
точнее, дало возможность, также, 
как и в западных странах, создать 
частные ВУЗы, но присвоило им 

имя «негосударственных». В народе это сеяло недоверие, 
как бы незаконнорожденный ребенок. 

Нам, создателям-первопроходцам негосударственного  
образования, все это  время приходилось доказывать, что мы 
такие же, как все «дети», а, может, и лучше. 

И вот в этом году  (2011-м) наконец отменили  это  позор-
ное имя «негосударственный». С этого года все ВУЗы разде-
лили на 3 группы: казенные, бюджетные и автономные. И 
не только  в названии изменения. Все ВУЗы будут оценивать 
не по принадлежности, а по востребованности.  Это значит, 
что, если выпускники востребованы, то это хорошо, ну а 
если ВУЗ связан с наукой, то вообще это  прекрасно. В горо-
де и на КМВ нас знают хорошо и наши выпу-
скники востребованы. Но наша задача в рас-
ширении зоны влияния—край, округ, стра-
на, зарубежные страны. Это нам под силу  
и мы добьемся этого, только нужно не-
много времени. 

Выпускникам этого года мне хотелось 
бы пожелать профессиональных свершений, 
реализации своих планов во всех сферах жиз-
ни: личной, общественной,  профессио-
нальной. Надеюсь, что ваши дети 
придут уже в ВУЗ международного 
значения и получат дипломы междуна-
родного образца. 

Счастья всем вам, мирного неба, яркого 
солнца, профессиональных свершений, бога-
тырского здоровья реализации своих планов! 

В добрый путь, выпускники! 

25 июня 2011 г. 
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Э.Н. Богданова, 
проректор по учебной работе ИнЭУ,  
 

Итоги учебного  года 
Вот и подходит к концу очередной учебный год. Чем он был примечателен? Наверное, в первую 
очередь тем, что 2010-2011 учебный год стал для ИнЭУ юбилейным. В празднование 20-летие вуза 
каждый сотрудник, каждый студент внесли свою лепту. В начале учебного года был создан органи-
зационный комитет  и утвержден план по проведению юбилейных мероприятий. «Круглые столы», 
деловые игры, турниры, олимпиады, конкурсы, заседания бизнес-клубов, спортивные праздники – 

всё это было организовано усилиями кафедр ИнЭУ и проведено на очень высоком профессиональном уровне. Хочется 
вспомнить ряд самых ярких и запомнившихся мероприятий. Это «круглые столы», организованные кафедрой Финансы и 
кредит по проблемам безработицы и трудоустройства граждан в РФ и последствиям мирового финансового кризиса. От-
крытые заседания бизнес-клуба «Эксперт» при кафедре Экономики и управления по вопросам стратегии социально-
экономического  развития КМВ и современным проблемам индустрии гостеприимства. Интеллектуальная обучающая игра 
«Языковые лабиринты», проведенная преподавателями кафедры Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Деловая игра «Защита прав потребителей по российскому законодательству», организованная кафедрой гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета. Зрелищный праздник «Добры молодцы – красны девицы» и многочислен-
ные спортивные достижения, которыми нас порадовали наши студенты. Конечно, именно студенты были главными участ-
никами всех открытых мероприятий, атмосфера которых была пропитана их энергией и молодежным задором.  Творческая 
студенческая инициатива нашла отражение и в конкурсе  на лучшую газету об ИнЭУ, победителем которого стала группа 2
-Ю (о) юридического факультета. 
Конечно, подводя итоги учебного года нельзя не сказать несколько слов об учебном процессе и об успеваемости наших 
студентов. В 2010-2011 уч.году в ИнЭУ по дневной и заочной формам обучения осваивали дисциплины учебных планов в 
среднем 1300 студентов. В течение учебного года за академическую неуспеваемость были отчислены 61 человек. Этот факт 
не радует, хотя нужно заметить, что многие из отчисленных студентов какое-то время спустя вновь приходят восстанавли-
ваться в вуз для продолжения обучения. Все они говорят, что жалеют о том, что понимание необходимости учиться к ним 
пришло после отчисления из состава студентов. Таких «раскаявшихся» в ИнЭУ в этом учебном году тоже было не м ало – 
49 человек.  19 человек пришли к нам учится переводом из других вузов. Что касается текущей успеваемости, то на 
«хорошо» и «отлично»  учатся   около 50% студентов очной формы обучения, а из  278 выпускников   претендуют на ди-
пломы с отличием 20 человек. 
Идет последняя в этом учебном году летняя сессия. Хочется пожелать всем студентам сдать ее «без хвостов», чтобы стать 
на один курс старше и с чувством выполненного долга весело провести лето. Выпускникам 2011 года желаю найти достой-
ную работу и реализоваться в профессиональной сфере. А всем коллегам - удачного летнего отпуска! До встречи в новом 
учебном году! 

 

Зоветесь вы теперь выпускниками,  
Как жаль сегодня расставаться с вами!  

Вы взрослые, здесь нечего добавить,  
Лишь с окончанием учебы всех поздравить!  

А пожелать вам хочется так много:  
Пусть светлым будет путь, легка дорога!  

Пусть этот праздник - дивный этот вечер -  
Подарит теплоту грядущей встречи!  

Вазагова Ф. В. 
проректор по экономическим вопросам 

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляем вас с завершением важного и ответственного этапа вашей жиз-

ни – окончанием ИнЭУ и получением диплома о высшем образовании. 
Позади остались годы студенчества – самая весёлая и яркая пора, воспоминания о которой 

вы пронесете через всю жизнь. 
На вас – молодых, талантливых, энергичных – мы возлагаем большие надежды. Весь наш 

профессорско-преподавательский состав во главе с Виктором Мисостовичем Вазаговым передали 
свои знания, помогали в решении научных задач, активно привлекали к участию в юбилейных 
конференциях. Цель ВУЗа выпустить не просто выпускника с дипломом о высшем образовании, а 
по меньшей мере молодого специалиста – менеджера инноваций. 

Особо хочется отметить, что ваш выпуск особый – юбилейный. Мы надеемся - наши выпу-
скники докажут, что за пределами Сколково, тоже хотят жить прогрессивно. 

Мы не прощаемся с вами. Во всех наших будем рад видеть вас уже в качестве представителей бизнеса. 
Ваша жизнь это супер – проект, и вы его главный менеджер. 
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Вы учебу завершили, 
Поздравляем от души. 

Пусть и дальше кровь по жилам 
С неуемностью бежит. 

Пусть и дальше путь-дорога 

Будет ровной и прямой, 
Никогда пускай тревога 

Не зайдет Вам в дом родной. 
Красота, удача, счастье 

В Вашей пусть пребудут власти.  

 

Не спортом единым … 
Хотелось бы пожелать любви, если человек любит, то у него всё ладится – карьера, личная 

жизнь. Всё нужно делать с любовью, это любить свою профессию, заниматься тем, что любишь, 
будь то спорт или прикладное творчество, профессия или семейная жизнь – это самое главное. Если 
человек любит свою семью, свою работу, своих друзей, свои увлечения, то  у него будет всё –  здоро-
вье, счастье, карьера. Любите и жизнь будет прекрасна.  

Любви вам! 
Л.В.Владимирова 

преподаватель 

Л.А.Кузнецова 
Зам.директора ПКЭУ по УВР 

 
Выпускной—итог большой 

работы студентов и преподавате-
лей. Студенты освоили государ-
ственную образовательную программу, а 
преподаватели учили их  в соответствии с 
государственными стандартами.  

Хотелось бы сказать, что в этом году  мы выпускаем  
очень хороших детей, нет, уже не детей (хотя мы так при-
выкли о них думать с момента поступления в колледж), а  
молодых специалистов.  

В этом году итоговая государственная аттестация в кол-
ледже проходила в форме защиты выпускных квалификаци-
онных работ для специальностей «Экономика и бухгалтер-
с к и й  у ч е т ( п о  о тра с л я м) »  г р уп па  Э -3 1 , 
«Автоматизированные системы обработки информации и 
управления» и «Право и организация социального обеспече-
ния». А для остальных специальностей в форме итогового 
междисциплинарного экзамена. 

По итогам государственной аттестации выпускники полу-
чили дипломов с отличием – 18, дипломов без отличия – 111. 

Члены государственных аттестационных и экзаменацион-
ных комиссий отмечают хорошую организацию и проведе-
ние итоговой государственной аттестации выпускников Пя-

тигорского колледжа экономики и управления  по 
всем  специальностям . 
Из приведенной ниже диаграмм ы среднего 
балла  итоговой аттестации выпускников 
видно , что  наши выпускники год от года ста-
новятся ум нее и прилежнее. 

Чего пожелать выпускникам?  Огромного личного сча-
стья, профессиональной самореализации, великолепного  
здоровья, доброжелательных людей вокруг, успехов в лю-
бых начинаниях, дальнейшего самосовершенствования, пра-
вильных и целесообразных решений. 

Счастья Вам, выпускники! 

Выпускать студентов всегда сложно: радуешься, что выросли такие умные и взрослые, а  гру-
стно потому, что уже 1-го сентября будут другие студенты, к которым снова надо привыкать, но которые 
тоже  в конце обучения станут родными, и сними будет жалко расставаться. 

Всем выпускникам, в том числе и моей любимой группе АСУ-41, хочу пожелать Счастья… и только  
Счастья. Очень это емкое понятие, включающее в себя и личное счастье, и профессиональный успех, и здо-
ровье, и хороших друзе… и даже великолепных врагов, помогающих не стоять на месте. А двигаться впе-
ред. 

Тем, кто продолжает учиться и поступил в институт—радости новых открытий, а, возможно, и научной 
карьеры. Тем, кто ушел в армию—отслужить и вернуться к нам еще более сильными, здоровыми и помуд-
ревшими, тем, кто идет работать—интересной работы, реализации своих планов.  

Пусть вам всем, дорогие выпускники жизнь подарит только  все самое лучшее, не будет в жизни горя, жизнь дарит толь-
ко небольшие огорчения для того, чтобы вы понимали, насколько счастливы! 

Т.Д.Кононюк, 
Куратор группы АСУ-41  
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Какие вы сегодня симпатичные -  
С улыбкой, настроение отличное!  

И в этот вечер, важный и торжественный,  
Пусть в вашу честь звучат слова приветствия!  

Понятны все эмоции, волнения,  
Вы стали взрослыми, примите поздравления!  

Пусть жизнь, из впечатлений состоящая,  
Подарит будущее вам и настоящее!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.В.Попова, 
декан экономического факультета 
 

 
Дорогие наши выпускники! 
Вот и прошли годы студенческой жизни. Что может быть 

лучше этой поры? 
За это время вы получили не только  уроки знаний, но  и 

уроки дружбы и взаимовыручки. 
Позади остались бессонные ночи, курсовые, зачёты, экза-

мены. Впереди – пора реализации себя в профессии, карь-
ерный рост.  

Вы получили знания, а знания - это высшая красота в 
человеке. Но, помните, наши дорогие выпускники, что вся 
жизнь человека до последнего часа – это постоянное уче-
ние, постижение законов жизни. 

Мы рады будем оказаться полезными вам при решении 
непростых жизненных проблем. Никогда не забывайте 
своих наставников. За эти годы вы стали для нас непросто 
студентами, а по-настоящему  близкими и родными людь-
ми. Наши сердца открыты для вас, так же как и двери на-
шего института.  

Мы надеемся, что вы будете гордиться своим образова-
нием, а мы будем гордиться вами. 

Пусть диплом об окончании ИнЭУ осуществит ваши за-
ветные мечты и самые амбициозные планы. 

Смело и уверенно идите по  выбранному вами пути. Ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом. 

В добрый путь! 
Удачи вам и благополучия! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б.Г. Карганова, 
декан юридического факультета 

 
 
Уважаемые наши выпускники! Сегодня весь кол-

лектив института поздравляет вас с этим замечательным со-
бытием. Этот день и год знаменателен и для вас, и для вуза - 
год 20-летия. Час расставания с выпускниками всегда вызы-
вает и радость, и грусть, но помним, что за расставанием 
будет встреча. Радость за вас, что  вы достигли своей цели -
получили диплом о высшем образовании; грусть - от расста-
вания с вами, с кем общались 5 лет. Вы вступаете в новый 
этап жизни, где не будет бессонных ночей перед сессией, где 
не придется осваивать неподъемный объем информации за 
одну ночь. Но у вас теперь будет самый строгий экзаменатор 
- это жизнь, и права на переэкзаменовку у вас не будет. Неза-
метно для себя вы перешли в новое качество - вы стали спе-
циалистами. И поэтому сегодня мы по праву называем вас 
своими коллегами, и как своим коллегам хотим пожелать, 
прежде всего, интересной и высокооплачиваемой работы. 
Также желаем утвердиться в своей профессии и никогда не 
жалеть о сделанном выборе, пусть ваша работа приносит вам 
радость! И помните, высшее образование - это  только  основа 
для дальнейшего профессионального и карьерного роста. 
Поэтому учиться вам предстоит и дальше, совершенствуя 
свои навыки, не останавливаясь на достигнутом результате. 
С этого дня вы считаетесь взрослыми людьми, а это очень 
ответственно. Вам придется самостоятельно принимать реше-
ния, и только от вас самих теперь будет зависеть дальнейшая 
жизнь. Вы — молодое поколение, которое приходит на смену 
нам, и от того, как вы построите свою жизнь, будет зависеть 
жизнь всего общества. С сегодняшнего дня на вас ложится 
ответственность за будущее. Мы хотим пожелать вам глад-
кой жизненной дороги, хороших друзей и помощников в ра-
боте, которую вы для себя выберете, и, конечно, самых лег-
ких испытаний! 

Желаем вам всегда идти вперед, и гордо нести зва-
ние выпускника ИиЭУ. А если будут сложности, или вам 
будет нужен совет, не забывайте, что двери родного инсти-
тута - ИнЭУ всегда открыты для вас! 
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В настоящее время существует достаточно негативная 
тенденция в отношении студентов, это связано с тем, что  
большинство работодателей хотят привлечь к работе специа-
листов со стажем работы тем самым ограничивают молодым 
специалистам доступ к потенциально перспективным на-
правлениям в работе. 

К счастью для меня, по окончанию ИнЭУ у меня не вста-
ла проблема трудоустройства. Связано это с тем, что в 
ходе обучения и прохождения производственной и 
преддипломной практики я попробовал себя в разных 
сферах и направлениях юриспруденции, у меня не 
раз менялись приоритеты в направлениях: куда 
идти работать, это было связано с тем, что про-
ходя практику, я наблюдал негативные про-
цессы в различных сферах юриспруден-
ции. 

Большинство студентов, рассматривая 
практику, будь то производственная либо пред-
дипломная, считают, что это потерянные дни 
лета, и пользы от практики ни какой. Это доста-
точно глубокое заблуждение. Нередко на во-
прос: «куда ты пойдешь работать после оконча-
ния ВУЗа?» - студенты отвечают, что они не зна-
ют или пока не решили. Это закономерный ответ, 
так как, если ты ни в чем себя не пробовал то, следователь-
но, и не из чего выбрать. 

Но хотелось бы вернуться  к вопросу скорейшего трудо-
устройства именно по полученной специальности. Как мною 
было описано выше, нужно идти на практику и использовать 
каждый шанс побольше поработать по своей специальности, 

тогда студент не только поймет разницу между теоретиче-
скими знаниями и реальной работой, но и при хороших по-
казателях будет иметь шанс остаться на месте практики. 

Я могу подтвердить все эти доводы личным примером, 
заключающимся в том, что пройдя производственную прак-
тику в Георгиевском межрайонном следственном отделе 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Феде-

рации, я понял, что уголовная сфера мне менее интересна, 
чем все время развивающаяся гражданская и на пред-

дипломную практику я уже пошел в сферу граждан-
ских правоотношений, а именно в сферу госу-

дарственных и муниципальных закупок. 
Сравнив две практики, я пришел к выво-
ду, что гражданское право интересует 

меня гораздо больше. После прохождения 
преддипломной практики мне предложили 

остаться в качестве сотрудника, что я и сделал, и 
не капли не жалею. 

Из этого можно так же сделать вывод о том, что 
не всегда работодатели виноваты в отсутствии 
рабочих мест, но и сами студенты, не развива-
ясь и не показывая себя, провоцируют работо-

дателя на то, что бы тот выбирал более прове-
ренных специалистов со стажем работы. 

Подводя итог, хотелось бы сказать и пожелать всем ны-
нешним и будущим выпускникам  ИнЭУ найти свое место в 
жизни, и помнить, что без проб и ошибок не добиться успе-
ха, пробуйте, ищите себя, находите, и идите к поставленной 
цели. 

Дмитрий Чумаков , выпускник ЮФ 

Для нас, выпускников колледжа, задумываться о трудо-
устройстве еще немного рано. Мы уверены в своих знаниях, 
но  ведь у  нас есть такая великолепная возможность: продол-
жить свое обучение в Институте экономики и управления.  

Наши годы учебы в колледже были интересными и  неза-
бываемыми: замечательная группа АСУ-41, верные друзья, 
которые помогут в счастье и неприятностях, интересные 
занятия, на которых можно было получить ответы на все 
свои вопросы. Очень интересно нам было учиться: большое 
количество конференций, участие в которых позволило  нам 
с такими студентами нашей группы, как Миша Колесников и 
Вика Македонова, не только  узнать много нового, но  и пока-
зать эти знания.  

Тем, кто еще учится в колледже, хочется пожелать по-
чувствовать то удовольствие от учебы, которое всегда при-
сутствовало на занятиях в нашей группе, огромную радость 

от общения с товарищами и преподавателями, рост самоува-
жения, сопутствующий росту нашего  самосознания и уровня 
знаний.  

Спасибо за науку, дорогой колледж, 
уважаемые наши преподаватели. Спаси-
бо за то, что мы стали взрослыми имен-
но в этих стенах, где многому научи-
лись.  

Надеемся, что  и продолжение обра-
зования в нашем институте станет про-
должением той череды открытий, кото-
рая началась в стенах колледжа. 

Агужева Кристина 
губернаторский стипендиат 

2009-2011 учебного года, 
выпускница колледжа 

Вот и снова июнь, снова курс выпускной, 
Как частицу себя, провожаете в путь. 

Благодарность и низкий поклон вам земной, 
Потому что душе не давали заснуть! 

Будут новые группы и новые дни, 
Круговерть этих будней закружит вас вновь. 

Но мы знаем, вам помнится будут они, 
В них есть ваша душа, в них есть ваша любовь!  
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Итоги года: кафедра «Бухгалтерского учета и аудита»  
В 2010-2011 учебном году за 8 преподавателями кафедры были закреплены 33 дисциплины, подготовлены к защи-

те дипломных работ 49 студентов, защитившиеся в основном на «хорошо» и «отлично». Преподавателями кафедры подго-
товлены и обновлены материалы тестов для проверки знаний студентов, а  также разработаны программы курсов, методиче-
ские рекомендации и указания, учебные пособия и монография. По руководством преподавателей Носолевой Л.В., Гусель-
щиковой Н.Б.  Шикуновой Л.Н. Черниченко Л.Л., Дробышевой О.В. продолжили работу секции научно-студенческого об-
щества «Налоговик XXI века» и «Бухгалтерия будущего». 17 
студентов института участвовали в научной конференции мо-
лодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука ХХI 
века – за мир без проблем». Президиум конференции принял 
решение наградить: дипломом I степени – Новикову Веронику, 
Коленко Ирину (студентки 4 курса БУА, ИНЭУ), дипломом II 
степени – Тер-Вартанову Екатерину (студентку 3 курса БУА, 
ИНЭУ), дипломом III степени – Радыш Яну (студентку 4 курса 
ФК, ИНЭУ),  грамотой: Фролову Ирину (студентку 3 курса 
БУА, ИНЭУ). 

За 2010-2011 учебный год преподаватели кафедры при-
няли участие в 15 конференциях, олимпиадах и семинарах, по 
результатам которых было награждено 16 студентов и препода-
вателей. В течение года преподаватели проводили открытые 
лекционные и семинарские занятия, активно участвовали во 
всех мероприятиях, проводимых в институте, в том числе—и 
посвященных 20-летию института. 

Итоги года: кафедра «Информатики и математики» 
 
Разработаны, утверждены учебно-методическим советом и отданы в 
печать: методические указания для самостоятельной работы 
«Программные средства офисного назначения. Работа в табличном про-
цессоре MS Excel» по дисциплине «Программные средства офисного 
назначения» (Микеладзе Т.С.); методические указания по изучению 
дисциплины «Прикладное программирование» «Использование Visual 
Basic.NET для разработки приложений» (Баранов Р.Д.);  
Буракова И.С. – 17 ноября 2010 года прошла защита диссертации в дис-
сертационном совете Сев-КавГТУ. Тема диссертационного исследова-
ния «Формирование профессиональной компетентности будущих спе-
циалистов информационного сервиса». 
Проскурякова А.В. – с 2010 года является аспиранткой Государственно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный педагогический университет им. 
Герцена А.И.» по кафедре педагогика по специальности 13.00.01 

«Общая педагогика, история педагогики и образования». Тема диссертационного исследования «Исследовательские проек-
ты старших школьников как средство развития их ключевых компетенций». 

За прошедший период преподаватели кафедры участвовали в очной и заочной форме более чем в 14 научных и научно-
практических конференциях.  

Преподаватели кафедры Микеладзе Т.С. и к.э.н., доцент кафедры Коновцова М.М. разработали и провели курс повы-
шения компьютерной грамотности для пожилых людей в рамках дисциплин «Учебная практика» студентов 2 3 курса. 

Преподаватель  Микеладзе Т.С. 

Желаем вам любви и счастья, 
Ведь вы уже выпускники, 

Достойной жизни настоящей, 
Чтоб были цели высоки. 

Карьера чтоб была успешной, 
И улыбались вновь и вновь, 

Не забывайте – скажем честно – 
Что в жизни главное – любовь.  
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Слово выпускника: В колледж мы попали в такой период, когда стали более серьезно  относит к учебе, выбору про-
фессии, собственным увлечениям. Именно здесь мы получили те знания, которые помогут нам  в жизненном пути. С нами 
было порой трудно. Но нам было всегда интересно учиться, дружить,  просто жить той жизнью и делами, которые нам 
предлагали  и которые мы выбирали.   

Спасибо за интересное обучение, за то, что нас так понимали и воспитывали, хотя порой мы этого даже не замечали. 
Мы продолжим свое обучение в институте и думаем, что и там учеба будет таким же увлекательным процессом! 

До новых встреч! 
Сергей Метиоглов,  

Выпускник ПКЭУ  

Желаю, чтоб был, Желаю, чтоб жил, 
Что сам изучил, чтоб других научил, 

Диплом не профукал и не пропил, 
А новою жизнью успешно зажил! 

Теперь ты как дока, специалист, 
Давай доставай судьбы новый лист, 

Упрямо держись и к цели иди, 
Удача и счастье ждут впереди!  

Кафедра «гуманитарных и социально—экономических  дисциплин»: только несколько фактов: 
25 ноября 2010 г. было проведено открытое мероприятие бреин-ринг «Языковые лабиринты» по дисциплинам ла-

тинский язык, английский язык и русский язык в группе 3 Ю(о) с целью активизации знаний и умений по латинскому,  анг-
лийскому и русскому языкам. В ходе викторины участники продемонстрировали знание юридической лексики, заим ство-
ванной из латинского языка в русский, знание крылатых фраз на английском языке, проявили смекалку.  Соревновались 2 
команды  «Глория» и «Фортуна». Организаторами викторины выступили: кандидат педагогических наук, старший препода-
ватель  Л.Х. Газгиреева и кандидат педагогических наук, доцент Г.В. Юрчишина. 

По итогам мероприятия было принято решение ежегодно проводить брейн-ринг «Языковые лабиринты». 

С 1 марта по 7 апреля проводился ставший уже традиционным Конкурс «Три кита» в виде открытых игр-
состязаний между командами школ КМВ. Основная цель и задача конкурса – развитие у школьников интереса к 
изучению обществознания, русского и английского языков, создание условий для выявления способных школь-
ников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации в будущем. 

По результатам отборочного тура были определены команды-финалисты.  
Команды, занявшие три первых места в финальном туре, получили  сертификаты, гарантирующими при посту-

плении в Институт экономики и управления (г. Пятигорск) – скидку в оплате за обучение – 1 место (вся коман-
да) – 15 %, 2 место (вся команда) – 10%, 3 место (вся команда) – 5 %.  

А еще…  Учиться английскому языку стало намного интереснее: на кафедре при обучении  широко применяются мульти-
медийные средства.   
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Что проникает в нашу жизнь не спрашивая нужно ли это нам? Что каждый день сообщает нам о новинках и просит их 
приобрести? Что является двигателем торговли? Да, конечно, - это реклама! Близится лето – время, когда всё оживает: нуж-
но покупать и… зарабатывать на это деньги. Говорить о рекламе можно много и долго, но вряд ли  возможно охватить тему 
полностью. Сегодня  хочется обсудить только ее часть  – это «антисоциальную» рекламу, то есть рекламу продукции, вред-
ной для здоровья и запрещённой к продаже несовершеннолетним лицам, и, конечно, влияние такой рекламы на сознание 
ребёнка и молодёжи. Я остановлюсь на таком виде рекламы как промо-акции, так как, на мой взгляд, это явление оказывает 
более сильное влияние, чем плакаты и ролики, показанные по телевизору. Тем более, что реклама табачной продукции на 
экранах запрещена, а для алкогольной продукции разрешена только после 10-ти часов вечера, причём только слабоалко-
гольной продукции.   

Промо-акция - вид рекламы удобный всем и достаточно прибыльный: всегда найдётся заказчик, рекламное агентство и 
несколько привлекательных, чаще всего молодых, людей, которые в конечном итоге и исполнят заказ, а им неплохо за это 
заплатят. В конце концов, повышение продаж у фирмы-производителя, хороший заказ у рекламного агентства, и карман-
ные деньги у студентов, а с ними чаще всего и рекламируемая продукция, вместе со всеми подарками. Во т кто первым по-
падает под влияние акции сам промоутер а в большинстве своём это молодёжь – студенты. Работа не тяжёлая около четы-
рёх часов возле стенда с продукцией, и приветливая улыбка для прохожих. Но четыре часа простоять, убеждая людей, в 
том, что данная продукция качественная и абсолютно точно, что она им понравиться и тем более ведь за не очень большую 
покупку вам дадут прелестный подарок. Мало кто готов устоять перед самоубеждением. Следующими будут просто дети, 

которые даже не понимают, что сейчас купил тот взрослый дядя или его папа с мамой глав-
ное - им дали за это подарок: это же интересно, я тоже такой хочу. Но вот в чём дело не час-
то за покупку конфеты или сока дают ещё и подарок. Через несколько лет в повзрослевших 
молодых людях проснётся и то желание получить подарок, скрытое и необъяснимое. И, как 
ни парадоксально это звучит, в последнюю очередь под влияние такой рекламы попадут те, 
на кого она, собственно говоря,  и была направлена, но это уже их осознанный выбор. 
 Что я хочу всем этим сказать? Нет, ни в коем случае не надо запрещать зарабатывать сту-
дентам деньги, или запрещать водить детей в магазин, я предлагаю просто обсудить эту 
тему, тогда каждый сам сделает вывод... 
...как оградить от такого влияния рекламы своих детей, родственников и знакомых?.. 

Бывший промоутер.  
Конечно, нельзя запретить студентам зарабатывать деньги. 
Конечно, нельзя запретить водить детей в магазин. 
И, конечно, нельзя запретить курить, но можно просто обсудить…Думаю, не всё так просто как кажется. Однажды, 

в подземном переходе около Университи ко мне обратилась молодая девушка с приветствием на манерном итальянском, 
далее последовало предложение попробовать табачную новинку …уже на русском. Каково же было её удивле ние, когда я 
ей ответила…тоже на итальянском, что  не курю…Оказывается странно, кто-то всё ещё не курит. Ну дело -то  не только в 
курении, а в его рекламе. Я часто обращаю внимание на так называемую антисоциальную рекламу. Как и в любой другой 
рекламе, будь то йогурта или детская смесь, в ней больше образа счастливого момента, чем самой информации о товаре. 
Вот счастье льётся пеной хмельной, вот счастье скользит с лёгкой женской походкой, в табачной дымке однако! Как будто 
в последний раз! В памяти остаётся заветный образ, всегда беззаботный удачливый, простой и…ненастоящий. Реклама 
«цепляет» за самое-самое, в чём не всегда признаёмся мы сами себе, за наши комплексы, за наши барьеры, за нашу неуве-
ренность в нас самих. Поэтому одна неуверенная надевает высокий каблук, другая наносит «боевой» макияж, а третья 
вставляет в зубы сигарету… 

Когда я удивляюсь, понимаю, не зря дышу, а удивляюсь я часто. В одном из рекламных роликов энергетического 
напитка, я удивилась тому, как лихо главный герой за кадром(!) справился с главной своей неуверенностью «А если ты не в 
её вкусе», далее льётся напиток и всё тип-топ! И зачем вдаваться в подробности, что у этого чудо - напитка есть противопо-
казания, ведь пока ничего не отваливается, так и не стоит на это обращать внимание! Всё тот же фальшивый образ работает 
против нас, против нашего здоровья, даже против наших детей и потомков. 

Вот, видимо из этого уже и понятно, как я отношусь к этой рекламе. Можно ли отгородиться от неё? Думаю едва 
ли. Можно ли отгородиться от загрязнённой воды или воздуха? Необходимо менять ситуацию посредством закона. Когда-
то и алкоголь рекламировали до 10-ти часов вечера, сейчас на очереди промо-акции табачных изделий. Вот только  придёт-
ся «победить» огромные компании, которым всё равно кто и когда, главное, чтобы прибыль была, да и с перенаселением 
идёт борьба успешно идёт-«меньше народа - больше кислорода» (вернее то, что от него останется). Есть что -то  в человеке, 
что всегда толкает его против самосохранения. Это вызов себе в духе Раскольникова: «Тварь я или человек?» Конечно, че-
ловек, можешь, можешь. Только вот, что можешь? Разрушать или создавать?... 

Антисоциальная реклама отражает наши человеческие пороки и желания. Необходимо стремиться понимать свои 
желания, чувствовать склонность к порокам. А  что  касается табачных изделий, взрослые сами вправе сделать выбор. Так и 
я когда-то сделала выбор в пользу НЕКУРЕНИЯ и детям своим объяснила, почему; а их взрослый выбор у них впереди… 

Оганесян Н. В. 
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Реклама – двигатель торговли. Над разработкой эффективной рекламы в наши дни трудятся лучшие психологи, социо-
логи и другие умы. Они тратят массу сил, времени и средств на разработку самой эффективной и легкой для восприятия 
рекламы, которая повысит процент продаж рекламируемого товара. Одной из разновидностей рекламы, разработанной в 
последнее время, являются промо-акции. Они продвигают как полезные для жизни и общества товары, так и товары, нано-
сящие неповторимый ущерб жизни и здоровью людей. К таким товарам можно отнести табачную и алкогольную продук-
цию. 

Данная разновидность рекламы в основном базируется на таком психологическом приеме как благодарность , то есть, 
когда мы получаем какой-то  подарок, пусть мелкий, пусть даже ненужный, нам хочется дать что-то взамен, акцент идет на 
то, что взамен вы купите именно продукцию данного производителя. 

Все это со стороны наблюдают дети, подростки, которые зачастую, начиная курить не испытывают зависимости, а ис-
пытывают лишь интерес, вызванный именно промо-акциями и другими видами рекламы. 

Коварная ловушка - курение - самая коварная, созданная совместными усилиями человека и природы. Кто подталкивает 
нас к ней в первую очередь? Тысячи курящих взрослых. Они даже предупреждают нас, что курение - отвратительная при-
вычка, разрушающая, в конце концов, наш организм и обходящаяся очень дорого, но мы не можем поверить в то, что они 
не получают удовольствия от этого процесса. Один из курьезных аспектов курения - то, что необходимо очень постараться, 
чтобы пристраститься к нему. Это единственная ловушка в природе, в которой нет никакой приманки, даже малюсенького 
кусочка сыра. Ловушка захлопывается не от того, что вкус сигарет восхитителен, а от того, что он отвратителен. Если бы 
вкус первой сигареты был приятен, прозвенел бы тревожный предупредительный звоночек, и как разумные существа мы 
поняли бы, почему половина взрослого населения систематически платит бешеные деньги за то, что травит самих себя. Но 
поскольку та первая сигарета была отвратительна, юношеский разум был вполне успокоен: он-то никогда не пристрастится 
к этому, так как не получает от сигарет никакого удовольствия, а значит - сможет бросить, когда захочет.  

Подрастающее поколение – это будущее России. Мы должны предпринять все возможные меры, по борьбе с антисоци-
альной рекламой. 

В настоящее время численность сторонников здорового образа жизни неуклонно растет – авиакомпании запрещают ку-
рить на борту  самолетов, многие рестораны и бары разделили помещения и посетителей на «курящий/некурящий». Напри-
мер, в Европе вообще запрещено курить в общественных местах. На мой взгляд, это очень радикальная мера, но только 
такие жесткие условия помогают сформироваться более культурному и образованному обществу. 

В одиночку мы не в силах разрушить устоявшиеся в обществе нормы и правила, но объединив-
шись у нас появится возможность положительно повлиять на запрет «антисоциальных» промо-
акций. А это еще один шаг к светлому будущему нашей страны. 

Духова Яна., студентка 2 курса РГСУ (ТФ) 

Боюсь показаться слишком категоричной, но, на мой взгляд, ограждать как раз таки никого не 
стоит. В мире, где каждый делает свой выбор, нет смысла этот выбор ограничивать чем бы то ни 
было. Всё равно найдётся тот самый «змий-искуситель», который предложит Вам вкусить 
«запретный плод». Пусть даже древом познания является рядовой супермаркет за углом, а ко-
варным искусителем – алкогольная или табачная империя в лице ничего не подозревающего 
студента. Меняются только действующие лица, суть остаётся прежней, а именно: ты сам выби-
раешь, используешь свой мозг по назначению. Звучит несколько пафосно, но в это надо однаж-

ды поверить. Простой и очень действенный способ: проходя мимо заманчивых надписей: «50% в подарок», 
«суперпредложение», «ограниченная серия», «исполняем все Ваши капризы за Ваши деньги», «курить – это круто», «от 
пива не становятся алкоголиками», мимо тех же расплывающихся в улыбке промоутеров, абстрагироваться, гордо вскинуть 
голову и попытаться освободиться от всех этих издержек цивилизованности и достатка, перестать себя ощущать членом 
общества потребителей, включить, наконец, холодный рассудок! 

 Однако сказать гораздо проще, чем сделать. Это касается, в первую очередь, вредных для здоровья и даже угро-
жающих жизни товаров. Страшно даже представить, какие последствия будут у проводимых рекламных акций: быть мо-
жет, некоторые потребители станут ещё более заядлыми курильщиками или любителями горячительных напитков, другие 
пройдут мимо, а какой-нибудь подросток поддастся на уловки ничем не гнушающихся производителей товаров-убийц. Ещё 
более страшно видеть как знакомые и даже близкие тебе люди каждый день на твоих глазах собственноручно укорачивают 
себе жизнь. Иногда даже возникает желание предпринять меры: просто подойти и вырвать из рук сигарету, банку пива, 
закатить истерику, поставить ультиматум, спекулировать самыми святыми чувствами..., бог знает, что ещё делать, лишь бы 
это помогло. Понятно , что такие меры «помогут» лишь непониманию и озлобленности между людьми. Что делать в таком 
случае, когда ничего не помогает? Это скорее риторический вопрос. Однако трудно быть равнодушным, если речь идёт о 
дорогих тебе людях.  

 Но надо смотреть правде в глаза: никто из нас не в силах противостоять навязчивой рекламе или беспрепятствен-
ной торговле спиртными напитками и сигаретами, зато все мы можем однажды решить для себя:  

«Я не хочу умереть молодым алкоголиком с больными лёгкими, я не хочу причинять боль и страдания своим близким, я 
не хочу впадать в зависимость от того, что медленно, но верно меня убивает», а  затем перейти на более жизнеутверждаю-
щие заявления:  

«Я хочу жить долго и счастливо, я хочу видеть моих родных и друзей здоровыми и довольными жизнью, я хочу быть 
свободным, я хочу самостоятельно делать свой выбор». 

Юринок Анжела, студентка 4 курса ЭФ ИнЭУ ☺ 
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Батищев Иван Иванович – автослесарь 
Димченко Татьяна Викторовна – секретарь 
Домашев Александр Васильевич – преподаватель 
Селезнёва Елена Александровна – преподаватель 
Соколова Инна Геннадьевна – преподаватель 
Стахрова Раиса Михайловна - уборщица спортивного зала 
Чеснокова Ангелина Николаевна – преподаватель, лаборант- внутр. сов. 
Андреев Андрей Николаевич - ст. преподаватель каф. «Гуманитарных и соц. – экономических  
дисциплин» 
Веряскина Ирина Юрьевна – бухгалтер 
Голец Анатолий Викторович - доцент кафедры «Гражданско-правовых дисциплин» 
Гусельщикова Надежда Бениаминовна- к.э.н. доцент  кафедры «Бухгалтерский учёт, анализ, ау-
дит и налогообложение» 
Калашникова Маргарита Ахатовна – кассир 
Лебедева Светлана Алексеевна - секретарь-референт 
Погребняк Василий Васильевич – сантехник, электрик 
Прасолов Виталий Дмитриевич - преподаватель кафедры «Уголовно-правовых дисциплин» 
Ситникова Марина Алексеевна – к.э.н., доцент - доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Стрельцова Елена Юрьевна - доцент кафедры «Информатика и математика» 

 

 
 
 
 
Каплин Игорь Николаевич - мастер производ.обуч.на легковом автомобиле 
Кожевников Вадим Валерьевич - мастер производственного обучения на легковом автомобиле 
Шулика Александр Иванович - мастер производ.обуч.на легковом автомобиле 
Арутюнян Радмила Эдуардовна - преподаватель 
Вартанян Анаида Эдуардовна - преподаватель 
Гудошкина Любовь Петровна - уборщица 
Каграманян Сусанна Ашотовна - рукводитель МО, преподаватель 

Вазагов Виктор Мисостович - д.э.н., ректор, профессор кафедры 
«Финансы и кредит», проф. кафедры «Экономика и управление».  
Гаврилова Наталья Евгеньевна - спец по работе с аспирантами и соискателями 
Данилова Мария Эдуардовна - к.ф.н ст.преподаватель каф. «Гумани-тарных и соц.-эконом. дисци-
плин» 
Данилов Валерий Александрович - менеджер спортивного комплекса «Зебра»-  
Каграманян Ануш Арсеновна - специалист  
Крутских Виктор Петрович - рабочий (слесарь) 
Мачнева Евгения Михайловна - кассир 
Юрчишина Галина Владимировна - доцент   
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Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней. 

Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть. 

Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить.  

Колледж, инсти-
ту т,  а в то шко ла …
образовательный ком-
плекс ИнЭУ 

Всё что окружает 
студента ИнЭУ во  вре-
мя учёбы создано ру-
ками одного человека 
и руководимого им 
коллектива едино-
мышленников. 

Когда поступаешь учиться в колледж, сначала знако-
мишься с прекрасным директором, тебя встречают добро-
желательные люди, которые заражают желанием пости-
гать науку. Спустя время, узнаёшь, что ими руководит не 
менее прекрасный и доброжелательный человек  - ректор   
Виктор Мисостович Вазагов. Кроме того, понимаешь, 
что он талантливый руководитель, а познакомившись с 
историей образовательного комплекса, узнаёшь, что –  это  
не просто  руководитель а настоящий творец, создатель, не 
перестающий искать и реализовывать что то новое. 

Отучившись год-два видишь, как всё меняется и тебя 
немного удивляет, что каждое изменение - к лучшему. 
Узнав всё это о Викторе Мисостовиче, будучи подвержен 
стереотипам общества, невольно думаешь: «Наверное он 
занят, вряд ли мне обычному студенту удастся с ним по-
знакомиться...» Но нет, однажды утром, столкнувшись с 
тобой лицом к лицу, поздоровавшись, он спросит: «Как 
дела?», или: «Как успехи?» , - и всё это искренне, заинте-
ресованно, с улыбкой на лице.  Да это ещё не знакомство, 

но приходит мысль: «А он 
не так отдален!». Помню, 
как Виктор Мисостович 
впервые спросил моё имя и 
поинтересовался моим и 
делами. Мы выпустили для 
меня первый номер пред-
ш е с т в о в а в ш е г о 
«Ступеням» варианта газе-
ты—«Оранжевое небо», я 
подошла к Виктору Мисо-

стовичу во дворе колледжа и спросила видел ли он газету. 
В ответ он сказал, что  видел, ему понравилось, поинтере-
совался нашими планами, поделился своими мыслями о 
содержании газеты. Тогда я окончательно поверила, что  
для нашего ректора мы как родные дети и он радуется за 
наши успехи, переживает за наши неудачи и может под-
держать, направить и помочь, если это необходимо. 

Можно говорить много, долго, но лучше слов говорят 
дела. Каждое звание нашего ректора которое он когда ли-
бо получал, несомненно, заслуженно, каждый сантиметр  
образовательного комплекса отражает труд, а каждый ра-
ботник или студент буквально пропитан неиссякаемой 
энергией жизни и творчества. Всем, кто знаком с Викто-
ром Мисостовичем, наверняка есть за что сказать СПАСИ-
БО. 

Мне есть за что вас благодарить и от лица студентов и  
от редакции газеты, и я выражаю эту благодарность –  
СПАСИБО, за образование, за знания, за цели и мечты. 

Уланова Э. В. 

От редакции: Поздравлять заранее с днем рождения не принято.  
Поэтому, дорогой Виктор Мисостович, не читайте этих пожеланий до 15 августа.  
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Заповедь 
Владей собой среди толпы смятенной, 

Тебя клянущей за смятенье всех, 
Верь сам в себя наперекор Вселенной 

И маловерным отпусти их грех. 
Пусть час не пробил, жди, не уставая, 
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 
Умей прощать и не кажись, прощая, 

Великодушней и мудрей других. 
Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 

И мыслить, мысли не обожествив, 
Равно встречай успех и поруганье, 

Не забывая, что их голос лжив. 
Останься тих, когда твое же слово 

Калечит плуг, чтоб уловить глупцов, 
Когда вся жизнь разрушена и снова 

Ты должен все воссоздавать с основ. 

Умей поставить в радостной надежде 
На карту всё, что накопил с трудом, 

Всё проиграть, и нищим стать, как прежде, 
И никогда не пожалеть о том. 

Умей принудить сердце, нервы, тело 
Тебе служить, когда в твоей груди 
Уже давно всё пусто, всё сгорело, 
И только воля говорит: "Иди!" 

Останься прост, беседуя с царями, 
Останься честен, говоря с толпой, 

Будь прям и тверд с врагами и друзьями, 
Пусть все в свой час считаются с тобой. 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 
Часов и дней неумолимый бег, 

Тогда весь мир ты примешь во владенья, 
Тогда, мой друг, ты будешь человек! 

Р. Киплинг  

Э.В.Уланова 
Главный редактор  
газеты «Ступени» 
 
        Выпуск для любого образовательного  учреждения—событие всегда знаменательное, а  для нашего 
образовательного комплекса, где выпускаются одновременно и студенты колледжа, и студенты инсти-
тута, да еще в год 20-летия института, это событие знаменательно втройне. 
        Мне хотелось бы пожелать всем нашим  молодым выпускникам—специалистам успеха, во  всём: в 
жизни, в профессиональной деятельности, чтобы каждый Ваш шаг вёл к исполнению мечты.  
Двигайтесь как вы делали это на протяжении всего обучения, сдавайте все жизненные экзамены с та-
ким же упрямством, как во время сессии, и только на «отлично». 
       А еще мне хотелось бы пожелать интересных друзей, умных недругов, личного счастья, мира в 

душе, мирного неба на всю Вашу жизнь везде, где бы Вам ни пришлось побывать. 

Пусть каждый ваш шаг ведет к исполнению мечты... 


