
Дорогие первокурсники!
Сегодня для вас открывается новая дорога к знаниям, вы делаете еще один шаг к открытиям, исследованиям. Поэтому исполь

зуйте это время по максимуму!
Двери в один из престижных вузов – в Чебоксарский кооперативный институт Российского университета кооперации открылись 

перед вами. Хотелось бы надеяться на то, что спустя совсем немного времени, мы будем вправе всецело гордиться вами и вашими 
достижениями. Пусть  каждый день вашего студенчества запомнится интересными событиями, принесет пользу и способствует  обре
тению новых знаний. Впереди у вас несколько лет упорного труда, результаты которого зависят только от вас! Вы должны приложить 
максимум усилий, чтобы получить качественное образование. Это совместная работа как и вас, так и преподавателей института. Но 
от вас, студентов, в первую очередь требуется посещение занятий, выполнение всех необходимых заданий, активность на семина
рах, в общественной жизни. Дерзайте, ведь как говорится в одной из пословиц, «образование – богатство, а применение его  совер
шенство». 

В нашем институте есть разнообразные возможности проявить себя, что гармонично дополняет весь процесс подготовки ква
лифицированного специалиста. Это и спорт, и художественная самодеятельность (различные кружки,секции, студии, КВН, другая 
общественная работа и еще много всего интересного и познавательного). Студенческие годы – самые незабываемые. Пусть наш 
любимый «Копер» станет для вас вторым домом. 

Искренне надеемся, что все наши студенты – от первокурсника до выпускника – встретят новый учебный год полными сил и твор
ческой энергии. Поздравляем вас с Днем знаний! Желаем вам успехов и новых достижений,  ярких событий, отличного настроения и 
надежных друзей! Умножайте знания, старайтесь, учитесь! 

Первый номер «Студенческого вестника» в этом учебном году мы посвящаем тебе, дорогой первокурсник. На страницах га-
зеты ты сможешь  найти полезную и интересную информацию для себя. Добро пожаловать в наши ряды!

Редакция «Студенческого вестника»
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Уважаемые преподаватели, студенты
 Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации!

Поздравляем Вас с началом нового учебного года! 
Подготовка кадров, повышение квалификации специалистов всег

да были одними из приоритетных направлений деятельности потреби
тельской кооперации. Современная жизнь ставит высокие требования 
перед теми, кто приходит или уже трудится на предприятиях и органи
зациях республики, за ее пределами. Помимо крепких теоретических 
знаний и практических навыков, требуются неординарность мышления, 
творческий подход к работе, готовность к самообучению. Все это своим 
студентам прививает коллектив преподавателей, в котором трудятся не 
только опытные специалисты, заслуженные работники образования, но 
и молодые преподаватели.    

 Значительные изменения происходят и в самой системе образова
ния: совершенствуется материальнотехническая база, внедряются ин
новационные подходы в обучении. Все это, безусловно, отражается и в 
качестве образования, знаниях выпускников. Чебоксарский кооператив
ный институт за более чем 50летнюю историю развития по праву стал 
одним из лучших филиалов Российского университета кооперации, ве
дущих вузов республики. Коллективу объявлена Благодарность Прези
дента России Владимира Путина. Институт неоднократно становился 
лауреатом программы «100 лучших товаров России», Поволжской пре

мии по качеству «За высокое качество и конкурентоспособность продукции и услуг», знаком «Марка качества Чувашской 
Республики».  

В новом учебном году желаем преподавателям, студентам здоровья,  упорства в достижении поставленных целей, 
неиссякаемой творческой энергии, новых ярких открытий.

 
Совет и правление Чувашпотребсоюза

     Уважаемые первокурсники! 

День знаний ждут многие, но с особым трепетом – 
вы,  первокурсники.

«Через тернии к звездам»   именно так  гласит над
пись на памятном знаке «Гранит науки» перед входом в 
здание Чебоксарского кооперативного института (фили
ала) Российского университета кооперации. Он являет
ся символом успехов студентов, прочности их знаний и 
основательности позиций нашего вуза. Движение вперед 
в учебе, в общественной деятельности института, не
сомненно, поможет вам добиться определенных целей в 
жизни, не смотря на возникающие трудности. 

Наш институт раскрывает перед вами новые возмож
ности: получение качественного образования, всесторон

нее развитие, формирование всех качеств высококвалифицированного специалиста. Новые знания сделают вашу жизнь 
полной и интересной,  помогут стать впоследствии востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. Уверен, 
что вы приложите максимум усилий для того, чтобы добиться хороших результатов в учебе и в общественной жизни.  

Нам важно качество подготовки будущих специалистов. У нас учатся целые династии: дети и внуки наших выпуск
ников продолжают традиции семей и идут учиться в кооперативный институт. И мы желаем вам нести достойно звание 
студента Чебоксарского кооперативного института!

Всем обучающимся нашей alma-mater! Пусть студенческие будни всегда будут насыщенны полезными знани
ями и бесценным человеческим общением, поддержкой со стороны однокурсников, друзей и преподавателей. Призываем 
всех обучающихся к кропотливому труду в деле познания и стремлению к новым знаниям, новых свершений! Креатива и 
позитива, неиссякаемой энергии в общественной деятельности!

Коллеги! Новых идей, вдохновения на решение научных и творческих задач!
Дорогие ветераны института! Крепкого здоровья и долголетия! Вы всегда знаете о том, чем сегодня живет 

институт, принимаете непосредственное участие в проводимых мероприятиях. Пусть ваш жизненный опыт помогает ста
новлению молодых людей. 

Ректор института, доктор исторических наук, профессор    В.В. Андреев 
Председатель профкома института, доктор юридических наук, профессор  Н.И. Петренко
Председатель Совета ветеранов института     М.В. Кольцова
Председатель Студенческого совета института.     Н. В. Кущак
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С праздником, дорогие студенты!
Поздравляем с Днем знаний! Хочет

ся пожелать, чтобы каждый студент стре
мился получить все более современные 
и углубленные знания, и каждый из вас 
радовал успехами родных и близких, и ко
нечно же, нас.

Дорогие первокурсники! Вам желаем 
много солнечных дней, ярких впечатлений 
и приобрести хороших друзей.

Пусть сбудутся ваши самые заветные 
мечты! Удачи всем, творческой карьеры и 
хороших оценок.

Декан торговотехнологического 
факультета, доктор философских наук, 

профессор 
Николай Аверкиевич Исмуков 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАШИ ДЕКАНЫ
Торгово-технологический 

факультет

Поздравляем от души всех тех, кто 
решил получать образование в Чебоксар
ском кооперативном институте. Мы увере
ны, что все ваши надежды оправдаются, и 
вы проведете незабываемые студенческие 
годы в стенах нашего вуза.

Дорогие первокурсники, дерзайте, ис
пользуйте новые возможности на все сто.

Декан факультета бухгалтерского уче
та и прикладной информатики, кандидат 

педагогических наук, доцент 
Елизавета Владимировна Краснова

Факультет бухгалтерского 
учета и прикладной 

информатики

Дорогие студенты!
Вот и наступил для Вас День знаний. 

Хочу пожелать, чтобы весь предстоящий 
учебный год запомнился Вам яркими 
мгновениями: увлекательными занятиями, 
новыми знаниями, незабываемыми  меро
приятиями, интересными встречами. Пусть 
1го сентября начнется наш общий, инте
ресный и увлекательный путь к знаниям. 

Декан финансового факультета, 
кандидат экономических наук, доцент                             

Валентика Николаевна Вотякова

Финансовый факультет

Дорогие студенты первого курса юриди
ческого факультета!

Деканат и научнопедагогический со
став юридического факультета поздравляют 
вас с началом нового этапа в вашей жизни 
 учебы в качестве студентов юридического 
факультета Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского универси
тета кооперации.

Вы сделали правильный выбор, став 
студентами юридического факультета, кото
рый хорошо знают как у нас в республике, 
так и далеко за ее пределами. 

Сейчас перед вами простирается доро
га Познания. Какой она станет  широкой и 
светлой или с виражами, спусками и круты
ми подъемами, зависит от каждого из вас. В 
пути рядом с вами будут наши талантливые 
и мудрые педагоги, которые помогут штур
мовать вершины Знаний.

 Мы желаем всем вам крепкого здоро
вья, успехов, удачи и терпения. Очень надеемся что, своими достижениями в учебе, а 
также активным участием в общественной и спортивной жизни вы будете прославлять 
юридический факультет и  институт в целом. 

 С началом учебного года, дорогие студенты!

Декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент 
Михаил Сергеевич Тимофеев

Юридический факультет

Факультет экономики и 
менеджмента

Дорогие первокурсники!
Сегодня вы стали студентами перво

го курса факультета экономики и менед
жмента Чебоксарского кооперативного 
института. Горячо поздравляем вас с этим 
счастливым, значительным событием в 
вашей жизни! Приложите все силы для 
успешного овладения знаниями, приобре
тения навыков научноисследовательской 
работы. Вас ждут интересные годы учебы 
и интересная творческая работа. Вы моло
ды, полны сил и энтузиазма  торопитесь 
делать научные открытия! Желаем творче
ских успехов, крепкого здоровья, счастья!

Декан факультета экономики и ме
неджмента, кандидат исторических наук 

Владимир Михайлович Михайлов



Занятия по физической куль
туре в  Чебоксарском коопера
тивном институте не отделены 
вниманием и временем. Кафедра 
физкультуры и спорта обеспечена 
физкультурнооздоровительным 
центром: большой игровой зал 
отвечает всем стандартам и сани
тарногигиеническим нормам. Для 
учебных и тренировочных занятий 
в избранных видах спорта есть 
еще спортивный стадион и четыре 
нестандартных спортивных зала: 
зал атлетической гимнастики, зал 
аэробики, зал настольного тенни
са, зал лечебной физкультуры. 

У нашего  института имеется 
плоскостная площадка, включаю
щая футбольное поле и беговую 
дорожку площадью более 5000 
кв.м. 

Дорогие первокурсники!
На кафедре организованы и функционируют для вас следующие спортивные 

секции:
1) спортивная ходьба, тренер – мастер спорта СССР международного класса 

по легкой атлетике,  доцент Александра Тимофеевна Деверинская;
2)  легкая атлетика, тренер – мастер спорта СССР международного класса по 

легкой атлетике, доцент Александра Тимофеевна Деверинская;
3)  лыжные гонки, тренер – кандидат в мастера спорта СССР по лыжным гон

кам, старший преподаватель Юрий Анатольевич Добросмыслов;
4)  мини-футбол, тренер – кандидат в мастера спорта СССР по легкой атлетике, 

старший преподаватель Николай Николаевич Мулгачев;
5)  бадминтон, тренер – мастер спорта РФ по баскетболу, старший преподава

тель Ульяна Павловна Агеева;
6)  баскетбол (жен.), тренер – мастер спорта РФ по баскетболу, доцент Влади

мир Ювенальевич Асанин;
7)  волейбол (муж.), тренер – кандидат педагогических наук, доцент Михаил 

Николаевич Чапурин; 
8)  волейбол (жен.), тренер – кандидат педагогических наук, доцент Михаил 

Николаевич Чапурин;  
9)  армспорт и гиревой спорт, тренер – доцент Николай Геннадьевич Шашкин;
10)  пилатес, тренер – кандидат в мастера спорта РФ по баскетболу старший 

преподаватель Бондарева Елена Вильсуровна;
11) настольный теннис, тренер – кандидат в мастера спорта СССР по легкой 

атлетике, старший преподаватель Николай Николаевич Мулгачев;
12) баскетбол (муж.), тренер – мастер спорта РФ  по баскетболу, доцент Влади

мир Ювенальевич Асанин.  

Заведующий кафедрой физической культуры и спорта – Николай Геннадь-
евич Шашкин

Председатель спортивного клуба – Вячеслав Михайлович Кильнесов (035 
каб.) 

Обращайтесь, мы вас ждем!

ВЛИВАЙСЯ!БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - ЭТО МОДНО



Лето 2014 г. стало для меня особенным, 
ведь в этом году я окончила школу. Училась 
я в МБОУ «Ибресинская СОШ №1». За 
годы обучения в школе старалась проявить 
себя как в научной, так и в творческой жиз
ни. Была членом молодежной организации 
«Школьная Республика» (занимала пост 
министра культуры), принимала активное 
участие во многих конкурсах, научных кон
ференциях, концертах и фестивалях, о чем 
свидетельствуют многочисленные грамоты, 
дипломы и сертификаты. 

Кроме того, я обладаю разносторонни
ми способностями: на «отлично» окончила 
музыкальное отделение районной шко
лы искусств, пела в фольклорной группе, 
была ведущей различных мероприятий в 
школе и в районе. В период обучения в 10 
и 11 классах усердно занималась изуче
нием английского языка, что и побудило 
меня выбрать направление «Экономика», 
профиль «Мировая экономика» в Чебок
сарском кооперативном институте. Все 11 
лет я старалась учиться только на «отлич
но», и результатом моих стараний стали 
красный аттестат, с отличием, и золотая 
медаль. Окончив школу и сдав все экза
мены, я столкнулась с трудным периодом 
в моей жизни, так как окончание школы  
важный и ответственный момент в жизни 
любого выпускника, ведь ему предстоит 
принять непростое решение: выбрать бу
дущую профессию и учебное заведение, 
где он продолжит свое обучение. Также 
как и для других учеников, оканчивающих 
школу, мне было трудно решить, куда пой
ти учиться и на какую специальность. Я 
рассматривала много вариантов, но все
таки мой выбор остался за Чебоксарским 
кооперативным институтом Российского 
университета кооперации. Почему же я вы
брала именно этот вуз? 

Чебоксарский кооперативный инсти
тут считается одним из престижных вузов 
нашей республики. Этот вуз имеет отлич
ный преподавательский состав, и, я ду
маю, что здесь я получу хорошие знания 
и навыки. Многие мои родственники и зна
комые учились здесь и сейчас устроились 
на престижную работу по специальности. 
Также мне понравилась атмосфера, кото
рая царит в институте: в приемной комис
сии меня встретили доброжелательные и 
отзывчивые люди. 

Вот почему я не жалею о своем выбо
ре и не сомневаюсь, что он правильный. 
Уверена, что у меня все самое интересное 
впереди, а сейчас я в ожидании начала 
учебного года. 

О. Воронова, факультет экономики 
и менеджмента

Считаю свой выбор правильным

Кирилл, как мне известно, ты явля-
ешься студенческим деканом факуль-
тета экономики и менеджмента. Какие 
плюсы и минусы ты видишь на этой 
должности?

 Плюсы  это, конечно же, общение 
с огромным количеством ребят, прежде 
всего, и опыт, который мне пригодится в 
будущем. А минусы  это один, недостаток 
времени.

Ты один из тех, кто представлял 
нашу республику в Международном 
молодежном слете "Таврида", который 
проходил  с 10 по 20 августа в Крыму. 
Расскажи про свою поездку.

 Это были самые прекрасные 10 
дней в моей жизни. Черное море, жаркая 
погода, куча знаменитостей :  Федор Еме
льяненко, Николай Валуев, группа «Пиц
ца». Море интереснейших VIPгостей, в 
основном политиков и лидеров общест
венных движений, таких как Председа
тель Комитета Государственной Думы по 
международным делам  Алексей Пушков,  
бывший КВНщик, а ныне член обществен
ной палаты РФ Сангаджи Тарбаев и мно
гие другие лица.

Конечно же, огромное количество 
участников слета со всего мира.

Что нового ты узнал на этом слете?
 Я бы не сказал, что я узнал чтото 

новое,  это был патриотический форум на 
котором было больше политической ин

формации, как зачем и почему происходит 
то, что происходит сейчас в мире.

 
Какие надежды вселяет Крым?
 Сам полуостров вселяет надежды 

на прекрасный отдых, а прошлые события 
вселяют надежду на то, что нас, россиян, 
ждет величайшее будущее. Думаю, впере
ди планеты всей.

Есть желание снова поехать на Тав-
риду?

 Повторить поездку, конечно же, 
хотелось бы, но не известно, что может 
произойти за этот год, так что загадывать 
не буду. Но повторяюсь: желание огром
ное. 

Какие планы у тебя после оконча-
ния вуза?

 Завоевать мир... И быть полезным 
своей родине  России. Хотя я здесь и не 
родился – родом из города Мары (Туркме
нистан), но считаю ее таковой.

Чего бы ты хотел пожелать перво-
курсникам?

 Не оставайтесь в стороне. Участвуй
те в общественной и особенно в творче
ской жизни института. Это не только пре
красно проведенное время, но и огромный 
опыт в общественной и творческой дея
тельности, который несомненно пригодит
ся вам в будущем.

Интервью провела В. Давыдова

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

               Кирилл Белов: 

“Моя активная жизненная позиция – 
это путь к успеху”
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У каждого из нас свои планы на лето: 
отдых дома, общение с друзьями, увлека
тельные путешествия. А в моих планах в 
течение трех лет были лагеря, и я была 
точно уверена, что если я еду в лагерь с 
«Весельчаками» (примечание редакции: 
«ВесельЧаКИ» - педагогический отряд 
Чебоксарского кооперативного инсти-
тута), то лето будет незабываемым и ин
тересным. Но в этом году мне захотелось 
остаться дома и найти работу. Это желание 
было у меня недолго. Гдето в конце апре
ля мне поступило заманчивое предложе
ние – должность старшего вожатого в ДОЦ 
«Пушкино» Московской области. А ведь 
это значило, что мне придется отвечать за 
жизнь и здоровье не своего отряда, а всего 
лагеря! Ведь это другие обязанности и но
вые задачи, которые стояли передо мной. 
Я очень долго сомневалась и переживала, 
справлюсь ли с этой должностью? В конце 
концов, я согласилась. Нам предстояла ог
ромная подготовка к лету 2014 года. Каж
дый из нас проделал колоссальную работу 
для того, чтобы эти смены запомнились 
нам надолго приятными воспоминаниями. 

В итоге я отработала в лагере три 
смены. Оказалось, что для меня самой не
простой и запоминающейся была вторая 
смена. Так как у нас не было начальника 
лагеря, то эти обязанности выполняла я. 
450 детей ожидало незабываемой и весе
лой смены, а за спиной ждали указаний 30 
вожатых, 9 специалистов и 10 помощников 
вожатого. Были непредвиденные ситуации, 
спорные вопросы, мой телефон разрывал
ся от звонков администрации, родителей 
и вожатых! Но все это компенсировалось 
счастливыми улыбками любимых деток и 
горящими глазами вожатых. Мне было при
ятно находиться в этой атмосфере, делить
ся своим опытом, направлять новоиспечен

ных вожатых и просто общать
ся.

Если у вас есть воз
можность поехать в детский лагерь, то 
обязательно воспользуйтесь ею. Отдача, 
которую ты получаешь, не передать слова
ми  ее просто надо чувствовать.

Н. Скворцова, гр. МЭ01Д

Многие студенты хотели бы найти 
краткосрочную работу, чтобы в свободное 
от учебы время заработать немного денег 
на жизнь, чтобы набраться опыта, почувст
вовать вкус своей профессии. И у нас по
явилась такая возможность. Этим летом, 
проходя производственную практику, мы 
остались работать на все лето в неболь
шой фирме, где узнали много нового для 
себя, открыли новые возможности, смогли 
показать все свои полученные знания, ска
жем, провели очень продуктивно время. 
Хотели бы поблагодарить свой любимый 
факультет бухгалтерского учета и приклад
ной информатики за эту предоставленную 
возможность. 

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
туте есть 
педагогиче
ский отряд 
«ВесельЧа
КИ», мы ре
шили с ними 
п о з н а к о 
миться. Все 
члены педа гогическо
го отряда очень активные, добрые  и  твор
ческие ребята! Они предложили нам пое
хать с ними на море вожатыми! Мы очень 
загорелись этим предложением и решили 
попробовать. Было немного страшновато, 
но очень интересно! Хорошо, что новичкам 
поставили в помощь напарников, которые 
имели опыт работы с детьми ранее. В те
чение смены все мы  очень сдружились, 
помогали во всём друг другу, придумывали 
оригинальные и креативные выступления. 

Уже в первую же неделю работы вожатой 
я поняла, что с детьми не соскучишься. Все 
они были разного возраста, но это не помеша
ло нашему отряду стать дружной командой! 

Работа в лагере даёт возможность 
понять, что такое настоящая поддержка и 
взаимовыручка, а "ВесельЧаКИ"  именно 
та дружная команда, готовая помочь и ре
шить любую задачу и проблему ВМЕСТЕ! 
Вспоминая этот трудовой семестр, у меня 
возникает ассоциация: "Лето, Солнце, 
Море, Песок, Дружба, Дети, ВесельЧаКИ"! 

Е. Трофимова, гр. ПКб31Д 

Я давно слы
шал о всероссий
ском молодежном 
форуме «Селигер» 
и со школы мечтал 
там побывать. Я 
решил, что нужно 
попробовать свои 
силы. У меня все 
получилось, я пое
хал на Селигер. В 
дороге скучать не 
приходилось, ведь 
вместе собрались самые активные и веселые 
люди.  По прибытию на форум нас ожидала 
длительная регистрация, но, на мой взгляд, 
это было даже хорошо, так как это время по
зволило нам лучше узнать друг друга. 

На «Селигере» ты погружаешься в со
вершенно другую, специально созданную 
среду, которая помогает поновому взгля
нуть на вещи, происходящие вокруг тебя.  
Наслышанный о гостях форума, я с нетер
пением ждал образовательной програм
мы. И действительно мы познакомились 
с многими интересными людьми. Было 
очень интересно слушать их лекции и об
судить с ними интересующие нас вопросы.

На «Селигере» не только учишься, но и 
отдыхаешь. Еще одной особенностью фору
ма является то, что туда съезжается народ 
со всей России. Это хорошая возможность 
познакомиться не только с разными людь
ми, но и с их культурой. Новые знакомства, 
новые идеи, масса положительных эмоций! 

В целом, это был отличный форум. Я 
считаю, что поездки на такие форумы не 
только дают возможность познакомиться 
с интересными людьми, расширить кру
гозор, взглянуть на некоторые вещи под 
другим углом, но и, что самое важное, спо
собствуют  личностному росту.

К. Цветков, гр. ЮРб 32Д

Получение ма те риальной независимо
сти, создание прочного финансового фунда
мента, возможность по строе ния собственно
го бизнеса – все это становится реальностью 
для лю дей, получивших диплом о высшем 
образовании Чебоксарского кооперативно
го института. Во время летних кани кул нам 
представилась уникальная возможность про
явить на практике имеющиеся знания и навы
ки, ведь на трудовом поприще успех удается 
достичь только при наличии прочных знаний.

Е. Николаева, гр. ЭК01Д и 
А. Ильина,  гр. БА01Д

      
Мое лето началось весьма интересно. 

На «МолГород  2014» я поехала во второй 
раз. Все те же знакомые лица, интересные 
образовательные лекции от профессиона
лов своего дела. «МолГород», как всегда,  
порадовал своим гостеприимством и хо
лодным душем. В конце июня мне посчаст
ливилось поехать на образовательный фо
рум «Иволга» Приволжского федерального 
округа, что находится в Самарской области. 
Заряд положительных эмоций и множество 
знакомств с интересными людьми я получила 
с первых  дней форума. Порадовала развитая 
инфраструктура и хорошая образовательная 
программа. Но международный форум «Сели
гер», о котором я так много слышала, оставал
ся всего лишь для меня мечтой. Но, говорят, 
«бойся своей мечты». При поддержке нашего 
института и, в частности, Автономова Алексея 
Николаевича, заведующего кафедрой тор
гового дела и товарного менеджмента, моя 
мечта осуществилась. 19 июля в составе де
легации Чувашской Республики мы отправи
лись в дальнюю дорогу в Тверскую область, в 
Осташковский район. На поездку я возлагала 
большие надежды и, к счастью, они оправда
лись в троекратном размере. 

Моя смена “Тыпредприниматель”. Все 
лекции, что проходили за эти семь дней, я ста
ралась посещать, что сопровождалось боль
шим интересом с моей стороны. Форум помог 
мне и в продвижении моего научного проекта. 
Порадовали встречи с ВИП гостями  с та
кими людьми, как телеведущая Екатерина 
Андреева, журналист Анатолий Вассерман, 
телеведущая Яна Чурикова, главная сваха 
России Роза Сябитова и многие другие. Мне, 
как студентке, только начинающей свой жиз
ненный путь, были очень интересны и полез
ны советы от людей, уже добившихся успеха 
в жизни, которые в дальнейшем будут для 
меня примером по жиз
ни. Чтобы прочувствовать 
всю атмосферу,  царящую 
в рамках форума, необхо
димо стремиться к успеху 
и, конечно, поехать туда, 
чего я и желаю будущим 
участникам форума «Се
лигер».

Ю. Павлова, гр. ТДб11Д 

Всё нача лось с того, когда мы с одно
групп ницами узнали, что в нашем инсти
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Не бойтесь 
того, что ваша 

жизнь должна 
окон читься, бой-

тесь того, что 
она так и не нач-

нется. 
Джон Ньюмен

Жизнь слиш-
ком коротка, 
что бы можно 

было позволить 
себе роскошь про жить ее так скверно. 

Пауло Коэльо

Есть красивая и глубокая фраза: 
«жизнь – это разговор»! Мне она очень 
нравится. В ней очень много  жизненно
го пути, личностного развития, принятия 
ответственности за свой путь, своё дело, 
свою душу…

Но на днях я своими глазами увидела 
реальное формирование этой фразы. Мне 
думается,  что в формулировке  «Жизнь – 
это переговоры»  видно движение челове
ческой реальности к мысли: «Жизнь – это 
разговор».

Жизнь  действительно  сначала пе
реговоры, а уж потом разговор. Сначала 
человек учится вести  переговоры с собой, 
потом  с другими, потом с миром… Он дол
жен научиться понимать, что противопо
ложной стороне всегда есть, что сказать 
тебе  в ответ! И ты не заставишь человека 
молчать силой… Позиция «Я сильный, а 
ты молчи»  это конфликт… А как правило, 
очень часто общение идет на уровне «по
зиций» ( кто прав – а кто не прав) , а не об
щего интереса  разговора не получается! 
Получается скандал! 

СОВЕТЫ НАШИХ ПСИХОЛОГОВ

ЖИЗНЬ – ЭТО не просто 
РАЗГОВОР, это ПЕРЕГОВОРЫ!

Разговор случается, если его «раз
говаривают» 2 человека на определен
ном уровне развития и с желанием най
ти  общий  интерес. А до этого ещё надо 
дорасти!  До этого надо много понять 
про себя, свою самооценку… А в начале 
пути  обычно возникает  мысль: «как же 
можно уступить другому? Ему же надо 
доказать свою правоту любой ценой» или 
мысль «да пошли они все подальше…» 
Вот так: глаз  за глаз, слово  за слово, 
или отверженность и обида… А дальше в 
ход идут  разного рода манипуляции. При 
неумении вести переговоры никакого раз
говора не получится  ни где: ни в семье, 
ни на работе. 

Переговоры являются дорогой к раз
говору  вот так бы я сказала. И невоз
можно,  не освоив правил переговорного 
процесса, начать разговаривать!  Пози
ции всегда будут мешать услышать друг 
друга. А если люди друг друга не слышат 
 это не разговор  это «бои без правил», 
где каждая сторона имеет смыслом толь
ко лишь одно  уязвить побольнее дру
гого и настоять на своем. Любым путем 
 авторитетом, угрозами, манипуляция
ми чувством вины, обидой… И это даже 
не жесткие переговоры  это война, где 
каждый вовлечен  эмоционально. Это 
уже тема другого вопроса – сценарного 
выигрыша, или подругому «рекетного» 
чувства. Не удивляйтесь, комуто очень 
нужен проигрыш в переговорах  это 
породит его любимую обиду на людей, 
осуждение других и подтверждения сво
его сценарного решения  «никто меня 
опять не понял». И этому человеку навы
ки переговоров не нужны.Скажите мне, 
разве с таким человеком возможен раз
говор? Он же хочет слышать (оправды

вать) лишь себя? Да с ним и неинтересно 
говорить. Он плохой собеседник. Он бу
дет перетягивать одеяло на себя – с ним 
о деле не договоришься.

Так вот, приезжала недавно ко мне 
в офис моя подруга со своей дочерью 
– на профориентацию. Как только я их 
увидела, сразу стало ясно, что «в воздухе 
пахнет грозой». Парочка вопросов дочери 
и матери  и возобновился «семейноисто
рический диспут» на тему: «Кто прав  кто 
виноват». Вот уж действительно, ничегото 
в мире не меняется: вечный конфликт от
цов и детей, начальников и подчиненных… 
Уже и притчи есть на эту тему, и книги на
писаны  нет ведь: каждый в своей жизни 
заново проходит свой путь. Не зря у психо
лога Лэнгле есть фраза о том, что Смысл 
жизни нельзя ни дать, ни  просто взять. Он 
может быть только  освоен, присвоен, ког
да  пропущен через игольное ушко СОБСТ
ВЕННОГО опыта.

Что я сказала на консультации по 
профориентации своей юной клиентке? 
«Даже если ты правильно выберешь на
правления своего развития, при отсутст
вии навыков вести переговоры – можешь 
и не рассчитывать на успешную карьеру, а 
главное на счастливую жизнь». Она заду
малась. Теперь мы с ней будем занимать
ся изучением правил такой подростковой 
игры как «Дебаты» и смежными темами: 
«Аргументация», «Активное слушание», 
«Манипуляции в переговорах», «Метасо
общение», «Айкидо в деловом и личном 
общении» и др. 

Ну а результат – они обе (и мать и 
дочь) идут на тренинг Б. Литвака 2728 
сентября «Манипуляции в личном и дело
вом общении. Технологии эффективных 
переговоров и на мастеркласс: Самоо
ценка и жизненный путь». 

И это правильно! Это уже ОБЩИЙ 
повод для встречи, ОБЩАЯ тема, ОБЩИЙ 
ИНТЕРЕС   для налаживания ДИАЛОГА, а 
значит РАЗГОВОРА, длиною в жизнь!

 
Татьяна Маркина, практический 

психолог, бизнестренер

Дорогие студенты!

Поздравляю вас 
с началом учебного года!

Студенческие годы – самые лучшие 
в жизни. В эти годы мы получаем буду
щую профессию, обретаем верных дру
зей и выстраиваем отношения. Хочется 
успеть все!

В этот период нередко возникают 
трудности, связанные с обучением или 
общением (сильное волнение перед эк
заменом, необходимость совмещать ра
боту и учебу, налаживание отношений в 
группе).

В стенах нашего института вы всег
да можете получить профессиональную 
психологическую помощь. Обращение к 
психологу дает не только возможность 
выговориться, но и посмотреть на про
блему с разных сторон, увидеть не толь
ко отрицательные, но и положительные 
стороны.

Психологическая помощь специа
листа позволяет студенту открыть но
вые стороны своей личности, переосмы

слить взгляды, найти разные варианты 
выхода из сложившейся ситуации.

Ольга Карпова, психолог

Дни приема: 
понедельник, среда.
Время: 16.00-18.00.

Предварительная запись в 
Центре молодёжной политики, в 
008 кабинете 

Можно пройти тренинги: «Раз
решение конфликтов», «Уверен
ность в отношениях», «Стрессо
устойчивость» (примечание редак-
ции - занятия бесплатные). 

Не стесняйтесь, есть проблема  об
ращайтесь.
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