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Первый и последний раз в этом году: Новогодние поздравления, гороскопы и Первый и последний раз в этом году: Новогодние поздравления, гороскопы и 
эксклюзивнейшее  интервью на стр. 6.эксклюзивнейшее  интервью на стр. 6.  

Пусть Черного Дракона год 
Вам много счастья принесет, 
В рабочих буднях будет ладно, 

В семье - стабильно все и складно, 
Друзья почаще навещают, 
Теплом родные согревают, 

От счастья светятся глаза, 
И лишь от радости - слеза, 

Слова признанья, комплименты 
Звучат в Ваш адрес ежедневно, 
И пусть на зависть вся и всех 
Во всем сопутствует успех! 

     Дорогие  преподаватели,  
сотрудники и студенты! 

От лица администрации образова-
тельного комплекса сердечно поздрав-

ляем вас с наступающим   
Новым годом! 

Уходящий год был богат на  яркие со-
бытия, оказавшие большое влияние на 
жизнь  нашего  коллектива,  всех  тех,  
кого объединяет Образовательный 

комплекс Института экономики и управления. В 2011 году мы отпраздновали 20-летний юбилей, начали обучение 
по новым образовательным стандартам, перешли на бально-рейтинговую систему оценки знаний студентов ин-
ститута, активизировали учебную и научную работу. Сделано много, но еще больше предстоит сделать.  

Только благодаря нашим совместным усилиями наш образовательный комплекс является престижным обра-
зовательным учреждением – вузом с оригинальными традициями, уникальной историей, со стремлением к поко-
рению новых вершин, с желанием быть одним из лучших высших учебных заведений нашей страны. Не остана в-
ливаясь на достигнутом, постоянно двигаясь вперед, вместе мы можем построить образовательную систему, 
отвечающую самым современным устремлениям общества. 

В преддверии Нового года хотим пожелать всем работникам образовательного комплекса и студентам  бле-
стящих идей, свершений, достижения новых вершин, благодарных учеников и терпеливых мудрых преподавате-
лей. Родителям и близким наших студентов желаем здоровья, понимания, веры в лучшее, душевной теплоты и 
комфорта. Также хочется пожелать вам оставаться такими же отзывчивыми и доброжелательными. Пусть 
готовность прийти на помощь в трудную минуту радует ваших близких, пусть ваша доброта продолжает де-
лать этот мир светлым и чистым. Пускай наступающий год принесет  множество приятных открытий и но-
вых интересных знакомств, пускай вас окружают лишь самые благородные, красивые и удачливые люди. И чтобы 
тепло вашей души согревало как можно больше достойных людей. Желаем каждому из вас в Новом году здоровья, 
благополучия, реализации смелых творческих планов и исполнения желаний. Пусть вас 
греет домашнее тепло и любовь близких.  

Желаем Вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! 
С Новым 2012 годом! 

В.М.Вазагов, ректор ИнЭУ, д.э.н., профессор, и И.С.Шульгина, директор ПКЭУ 
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Уважаемые коллеги и студенты!Уважаемые коллеги и студенты!Уважаемые коллеги и студенты!   
         Завершается 2011 год, юбилейный для нашего института. Мы отметили 20 лет Завершается 2011 год, юбилейный для нашего института. Мы отметили 20 лет Завершается 2011 год, юбилейный для нашего института. Мы отметили 20 лет 

ИнЭУ и 17 лет ПКЭУ. За это время образовательный комплекс ИнЭУ подготовил бо-ИнЭУ и 17 лет ПКЭУ. За это время образовательный комплекс ИнЭУ подготовил бо-ИнЭУ и 17 лет ПКЭУ. За это время образовательный комплекс ИнЭУ подготовил бо-
лее  пяти тысяч специалистов с высшим образованием, около двух тысяч лее  пяти тысяч специалистов с высшим образованием, около двух тысяч лее  пяти тысяч специалистов с высшим образованием, около двух тысяч ---   со средним  со средним  со средним  

профессиональным образованием  и также  шестнадцать тысяч профессиональным образованием  и также  шестнадцать тысяч профессиональным образованием  и также  шестнадцать тысяч    
водителей автотранспортных средств.водителей автотранспортных средств.водителей автотранспортных средств.   

      Мы дали молодым людям  путевку в жизнь , они востребованы и сегодня трудятся в Мы дали молодым людям  путевку в жизнь , они востребованы и сегодня трудятся в Мы дали молодым людям  путевку в жизнь , они востребованы и сегодня трудятся в 
разных отраслях разных отраслях разных отраслях    

не только в нашем городе, крае, стране, но и за рубежом.не только в нашем городе, крае, стране, но и за рубежом.не только в нашем городе, крае, стране, но и за рубежом.   
      Если посчитать условно затраты государства на подготовку этих специалистов, то Если посчитать условно затраты государства на подготовку этих специалистов, то Если посчитать условно затраты государства на подготовку этих специалистов, то 

получатся сотни миллионов рублей. Образовательный комплекс не получил  от государ-получатся сотни миллионов рублей. Образовательный комплекс не получил  от государ-получатся сотни миллионов рублей. Образовательный комплекс не получил  от государ-
ства ни копейки, а наоборот, ежемесячно пополняет бюджет страны. Только за этот юбилейный 2011 год  сумма ства ни копейки, а наоборот, ежемесячно пополняет бюджет страны. Только за этот юбилейный 2011 год  сумма ства ни копейки, а наоборот, ежемесячно пополняет бюджет страны. Только за этот юбилейный 2011 год  сумма 

выплат  в бюджет  составила около 10 млн. рублей.выплат  в бюджет  составила около 10 млн. рублей.выплат  в бюджет  составила около 10 млн. рублей.   
            Этот  год  был для всех нас не простым. Были спуски и подъемы, моменты разочарования  и  радостные минуты.Этот  год  был для всех нас не простым. Были спуски и подъемы, моменты разочарования  и  радостные минуты.Этот  год  был для всех нас не простым. Были спуски и подъемы, моменты разочарования  и  радостные минуты.   

            Как мы с Вами видим, мир меняется, меняется  страна и мы не должны оставаться созерцателями. Как мы с Вами видим, мир меняется, меняется  страна и мы не должны оставаться созерцателями. Как мы с Вами видим, мир меняется, меняется  страна и мы не должны оставаться созерцателями.    
Чтобы удержаться на волне перемен, мы вместе должны в новом году продумать Чтобы удержаться на волне перемен, мы вместе должны в новом году продумать Чтобы удержаться на волне перемен, мы вместе должны в новом году продумать 

свои дальнейшие действия.свои дальнейшие действия.свои дальнейшие действия.   
               Образовательный комплекс ИнЭУОбразовательный комплекс ИнЭУОбразовательный комплекс ИнЭУ———наш общий дом, и это наш долг  сделать наш общий дом, и это наш долг  сделать наш общий дом, и это наш долг  сделать 

так, чтобы на него смотрели  со стороны с любовью и уважением, как на храм све-так, чтобы на него смотрели  со стороны с любовью и уважением, как на храм све-так, чтобы на него смотрели  со стороны с любовью и уважением, как на храм све-
та, знаний и науки. та, знаний и науки. та, знаний и науки.    

Вместе мы сила и эта сила нам нужна сегодня как никогда .Вместе мы сила и эта сила нам нужна сегодня как никогда .Вместе мы сила и эта сила нам нужна сегодня как никогда .   
               Поздравляю всех коллег и студентов с наступающим 2012 годом и Поздравляю всех коллег и студентов с наступающим 2012 годом и Поздравляю всех коллег и студентов с наступающим 2012 годом и    

Новый год - любимый праздник всех россиян. С Новым годом каждый связывает 
свои надежды и мечты,  и  каждый ждет чудес от его 

встречи. В Новый год все взрослые становятся похожими 
на детей.  Именно в  Новый год мы ждем чуда, и начинаем 
верить, что в эту новогоднюю ночь именно с тобой должно 
произойти что-то необыкновенное. Новый год - это общий 

день рождения, потому что, встретив новогоднюю ночь, ты становишься старше на год. 
Как хочется пожелать всем, чтобы в Новом 2012 году, в жизни каждого человека было толь-
ко хорошее: радость и улыбки, гармония и вдохновение,  также благополучия в каждой семье. 
А обиды, разочарования и ссоры обошли бы нас стороной. Чтобы были живы и здоровы род-
ные и близкие, друзья и коллеги, чтобы  всегда сопутствовала удача и успех, чтобы вы всегда 

добивались того, чего хотели.   
Пусть Новый год порадует вас встречами с новыми интересными людьми, пусть Новый год будет годом новых 

открытий для вас, пусть он принесет встречу  с любимым человеком,  пусть в Новом году ваше настроение будет 
праздничным и светлым. Новый год приходит в блеске огоньков, в серебристом, ярком праздничном сиянии – пусть 
легко сбудутся любые мечты и исполнятся заветные желания! Пусть 2012 год принесет вам финансовую независи-

мость и подъем по карьерной лестнице, а также  твердую и уверенную  устойчивость в этой жизни!  Желаю чтобы 
этот  добрый праздник уютом и теплом весь дом наполнил, и чтобы все, загаданное в полночь под брызги шампан-

ского, под бой курантов,  год новый обязательно исполнил!  
Счастья, радости и успеха  в Новом  2012 году всем сотрудникам  

и студентам ИнЭУ! 
Щеглов Н.Г., 

проректор по развитию образовательного комплекса 
к.т.н., профессор  
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Примите искренние поздравления с Днем Рождения!Примите искренние поздравления с Днем Рождения!  
Аджимусаев Сергей Александрович – к.ю.н. зав. кафедрой «ТИГП», «Уголовно-правовых дисциплин» до-

цент кафедр «Гражданско-правовых дисциплин»,  « Уголовно- прав. дисциплин» - 31.01. 
Адибекян Наринэ Оганесовна – к.и.н.,  доцент каф. «ГСЭД» - 27.01. 
Владимирова Людмила Васильевна - ст. преподаватель кафедры «ГСЭД» - 07.01. 
Гаглоева Лиана Андреевна - ст. преподаватель каф. «Теории, истории, государства и права» - 08.01. 
Дробышева Оксана Валентиновна - ст.преподав. кафедры «Бухгалтерский учёт, анализ,  
аудит и налого обложение» -  07.01. 
Македонова Виктория Алексеевна специалист кафедры «Информатика и математика» по УМР - 22.01. 
Мегаева Светлана Владимировна – к.э.н. ст.преподаватель кафедры «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит и 

налогообложение» - 03.01. 
Носолева Любовь Владимировна - к.э.н. доцент кафедры «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит и налого-

обл.» - 20.01. 
Переверзев Александр Сергеевич - ст.преподаватель кафедры  «Гражданско-правовых дисциплин» 

ст.преподаватель кафедры  «ТИГП» - 16.01. 
Перепелкина Анастасия Леонидовна - юрист - 11.01. 
Саркисов Роман Робертович - ст.преподаватель кафедры «Уголовно-правовых дисциплин», 

зав.крим.лабор. - 30.01. 
Свидина Ольга Сергеевна - специалист по лицензированию, аттестации и аккредитации - 12.01. 
Скляров Юрий Сергеевич- к.т.н., доцент профессор каф. «Информатика и математика» - 28.01. 
Степанов Виктор Юрьевич - начальник тех. Службы - 17.01. 
Стрельцова Юлия  Сергеевна – лаборант - 23.01. 
Цатурян Елена Олеговна - специалист деканата ЭФ   
по учебно-методической работе - 29.01. 
Элесханов Умар Русланович – курьер - 09.01. 
Ларькин Анатолий Юрьевич - мастер производ.  
обуч. на легковом автомобиле  - 31.01. 
Лещенко Дмитрий Юрьевич – преподаватель, мастер  
производ. обуч. на легковом автомобиле  - 02.01. 
Кузнецов Евгений Юрьевич – охранник - 06.01. 

Уважаемые коллеги и студенты, отдел науки и аспирантуры,  
а также кафедра «Экономики и управления» поздравляет Вас  

Сорван листочек последний, 
Снят со стены календарь. 

Ждёт уж давно поздравлений 
Стоящий за дверью январь. 
В ярких огнях карнавальных 

Час наступает его, 
Звоном бокалов хрустальных 

Входит в Ваш дом  
Торжество. 

Пусть посетит Вас удача, 
                    Пусть вдохновенье придёт, 

Пусть Ваша жизнь станет ярче 
В новый, начавшийся год! 

С новым годом поздравляем 
Всех работников сердечно 
И от всей души желаем 
Провести его беспечно. 

Пусть минуют Вас несчастья, 
Пусть минует Вас беда. 

С Новым годом!  
С новым счастьем! 

С Новым годом, господа! 

С новым 2012 годом! 

Андреева Р.С.,  
проректор по науке 
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Крыса. События 2012 года будут носить негативный оттенок, и могут помешать Крысе в выполнении намеченных пла-
нов. Ей следует не отступать от своей цели и уверенно двигаться вперед, попутно преодолевая проблемы в порядке их по-
ступления. Семья для Крысы в 2012 году будет являться надежным тылом, местом, где она может отдохнуть и найти под-
держку. Крысы имеют шансы на перспективные романтические отношения в наступающем году. Вторая половина 2012 года 
как нельзя лучше подходит для гармонизации отношений с партнером и строительства личной жизни. Причем многое здесь 
будет зависеть от вашей способности идти на уступки и искать компромиссы в отношениях с любимым человеком. Семей-
ным Крысам в этот период неплохо бы задуматься о потомстве – сейчас самое время.  

Бык. 2012 год будет очень важным в жизни Быка. Этот год даст ему возможность приобрести финансовую независи-
мость, достаток и стабильность в личной жизни. В этом году не нужно боятся перемен, они просто необходимы и носят по-
ложительный  характер. Быку следует сдерживать свой властный характер, поскольку есть большой риск испортить отноше-
ния с коллегами по работе, друзьями, семьей и любимым человеком. Во второй половине 2012 года у Быка  будет хорошо 
развиваться бизнес, особенно если к этому времени у вас будут налажены прочные и доверительные отношения с коллега-
ми. В этом году Быку следует заложить прочный фундамент счастливой семейной жизни. 

Тигр.   2012—год успеха, процветания и покровительства Чёрного Водяного Дракона. Для того, чтобы быть успешным, 
Тигру следует проявлять творческие способности, смекалку, гибкость и нестандартность мышления. В этом году для Тигра 
важно не принимать быстрых необдуманных решений, а действовать продуманно и взвешенно, анализируя свои прошлые 
ошибки и поступки. Рекомендуется тщательное планирование работы, и тогда результаты не замедлят появиться. В 2012 
году Тигр будет довольно общителен, широко проявит свои организаторские, дипломатические и лидерские способно-
сти. Согласно восточному китайскому гороскопу, в 2012 году Тигру желательно избегать конфликтов с коллегами по работе 
– это может помешать его  карьерному росту. А если конфликта не избежать – решать проблему нужно мирным путем, не 
объявляя противнику войну. Тиграм-бизнесменам также стоит взять этот совет на заметку и проявлять деликатность в обще-
нии с деловыми партнерами. В семейной жизни Тигра будет царить гармония и умиротворенность – пора переезжать в дом 
своей мечты и вить уютное семейное гнездышко – благо заработки в этом году позволят это сделать.   

Кролик. Для Кролика 2012 год Чёрного Водяного Дракона будет складываться успешно с самого начала. Кролик смо-
жет успокоиться, почувствовать уверенность в собственных силах и прилив работоспособности, что не замедлит сказаться 
на результатах его работы – Кролика ожидает карьерный рост или успехи в собственном бизнесе. Природная мягкость и 
гибкость поможет ему обойти те проблемы, которые будут возникать на пути. Однако к некоторым из них все же придется 
вернуться второй раз и разрешить их. Кролика ожидают многочисленные романы и любовные приключения. Однако следу-
ет с этим быть очень осторожным, иначе есть риск погрязнуть в объяснениях и разбирательствах с партнерами, что ни к 
чему хорошему не приведет. Замужние и женатые Кролики должны быть очень осторожны в этом отношении, так как в 
этом году ваши похождения на сторону могут легко разрушить семью. Верные же Кролики будут вознаграждены спокойной 
и гармоничной семейной жизнью, которой будут вполне довольны. Важно сохранять нужный баланс между работой и семь-
ей, так как чрезмерное увлечение строительством карьеры может помешать вашим отношениям с партнером.  

Дракон. Это необыкновенный кармический год для всех представителей зодиакального круга, а в особенности для са-
мого Дракона. Поскольку этот год будет для него знаковым, ему следует максимально воспользоваться всеми предоставлен-
ными возможностями, чтобы ухватить фортуну за хвост и выйти на качественно новый уровень жизни. В 2012 году Дракону 
придется поработать над собой: расставить приоритеты, провести переоценку ценностей, пересмотреть взаимоотношения в 
ближайшем окружении, разобраться в своих чувствах и эмоциях. Переосмыслив все это, Дракон поймёт, что для него мно-
гое изменилось: то, что раньше казалось важным, сегодня отходит на второй план; та работа, которая раньше была для него 
легкой, сегодня сложна и не приносит былой радости. В связи с этим возможна смена работы, может быть  даже придется 
переквалифицироваться в новую специальность, обучиться другой профессии. Восточный китайский гороскоп на 2012 год 
Черного Водяного  Дракона говорит о  том, что во  втором полугодии он сможет компенсировать те моральные затраты, кото-
рые ему придется сделать в начале года. Кроме того, работа станет приносить моральное удовлетворение и ощутимый до-
ход. Общение с родными, близкими, друзьями и коллегами по работе также принесет удовольствие и даст необходимую 
поддержку в трудную минуту. В целом, конец года для Дракона будет очень успешен.   

Змея. Восточный китайский гороскоп говорит о том, что в 2012 году Чёрного Водяного Дракона Змее придется очень 
нелегко. Ей пригодится весь запас ее природной мудрости и умение быстро приспосабливаться к возникающим ситуациям и 
сменяющим друг друга событиям. Первая половина 2012 года будет для нее очень нестабильной и наполненной неожидан-
ными жизненными перипетиями - и положительными, и негативными. Чтобы справиться со всем навалившимся на нее гру-
зом дел, Змее придется сконцентрироваться, и попытаться обрести душевное равновесие, иначе поток событий попросту 
выбьет ее из колеи. Спокойствия не будет наблюдаться ни в одной из сфер жизни, так что Змее нужно поверить в себя и 
обрести уверенность в собственных силах, чтобы разрешить все свалившиеся на нее проблемы. Личная жизнь Змеи также 
будет непростой, скорее всего она или разорвет отношения с партнером, или, напротив, узаконит их браком. Восточный 
китайский гороскоп на 2012 год предупреждает Козу, что  ей следует быть осторожной в общении с людьми –  есть риск по-
терять друзей по глупости, и нажить себе врагов. Вторая половина 2012 года Черного Водяного Дракона пройдет гораздо 
более спокойно, чем первая. Змея успокоится, а ее жизнь потихоньку вернется в прежнее русло.  

Лошадь. Лошади 2012 год Черного Водяного Дракона сулит успех и удачу в делах. Год дает ей возможность справиться 
со старыми проблемами, а также открыть новые горизонты и возможности во  втором полугодии. У тех кто занимаются биз-
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несом, могут возникнуть некоторые проблемы – но не стоит отчаиваться – следует лишь поменять методы работы и все 
вновь наладится.  В этот год  Лошади необходимо хорошо проявить себя, продемонстрировать все свои таланты и спо-
собности. Следует также пересмотреть свои отношения с окружающими вас людьми: в семье, в рабочем коллективе, в 
кругу друзей. 2012 год не будет для Лошади легким, однако это будет очень интересный период времени, насыщенный 
удивительными событиями. По итогам 2012 года Лошадь может выйти победителем, однако  для этого ей нужно будет 
подавить такие черты характера как импульсивность и высокомерие. Во второй половине года ей придется много рабо-
тать – это принесет ей хороший результат. Конец года будет для нее достаточно успешен во всех отношениях. Лошадь 
приобретёт богатый жизненный опыт, поменяет взгляды на определенные вещи, изменит привычное мировоззрение.  

Коза. 2012 год привнесет в жизнь Козы позитив, жизнерадостность и надежду на лучшую жизнь. Коза-бизнесмен бу-
дет успешно развивать и расширять свой бизнес, легко  налаживать связи с деловыми партнерами, благодаря своему при-
родному обаянию и непосредственности. Легкость в общении, ум, находчивость и организационные способности помо-
гут Козе-работнику непринужденно шагать вверх по карьерной лестнице. Козе может придти в голову мысль неожиданно 
сменить место жительства, работы, отправиться в поездку – словом, появится желание поменять что-то в своей жизни в 
лучшую сторону. Год может подтолкнуть Козу к поиску любовных приключений, возможны краткосрочные романы. Се-
мейным же Козам следует больше внимания уделять своим любимым, родным, близким и детям. Во второй половине 
2012 года Козе стоит проявлять осмотрительность и осторожность, поскольку есть вероятность ошибиться, стать жертвой 
мошенников или воров. В конце 2012 года не следует начинать новые проекты - лучше благополучно завершите старые, 
займитесь текущими делами, уделите внимание своей семье.  

Собака. Собаке, так верно и тщательно охраняющей свой дом и свой бизнес, начало года принесет отсутствие при-
вычной стабильности. Этот год несет тенденции переменчивых событий, непостоянности, постоянной смены декораций – 
то есть, все то, к чему Собака относится крайне негативно. Собака такой знак, который любит работать и умеет это  де-
лать. Чтобы добиться поставленной цели, она проявляет усердие и активность. Однако из-за непредсказуемости событий 
этого года, ведущим к постоянным проблемам, Собака будет очень уставать и нервничать. Необходимость менять свои 
планы и отказываться от уже начатых успешных проектов приведет к тому, что  в первом полугодии ей придется снизить 
обороты своей деятельности, чтобы иметь возможность расслабиться и немного отдохнуть. Без дела Собака жить не мо-
жет, поэтому во второй половине 2012 года она попробует приспособиться к ситуации, попытается снова взять себя в 
руки и продолжит дальше смело идти вперед и проявлять активность в работе и прочих делах. Согласно восточному ки-
тайскому гороскопу, второе полугодие 2012 года будет для Собаки достаточно успешным и спокойным. В течение этого 
времени не ожидается резких перемен курса или негативных событий. Конец года принесет Собаке, успешно преодолев-
шей все препятствия, успех и общественное признание. Она может рассчитывать на процветание и финансовую независи-
мость.  

Петух. 2012 год предоставит Петуху множество возможностей для самореализации. И только от него одного будет 
зависеть, воспользуется ли он этими возможностями в полной мере, или пройдет мимо них. Если Петух бу дут действо-
вать, а не сидеть, сложа руки, то в этом году он сможет подняться по карьерной лестнице. Для этого ему нужно будет 
проявить свои способности к организации и управлению коллективом – начальство обязательно это оценит. Петух – пре-
красный оратор, и в этом году ему необходимо особенно ярко проявить эту свою способность говорить и убеждать лю-
дей. Первая половина 2012 года – это период кропотливой работы для Петуха. Возможно у него появится желание сме-
нить работу, или даже профессию – это пойдет Петуху на пользу. Если какие-то застарелые неразрешенные проблемы 
перешли с вами в новый 2012 год – их нужно разрешить сейчас, иначе они потянутся за вами дальше из года в 
год. Второе полугодие будет относительно спокойным и успешным периодом в его жизни: его доходы вырастут, а планы 
и цели получат благополучное завершение. Романтических приключений у Петуха в этом году не ожидается . Семейная 
жизнь будет протекать спокойно и хорошо.  

Обезьяна. Начало нового 2012 года будет неспокойным: напугает быстрая смена обстоятельств, череда событий и 
возникновение проблем в делах. В первом полугодии Обезьяне придется хорошенько поработать, причем ее успехи будут 
зависеть от качества выполненной работы: если Обезьяна отнесется к делу ответственно, последовательно решая все во-
просы, и будет начинать работу над новым проектом только по завершении предыдущего – ее ждет хорошее материаль-
ное вознаграждение и общественное признание. В 2012 году на пути Обезьяны могут возникать различные трудности и 
препятствия, и чтобы их преодолеть ей понадобится поддержка близких и друзей. Поэтому в этом году очень важно не 
ссорится с ними, иначе в сложной ситуации Обезьяна может остаться одна, лицом к лицу с проблемой. Те Обезьяны, ко-
торые уже успели создать семью – будут чувствовать себя уверенно, спокойно и защищено. Холостым же представите-
лям этого знака предоставится возможность найти, наконец, свою вторую половинку – в этом году у вас отбоя не будет 
от поклонников. Вторая половина  года для Обезьяны согласно восточному китайскому гороскопу будет спокойной, ус-
пешной и продуктивной.    

Свинья. Для Свиньи  год будет очень важен, так как является для нее началом нового двенадцатилетнего зодиакаль-
ного цикла. Свинья станет активно менять все в своей жизни – окружение, работу и все прочее, что раньше ее не устраи-
вало, но приходилось с этим мириться. Возможно Свинья пожелает заняться общественной деятельностью или благотво-
рительностью, что также пойдет ей на пользу. Свинья попытается окончательно наладить свою жизнь и поменять все к 
лучшему, в том числе и свой характер. Это поможет ей наладить хорошее общение с друзьями и рабочим коллективом, 
полноценно раскрыть свои таланты и проявить в полной мере свои способности, что по достоинству будет оценено окру-
жающими, а также руководством. Результатом такой работы над собой станет карьерный рост и увеличение доходов. Год 
располагает к путешествиям и новым знакомствам, поэтому для Свиньи он будет захватывающим, интересным и насы-
щенным различными событиями. Во втором полугодии Свинье следует быть осторожной в делах и не ввязываться в аван-
тюры – есть риск быть обманутой и потерять деньги. Опасайтесь также сомнительных знакомств и мошенников.  
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Вопрос: Уважаемый Дракон, когда Вы планируете прибыть в 
нашу страну? 
Ответ: По китайскому календарю мой год водяного Дракона вы 
встретите 23 февраля 2012 года и проводите 9 февраля 2013 года. 
Вопрос: Дорогой Дракон, какие наряды Вы посоветуете на-
шим дамам при встрече Нового года? 
Ответ: Предпочтительны яркие и сочные цвета. Можно одевать 
самые вызывающие платья, но в одежде должна быть хотя бы 
одна ниточка черного цвета. Я предпочитаю зеленый и красный 
цвета, но понравится мне прежде всего яркий и фантастичный 
наряд.  Если есть драгоценности — можете их надеть, и на протя-
жении всего года я поддержу вас своей силой и мудростью. Впро-
чем, можете больше уделить внимания созданию фантазийного 
макияжа и изысканного маникюра. 

Вопрос: Что бы Вы хотели видеть на столе при встрече Нового года? 
Ответ: Множество мясных блюд! Отсутствием аппетита не страдаю, но никаких консервов или полуфабрика-
тов! Все готовится только из свежего мяса, бифштекс должен быть с кровью, а буженина с нежной розовинкой 
внутри.  
А поскольку я всеяден, не забывай о рыбе и морепродуктах, гарниры же выбирай любые, условие здесь одно – 
оригинальность, и обязательно поставьте на стол хоть одно блюдо из тыквы! 
Стол сервируется ярко, в мой год Черного Дракона желтый цвет обязателен – это может быть скатерть, посуда 
или хотя бы салфетки. А Поскольку я еще и Водяной Дракон, то не помешает и парочка морских ракушек, в ка-
честве украшения.  

Овен 
Любовь огромною волной 
Накроет Овна с головой. 

И в год Дракона найти счастье 
Он сможет – это в его власти! 

 
Телец 

Добиться цели чтоб, Телец, 
Раздухарившись, наконец, 

Свернуть любые горы может, 
Ну а Дракон ему поможет! 

 
Близнецы 

В семейной жизни обретет 
Близнец заслуженное счастье! 

Дракон в его судьбе готов 
Принять активное участие! 

 
Рак 

Терпеливо к своей цели  
Рак идет – за шагом шаг. 

И Дракон ему – чем может – 
Обязательно поможет! 

Лев 
В год Дракона в царстве Льва 

На ура идут дела: 
В семье мир и понимание, 
А на службе процветание! 

 
Дева 

Веселье, смех и радость 
И никаких забот –  

Вот что готовит Деве 
Дракон на этот год! 

 
Весы 

Весы весь год стабильны: 
В любви и на работе. 

С Драконом завершится 
Год на высокой ноте! 

 
Скорпион 

Цель любая в год Дракона 
По плечу для Скорпиона: 

Коль взбунтуется Дракон – 
Больно жалит Скорпион! 

Стрелец 
Если в Дракона год направить 

Решит Стрелец свой лук к венцу, 
В цель попадет он непременно: 

И не в лягушку, а в царевну! 
 

Козерог 
В любом деле Козерога 

От Дракона ждет подмога: 
Все препятствия ему – 
Как соломинка слону! 

 
Водолей 

Дракон в свой год для Водолея 
Подарков щедрых не жалеет: 

Все – и в делах, и в жизни личной –  
У него просто на «отлично»! 

 
Рыбы 

Год Дракона нашу Рыбку 
Не простой ждет – золотой, 

Не сбылось что в предыдущем – 
В этом сбудется с лихвой! 

Знаки Зодиака ждут с нетерпением минут 
Вынесения «приговора» - пусть возьмет же Дракон слово! – 
С верой в сердце и надеждой, что не хуже им, чем прежде 

Будет житься в Новый год! Все узнать настал черед! 
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Уважаемый АБИТУРИЕНТ! Приглашаем Вас в  

У нас Вы можете получить образование по следующим направлениям: сред- нее полное 
(общее) образование в Лицее «Профи», среднее профессиональное образование (базовый и повышенный уров-
ни),  дополнительное профессиональное образование. 

ЛИЦЕЙ «ПРОФИ» 
Лицей «Профи» осуществляет прием школьников на базе основного (общего) образования (9 классов). Обуче-
ние проводится в форме экстерната (1 год). В период обучения организована подготовка к ЕГЭ. Обучающимся, 
успешно сдавшим ЕГЭ, выдается аттестат о среднем полном (общем) образовании. 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В НОУ СПО «ПКЭУ»  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
Автошкола готовит водителей категорий «В», «ВС», «Е», а также ведет переподготовку с категории «В» на «С», «В» на 
«D», «С» на «D» и с «С» на «Е», подготовку преподавателей и мастеров-инструкторов производственного обучения. Заня-
тия проводятся в современно-оборудованных классах, оснащенных компьютерами и видеофильмами. Навыки вождения 
ученики приобретают на новых автомобилях ВАЗ, Нисан, ГАЗ, ЛАЗ.По окончании обучения организуется сдача экзаменов 
в РЭО ГАИ. Студентам при обучении в автошколе предоставляется скидка: 10% - студентам других учебных заведе-
ний г. Пятигорска, студентам ПКЭУ: 15 % - обучающимся удовлетворительно, 20 % - обучающимся хорошо, 25% - обучаю-
щимся отлично. 

КУРСЫ: 
- 3Ds MAX - трехмерная графика   - Наращивание и дизайн ногтей 
- Секретарь-референт    - Визаж    
- Официант                                                       - Парикмахерское искусство 

Мы выдаем дипломы государственного образца, юношам гарантируем отсрочку от службы в ВС РФ (в 
соответствии с законодательством), иногородним студентам предоставляем общежитие. Стоимость обуче-
ния в нашем колледже ниже на 25%-30%, чем в среднем по краю. 

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 51, каб. 101 
Тел.: директор 8 (8793) 32-20-40; учебная часть 32-84-53; 

приемная комиссия 32-67-02, 8-928-346-49-47 
Веб-сайт: www.pceu.ucoz.ru, E-mail: pceuineu@yandex.ru 

Код 
спец-сти и 

форма обуче-
ния 

Наименование 
специальностей Срок обучения 

Вступительные ис-
пытания 

Квалификация 
  

на базе 9 кл. 

Специальности среднего профессионального образования 

030504 
очная 

Право и организация социального 
обеспечения 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
История 

Юрист 

080114 
очная 

Экономика и  бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Бухгалтер 

080201 
очная Менеджмент (по отраслям) 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Менеджер 

101101 
очная Гостиничный сервис 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

История, Ин. язык 

Менеджер 

190604 
очная 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

230103 
очная 

Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Информ.и ИКТ 

Техник 

100116 
очная Парикмахерское искусство 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
История 

Технолог 

190701 
очная 

Организация перевозок и управление 
движением на транспорте (по видам) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

270802 
очная 

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник 

080110 
очная Банковское дело 

9 кл. – 2 года 10 мес. 
11 кл. – 1 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Специалист банков-
ского дела 

120301 
очная Землеустройство 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Техник-земле-
устроитель 

Специальности повышенного уровня 

080114.52 
очная 

Экономика и бухгалтерский учет 
(повышенный уровень) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Бухгалтер с углублен-
ной подготовкой 

080201.52 
очная Менеджмент (повышенный уровень) 

9 кл. – 3 года 10 мес. 
11 кл. – 2 год 10 мес. 

Русский язык 
Математика 

Менеджер с углублен-
ной подготовкой 
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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) 

«Ступени». Газета Образовательного комплекса ИнЭУ 

Стоимость обучения по всем направлениям подготовки составляет 
Очная форма: 35000 рублей  
Заочная форма: 28000 рублей 

 
С 2010 года Институт Экономики и Управления является региональным центром тестирования 

Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» (г.Москва, МГУ) и проводит репетици-
онное тестирование ЕГЭ по предметам:  

Русский язык Математика История Обществознание 
Английский язык Физика Химия Литература 

Биология Информатика География   

Диагностический комплекс, предназначенный для проведения профориентационной работы с 
учащимися 7-11-х классов с целью определения профессиональной направленности, формирования 
профильных классов, выбора средних специальных или высших учебных заведений. Комплекс позво-
ляет провести анализ интересов, личностных качеств и способностей учащихся и включает в себя 3 
блока: оценку структуры интересов, оценку структуры интеллекта, оценку структуры личности. 

Тестирование проводится как для групп, так и в индивидуальном порядке.  

В центре дополнительных образовательных услуг так же функционируют курсы дополнительной подго-
товки к Единому Государственному Экзамену, которые проходят в несколько потоков: 

Поток Начало занятий Окончание за-
нятий 

Стоимость кур-
са за 1 предмет 

Наименование предметов  

I 1.11.2011 31.05.2012 9000 Русский язык 
Английский язык 

Математика  
Обществознание  

История 
Информатика и ИКТ 

Физика 

II 1.12.2011 31.05.2012 8000 
III 1.02.2012 31.05.2012 6000 
IV 1.03.2012 31.05.2012 5000 
V 1.04.2012 31.05.2012 4500 
VI 1.05.2012 31.05.2012 4000 
VII 15.05.2012 31.05.2012 3000 

 

№ 
п\п 

Код 
направления  

Профиль подготовки Квалификация 
(степень)  

Форма обучения Срок обучения 

030000 Гуманитарные науки 

1 030900.62 Юрис-
пруденция  

Гражданско-правовой 
2. Государственно-правовой 

бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 

080000 Экономика и управление 

2 080100.62 Эконо-
мика 

1. Бух. учет, анализ и аудит 
2. Коммерция 

3. Мировая экономика 
4. Налоги и налогообложение 

5. Финансы и кредит 

бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 

3 080200.62 Менедж-
мент 

1. Экономика и управление на пред-
приятии 

бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 

100000 Сфера обслуживания  

4 100100 
Сервис 

  бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 

230000 Информатика и вычислительная техника 

5 230700 Прикладная 
информатика 

  бакалавр  Очная 
Заочная  

4 
5 


