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Сегодня в номере: С новым учебным годом,  
Всё начинается с руководителя,  
Первокурсникам посвящается,  
Наши поздравления,  
Слово редактора. 

 
 

 
 

 
Начинается новый Учебный Год, новый год ожиданий, планов и свершений, кото-

рый  для  нас, всех, кто работает и учится в образовательном комплексе ИнЭУ, проходит 
под знаком нового десятилетия—третьего в его истории. Любое образовательное учреж-
дение, как и любой коллектив, начинается с руководителя, а наш руководитель в этом 
году отметил свой Юбилей, с которым мы хотим его поздравить.   

Этот номер нашей газеты посвящен началу нового учебного года, начинающегося 
под знаком двойного юбилея. А поскольку мы считаем, что  деятельность организации, в 
том числе и нашего образовательного комплекса, определяется личностью руководителя, 
то, думаем, вам будет интересно узнать о личности нашего ректора и Руководителя, а 
также о традициях образовательного комплекса. 
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Каждый из нас, будучи еще учеником в школе, прекрасно понимал, насколько много 

зависит от учителя: интерес к предмету, желание идти в школу, стремление к познанию 
нового по какой-либо определенной дисциплине или просто стремление к знаниям.  

Вот таким Учителем, определяющим образовательную полити-
ку всего нашего комплекса, и является Виктор Мисостович Ва-
загов, создатель и бессменный руководитель нашего образова-
тельного комплекса. Мы привыкли, что он—доктор экономиче-
ских наук, но нечасто вспоминаем о том, что он еще и кандидат 
технических наук. Только это показывает, насколько широк диа-
пазон интересов этого человека. Нам хотелось бы. Чтобы наши 
студенты  знали основные этапы жизни своего 
руководителя и понимали, что Виктор Мисо-
стович внимательно и вдумчиво относится ко 

всем вопросам, с решением  которых ему приходится  встречаться в 
жизни. 

Виктор Мисостович Вазагов  родился 15 августа 1941 года в селе 
Дур-Дур, Дигорского района, СОАССР. Закончил среднюю школу,  Орд-
жоникидзевский техникум советской торговли, а затем отслужил 3 года 
в рядах Советской Армии. Во время службы в рядах Советской Армии 
был награжден медалью «20 лет Победы над Германией» за обнаруже-
ние нарушителя воздушной границы со стороны Турции.  

В 1967 году Виктор Мисостович поступил заочно в 
МИНХ им. Г.В. Плеханова, являвшийся кузницей руководящих кад-
ров нашей страны, и окончил его в 1973 году, получив специальность 
«Инженер - технолог». И с 1973 года началась его  научно - педагоги-
ческая деятельность, которая идет и по настоящее время. С 1973 по 
1976 год - очная аспирантура в МИНХ им. Г.В. Плеханова. В 1977 го-
ду - защита диссертации кандидата технических наук. Около 2-х 
лет—работа старшим преподавателем Кемеровского технологическо-
го института пищевой промышленности, с 1980 года по 1990 год - 
старший преподаватель, доцент кафедры « Экономики и организации 
производства» в Пятигорском филиале Ставропольского политехниче-
ского института. 

В 1990 году страна находилась в сложном эко-
номическом положении. Все говорили о необходи-
мости перехода на рыночную экономику, но лишь 
единицы знали—куда надо идти. И Виктор Мисо-
стович Вазагов решает, что управленцев надо 
учить, иначе стране не выжить. И с 1990 года он 
директор, учредитель и организатор малого пред-
приятия «Центр подготовки управленческих кад-
ров» (ЦПУК).  
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Именно с этого учебного заведения и началась история на-
шего образовательного комплекса. С 1992 года ЦПУК преобра-
зован в Московскую коммерческую академию (филиал МКА).  

С 1996 года филиал МКА преобразован в ИнЭУ, а его рек-
тором стал В.М.Вазагов. 

За все время работы Виктор Мисостович активно занимал-
ся организаторской деятельностью, постоянно совершенствуя 
базу образовательного процесса. Результат—образовательный 
комплекс, административное здание которого находится здесь, в 
Пятигорске, по ул. Московская, № 51.  Талантливый человек 
обычно талантлив во многом,  Виктор Мисостович активно занимался научной деятель-

ностью: опубликовал более 150 научных трудов в журналах и 
различных научных сборниках, в т.ч. 5 монографий. В 1997 г. 
защитил  диссертацию доктора экономических наук в между-
народном ученом Совете в Москве  на тему:  « Концепция 
развития малого бизнеса». В 2004 году защитил диссерта-
цию доктора экономических наук по проблеме «Легализации 
Российской теневой экономики» на ученом совете  Россий-
ского государственного гуманитарного университета.  
Виктору Мисостовичу присвоено 
звание профессора по кафедре « Фи-
нансы и кредит». 

За все 50 лет работы у Виктора Мисостовича  ни одного 
прогула! Он заработал многочисленные грамоты, медали Среди 
которых: «Почетный работник высшего профессионального об-
разования РФ», Юбилейная медаль «200 лет основания курорт-
ного региона РФ – КМВ»  за книгу «Первооткрыватели Кавказ-

ских Минеральных Вод».  В.М.Вазагову 
присвоено звание Человек года 2009 год 
и первая медаль «Знак Орла» от Союза 
предпринимателей Северного Кавказа в 
1994 г. 
Отличительной чертой Виктора Мисо-
стовича является постоянный поиск и 
поддержка всего нового, прогрессивного как в работе преподава-
телей, так и студентов. При постоянной поддержке ректора ко-
манды юридического факультета дважды становились победите-
лями в городских конкурсах юристов, в институте работает 

«Бизнес-, выходит наша газета, планируется ор-
ганизация деловых студенческих центров в 
строящемся здании бизнес-инкубатора… 

  Начиная новый учебный год, мы надеемся 
на новые свершения под руководством нашего 
Виктора Мисостовича. С Юбилеем, дорогой 
Ректор, с Новым учебным годом, новых нам с 
Вами надежд и достижений. 
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       Во-первых, поздравляем всех поступивших на учёбу в колледж и институт, именуе-
мый общим названием Образовательный комплекс Института экономики и управления  
г. Пятигорска. Такой комплекс был задуман и воплощён в реальных условиях нынеш-
ним ректором, доктором экономических наук, профессором,  почётным работником 
высшего образования РФ Вазаговым Виктором Мисостовичем. В этом году образова-
тельному комплексу исполнилось двадцать лет. Двадцать лет – это столько, сколько 
сегодня вам первокурсникам. За эти двадцать лет работы комплекса было подготовлено 
более 3,5 тысяч специалистов. Что следует понимать под цифрой двадцать? Это много 
или мало? По темпам сегодняшней жизни это много, хотя по сравнению с учебной дея-
тельностью и выпуска специалистов других вузов это не так уж много. Вы задумыва-
лись над тем почему такой образовательный комплекс практически один, других подоб-
ных нет, не только в г. Пятигорске, но на всём Северном Кавказе? Как этот учебный 
комплекс выдерживает конкуренцию на протяжении стольких лет с государственными 
вузами, почему сюда едут учиться студенты со всех городов и весей не только СКФО, 
но и других областей РФ? Ответ довольно прост: в комплексе высокий уровень подго-
товки специалистов, здесь студентов вооружают знаниями и умениями, позволяющими 

им конкурировать с выпускниками других вузов и выходить победителями на любых конкурсах. В образовательном ком-
плексе работают прогрессивные, не закомплексованные преподаватели – профессора и доценты, реально мыслящие и пони-
мающие сегодняшние проблемы экономики РФ, знающие способы управления как государственным, так и частным пред-
приятием. Свободное владение научными основами экономики позволяет преподавателям вести свободный диалог, любую 
дискуссию по предлагаемой студентам тематике с целью установления истины вопроса. Свобода высказывания своей точ-
ки зрения по любому вопросу, отсутствие прессинга на мнение студента со стороны преподавателей позволяет им состоять-
ся как творческим личностям, способным в дальнейшем самостоятельно принимать решение, а не ссылаться на готовые 
штампы и догмы кем-то разработанные, но давно устаревшие. Чтобы добиться хороших знаний, нужно браться за решение 
реальных задач, предлагать пути выхода из трудных экономических состояний, нужно изучать мировой опыт других стран, 
сумевших поднять свою экономику. 

Вы, студенты-первокурсники, должны понимать, что принимаемые решения, предлагаемые вами любому руководи-
телю должны работать на опережение, а не являться констатацией фактов. Глубокое понимание экономической ситуации 
любой фирмы, компании, частного предпринимателя, её анализ и чёткое видение путей дальнейшего развития, позволят 
руководителям избежать кризиса и оказаться всегда в выигрыше. Как пример сказанного, - это организация данного учеб-
ного комплекса в лице его руководителя – ректора института В. М. Вазагова. Умение анализировать и предугадывать даль-
нейшее развитие образования в РФ, в особенности после событий 90-х годов, когда в стране произошли социальные изме-
нения, позволило В. М. Вазагову убедиться в мысли о востребованность частного образования, что и подвигло его нынеш-
него образовательного комплекса. Частное образование более гибко и быстро реагирует на введение новы х программ под-
готовки специалистов, продиктованных развитием гражданского общества. 

Первокурсник, ты должен понять, что при любом состоянии гражданского  общества, всегда находятся люди, кото-
рые лучше других видят как будет развиваться та или иная отрасль экономики, образования, науки и т.д. К их числу с пол-
ным правом можно отнести ректора В. М. Вазагова. Он был первым, кто создал образовательный комплекс и достойную 
материальную базу, которой могут позавидовать многие государственные вузы. Да и сам комплекс расположен в центре 
города Пятигорска с хорошо развитой инфораструктурой, где нет проблемы транспорта, для студентов есть общежитие, 
спортзал и всё необходимое для учёбы. Чтобы достигнуть успеха, нужно много трудиться, для этого нужно крепкое здоро-
вье, а чтобы оно было нужен здоровый образ жизни. Помни об этом всегда и везде. 

Легко ли далось создание комплекса? Только тот, кто не знает сколько сил и здоровья пришлось затратить В. М. Ва-
загову для достижения цели, может думать, что это просто. Поистине надо обладать неуёмной энергией, чтобы этого  дос-
тигнуть. Многое сделано В. М. Вазаговым для того, чтобы вуз был на уровне всех требований Минобразования РФ и, по-
этому вуз имеет свидетельство о государственной аккредитации всех специальностей по которым ведется подготовка спе-
циалистов. Получение лицензии на образовательную деятельность – это признание тех достижений, которых добился кол-
лектив вуза во главе с ректором В. М. Вазаговым. И хотя можно, казалось бы, успокоиться - цель достигнута, однако это не 
в стиле В. М. Вазагова, у него полно новых идей по улучшению качества подготовки специалистов, открытия новых специ-
альностей, выхода на международную арену по связям с зарубежными вузами, межвузовский обмен студентами: такой об-
мен нужен для того, чтобы, как считает В. М. Вазагов, студент должен владеть, как минимум, двумя иностранными языка-
ми. Дорогой первокурсник, намечая свой трудный путь, бери пример с нашего ректора В. М. Вазагова. Кс тати, чтобы ты, 
первокурсник, не думал, что как только ты возьмёшься за какой-то проект, то успех к тебе сразу же придёт. Увы, так не 
бывает. Настраивайся на трудный и упорный труд. Помни, что на свою идею создания образовательного комплекса В. М. 
Вазагов затратил почти двадцать лет пока не достиг цели, да и сейчас процесс созидания продолжается. А ведь ректору В. 
М. Вазагову в этом году исполнилось 70 лет. 

Поздравляя его с юбилеем, пожелаем ему крепкого здоровья, радости, счастья, творческой энергии и гордости за 
своих выпускников. Первокурсник, помни: придёт время и ты с гордостью будешь говорить, что учился у профессора В. М. 
Вазагова, это ему я обязан тем, что  состоялся как специалист, гражданин и человек. Именно человек, потому что моим 
учителем был Человек с большой буквы, имя которому ВИКТОР МИСОСТОВИЧ ВАЗАГОВ! 

Проректор по развитию образовательного комплекса                                                   
проф. Щеглов Н. Г. 
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Дорогой  Виктор Мисостович! 
Сегодня, и в любой другой день, я желаю Вам долгих-долгих лет, и обязательно счаст-

ливых!! 
Желаю крепкого здоровья, дальнейшего процветания и неиссякаемого энтузиазма!!! 

Пусть Ваша жизнь будет наполнена - счастьем, дом- теплом, сердце- любовью!!! 
Успехов Вам, добрых и верных друзей, и, конечно, хороших подчинённых, которые 

исполняют не только поручения, но и желания!!! 
Пусть Ваше здоровье позволяет Вам вести желаемый образ жизни, пусть сил хватает на 

всё и во всём будет гармония!!! 
И пусть каждый день приятно удивляет Вас и радует!!!! 

С юбилеем!!! 
 

Декан экономического факультета Попова Т.В.  

Дорогие первокурсники, студенты старших курсов, много-
уважаемые преподаватели высшей школы!  
Поздравляю Вас с началом учебного года! 

Хочу Вам  пожелать заветных целей добиваться, к мечте уверенно идти. 
 

Вместе с Вами хочу поздравить ректора ИнЭУ с юбилеем! И пожелать:  
Пускай согреют друзья и любовь, 

Счастливой пусть станет любая минута, 
И радуют встречи и праздники вновь, 

И в жизни всегда будет место для чуда! 
Чудо - ИнЭУ!!! 

 
Декан Юридического факультета Данилова Б. Г. 

Дорогой Виктор Мисостович, сотрудники и сту-
денты нашего образовательного комплекса! 

Начинается новый учебный год, и мы полны новых ожиданий и надежд. Поэто-
му хочется пожелать всем, чтобы учебные достижения студентов превосходили 
самые лучшие ожидания преподавателей, поставленные цели были достигнуты, 
и сразу появились новые, еще более смелые. В год двойного юбилея пусть всем 
сопутствует радость побед, здоровье , счастье достижений и надежд. 

А нашему уважаемому Руководителю в этот Юбилей хотим пожелать 
мудрости Ваших лет, красоты – как в 30, юности в душе – как в 20, а здоровья 
до 100 лет! 

Пусть  всё плохое останется позади, а впереди ждут только радостные и 
счастливые дни! Здоровья Вам и вашей семье, благополучия, удачи, гармонии в душе и вдохновения во всем! 

Пусть ваша жизнь алмазами сияет, 
Пусть ваших чувств ничто не омрачает, 

Пусть не туманит ваших глаз слеза, 
Пусть рядом будут верные друзья, 

И будет, пусть, для вас всегда удача, 
А жизнь становится полнее и богаче! 

 
Шульгина И.С. ПКЭУ 
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Уважаемый Виктор Мисостович! 
От имени коллектива кафедры и от себя лично сердечно поздравляю Вас 

с 70-летним юбилеем. 
Ваша неутомимая энергия и организаторский талант, высокий профес-

сионализм руководителя, ученого и педагога, умение создать творческую атмо-
сферу в коллективе, принципиальность и требовательность к себе и людям сни-
скали Вам глубокое уважение коллег. 

В день вашего юбилея, дорогой Виктор Мисостович, примите глубокую 
признательность, а также пожелания крепкого здоровья и благополучия. 

Заведующая и коллектив 
кафедры «Финансы и кредит» Плаксенко Н. П. 

 
Уважаемые сотрудники, преподаватели и студенты Института экономики и управления! 

Примите искренние поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года. Развитие высшего образования 
невозможно в настоящее время без интеграции образования, науки и практики. От имени коллектива кафедры и от себя 
лично желаю в наступающем учебном году студентам - творческого порыва и твердости духа в освоении тайн будущей 
профессии. Профессорско-преподавательскому составу - талантливых и благодарных учеников. Крепкого всем здоровья, 
благополучия, новых открытий и свершений.  

 
Заведующая и коллектив 

кафедры «Финансы и кредит» 

От всей молодёжи города поздравляем с 70-летием Виктора Мисостовича Вазагова - ректора Инсти-
тута экономики и управления г. Пятигорска, доктора экономических наук, профессора, почётного 
члена Пятигорской городской общественной организации «Союз молодёжи Ставрополья»! 
В стенах Вашего учебного заведения выросло много прекрасных специалистов, профессионалов и 
руководителей! А сколько еще Вы поставите на ноги и подарите счастливый билет в успешную тру-
довую жизнь! Спасибо за Ваш труд и заботу! 
Мы высоко ценим Вашу постоянную готовность к сотрудничеству с молодёжными организациями и 
благодарим за заинтересованное, деятельное участие в подготовке и реализации совместных проек-

тов, направленных на расширение образовательных и культурных связей. 
Вы живете и работаете с полной отдачей, щедро даря окружающим  тепло  и широту  своей души. Нам импонирует 

Ваша глубочайшая человеческая порядочность и ответственность при решении самых сложных и неожиданных вопросов. 
Хочется выразить уверенность, что, встречая юбилей в прекрасной форме, Вы еще не раз порадуете нас новыми интересны-
ми проектами. Ведь 70 для такого деятельного и увлеченного человека – это только пора зрелости. 

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и неиссякаемой жиз-
ненной энергии. 

ПГОО «Союз молодёжи Ставрополья» 

Первое сентября, как много трепета возникает в сердце, когда слышишь эти слова!!! Как много переживаний и теплоты 
возникает в душе! Ведь, это, прежде всего встреча с однокурсниками, многих из которых не видел всё лето, встреча с лю-
бимыми преподавателями, которые для нас, как родители, ведь они обучают нас не только предметам, но и жизни! Ведь 
только со временем понимаешь, как пригодны знания, которые черпаешь не только на парах, но и общаясь на переменах с 
преподавателями!  Первое сентября – это новые эмоции, весёлые перемены, интересные пары, праздники! Это чистый 
лист! Это новый шаг к возможности учиться лучше! Это рождение новых знаний! Ведь учение – это свет, это яркое дыха-
ние жизни, это наша путёвка в лучшее будущее!!! Первое сентября – это начало великих свершений, начало великого путе-
шествия, продолжение самых-самых лучших наших студенческих дней!  И так легко подниматься вверх по лестнице зна-
ний, когда ты настроен  на успех и на победу!!! 

Студентка 4-го курса ИнЭУ, Бигаева Дина. 

Кафедра Бухгалтерского учета, анализа аудита и налого-
обложения присоединяется к поздравлениям Юбиляра 
Вазагова  Виктора Мисостовича  

Поздравляем! 
Желаем, чтобы удавалось 

В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 

Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 

Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 

Здоровья, счастья и добра! 
 
 

 
 

И Лично от Шикуновой Л.Н   
Кипит работа повседневно, 

Но вот среди обычных дней  
Вдруг наступает день рожденья, 

Чудесный праздник — юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 

Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе 
Встречали каждый новый день! 
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Праздники в сентябре 

 

1 сентября День знаний 
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 
8 сентября День воинской славы России — День Бородинского сражения (1812 год) 

День финансиста России   
9 сентября Международный день красоты 

 
13 сентября День программиста в России    
16 сентября День секретаря в России     
19 сентября День рождения «Смайлика»   
20 сентября День независимости Южной Осетии 
 
21 сентября День воинской славы России —  

День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год) 
22 сентября Всемирный день без автомобиля 
26 сентября Европейский день языков  
27 сентября Всемирный день туризма   

День воспитателя и всех дошкольных работников   
29 сентября Всемирный день моря 
30 сентября День интернета в России 

 
 
 
 

поздравляем: 
Жилкину Валентину Владимировну, главного бухгалтера 
Ильясову Ралину Арслановну, методиста  
                   деканата юридического факультета 
Коновцову Марину Михайловну, доцента  
                   кафедры информатики и математики 
Кузнецову Людмилу Александровну, заместителя  
                   директора  по учебной работе ПКЭУ 
Мурадьян Каринэ Арташевну, сторожа-вахтера 
Оганесян Наталью Васильевну, зав.кафедрой  
                  социально-экономических дисциплин 
Терещенко Аллу Дмитриевну, секретаря ПКЭУ 
Филиппову Раису Егоровну, уборщицу 
Чайко Людмилу Николаевну, старшего преподавателя  
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Ступени». Газета Образовательного комплекса ИнЭУ 
Телефон: (8793) 32-20-40, 32-66-83 

Эл. почта: pceuineu@yandex.ru 
 

Главный редактор:  Уланова Элина Владимировна 

Редакция газеты «Ступени» объявляет набор: 
 корреспондентов, 

 фотографов, 
 помощника главного редактора. 

Вы хотите быть в центре событий? Вам необходима интересная студенческая жизнь?  Вы хотите реа-
лизовать себя, попробовать свои силы в разных сферах деятельности? 

Тогда ВАМ НАДО К НАМ - В ГАЗЕТУ «СТУПЕНИ». 

«Ступени». Газета Образовательного комплекса ИнЭУ 
Телефон: (8793) 32-82-59 

Эл. почта: stupeniOK@yandex.ru 
               pceuineu@yandex.ru 

Главный редактор:  Уланова Элина Владимировна 
Редакция: г. Пятигорск, ул. Московская, 51,  

ауд.213 или 219. (2 этаж левого крыла корпуса ПКЭУ) 

Да, я знаю, каких слов вы ждёте. И -  нет, я вам не стану их говорить . Конечно же,  я  желаю вам удачи и успеха и 
считаю их существенными элементами студенческой жизни. Просто вижу, что не хватает вам совсем другого. Я могу быть 
не права, но думаю, что современная молодежь разучилась мечтать и стремиться к чему то, мыслить оригинально – фанта-
зировать. Вместо того что бы идти к цели, многие смирились с тем что всё самое хорошее можно получить только через 
связи, хотя это совсем не так. Могу предположить, что сейчас те, кто читают эти слова, будут смеяться. Но, все-таки, про-
должите и прочтите. 

Ваши желания зачастую ограничены стереотипами. Вы мечтаете о вилле или роскошном пентхаусе, о дорогой ма-
шине, или благополучной семье. Но стоп, вы не думали о том, чего нужно желать на самом деле, что необходимо для полу-
чения этих благ. Некоторые не желают учиться, не желают пробиваться, но хотят быть владельцем крупной компании, и 
категорично уверены, что для этого абсолютно не нужно то, чему учат в колледже или институте, потому что какой-то  ваш 
знакомый поднялся в 90-х не имея даже высшего образования. Теперь я задам вопрос: а вы не думали, сколько ему при-
шлось изучить самостоятельно, сколько ночей он провёл, пытаясь вникнуть во все тонкости бухгалтерии, экономики, бан-
ковского дела? А сколько он сделал ошибок, на исправление которых требовалось время? Конечно, вы не знаете или не 
задумывались. А я скажу - это ему ещё повезло, что у него природный талант вести дела. А у вас? Много вы видели? Много 
заработали мозгами? Если нет, тогда читайте дальше. 

Приходим к выводу, если, конечно, вы проанализировали сказанное выше, что учиться нужно. Перейду к другому - 
к увлечениям. Считаете лучшим отдыхом сидеть дома перед телевизором? Или, может быть, гулять с друзьями, бесцельно 
шатаясь по улицам? Тогда почему, если вы отдохнули, утром так тяжело вставать, и абсолютно не виден смысл грядущего 
дня? Может, потому, что на самом деле всё это ужасно скучно, и вы не отдыхали, а просто весь вечер усилено делали вид, 
что вы счастливы? Так, может, найти то, что действительно будет доставлять удовольствие? Чем вы всегда хотели занять-
ся? Задайте себе этот вопрос и вспомните детство, прислушайтесь к своим мыслям, не можете сами найти ответ прочитайте 
книги, «Заводной апельсин», например, попробуйте сами делать выводы, не надо думать как ваши друзья или родители, 
слушаете их, но выводы нужно делать самим. Тогда найдётся и цель в жизни, и силы, что бы до неё дойти. Помните, что 
цель должна быть неизменна, раз  вы уже начали идти к ней, но могут меняться мотивы ее достижения, следуйте своей сте-
зей, и помните - счастье в стремлении. 

 Ну и напоследок, немного банального: удачи вам, успехов в учёбе, новых друзей и всего остального, что обычно 
желают в таком случае…. С Новым Учебным Годом! Надеюсь, Годом Ваших Достижений и Самореализации! 

Уланова Элина, главный редактор  

Редакция газеты объявляет конкурс фотографий посвященные началу нового учебного года. Конкурс представлен следую-
щим и номинациями: 
 Мой родной город (урбанистические пейзажи) 
 Мир вокруг нас (природные пейзажи, микро и макро съёмка) 
 Люди и характеры (портретная съёмка отражающая внутренний мир человека) 
 Наши любимцы (животные) 
Фотографии принимаются в электронном виде название фотографии содержит  Ф.И участника и название номинации. Ра-
боты можно отправлять на почту (в высоком качестве) либо предоставить работы в редакцию до 1 ноября 2011 года. Адре-
са и контактная информация предоставлены ниже. Ждём от вас креатива,  не бойтесь пробовать… Успехов вам! 


