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Вот и по дош ла � �он ц� ст� ден -
чес �ая жизнь � пя ти �� р сни �ов. У
них боль ше не б� дет пос то ян ных
за щит и пре зен та ций, по ез до� на
а�а де мо вс �их ав то б� сах, спар та -
�и а ды и зим них лыж ных �о но�,
нап ря же нной и �серд ной ра бо ты
на про е �т но-ана ли ти чес �их сес -
си ях и тра ди ци он ной реф ле� сии
пос ле них.

За �он чи лись и по си дел �и в
ба ре за чаш �ой �о фе в �о рот -
�их пе ре ры вах меж д� па ра ми.
На них, на па ры, те перь то же
не н�ж но спе шить, что бы за -
нять мес та в пер вых или пос -
лед них ря дах в С-306. Это �же �
�о �о �а �ие при о ри те ты и це ли. 

Дан ный вы п�с� «АГ», �о неч -
но же, пос вя щен �лав но м� со -
бы тию – вы п� с� но м�. Прав да,
вы п�с �а ют ся не толь �о ст� ден -
ты в� за (бай �и из ст� ден чес �ой
жиз ни на стр. 2), но и сл� ша те -
ли Пре зи де н тс�ой про� рам мы
PMTP (стр. 2). 

Вы п� с� ной (�а� же час то это
за вет ное сло во пов то ря ет ся в
этом но ме ре!) про шел и в ш�о -
ле ТАУ, �де ат тес та ты о пол ном
сред нем об ра зо ва нии по л� чи -
ли один над ца ти� ла с сни �и (о
дос ти же нии Иль я са Са лим жа -
но ва из 11 «Б» чи тай те на стр. 2).

Но, на са мом-то де ле, важ но
вот что: вы п�с� 2007 �о да в ТАУ
(�а� в ш�о ле, та� и в в� зе) юби -
лей ный, 10-й по сче т�. Да та
сим во ли чес �ая и зна чи мая,
мож но с�а зать – ве ха. С�оль �о
выш ло из на ших стен вы п� с� -
ни �ов и че �о они �же �с пе ли
до бить ся? Ес ли хо ти те �з нать
от вет на дан ный воп рос, то
с�о рее от� ры вай те раз во рот �а -
зе ты (4 и 5 стр.) – там на хо дит -
ся «фиш �а» но ме ра: �ала�ти�а
на ших л�ч ших вы п� с� ни �ов. 

Ка� на пи сал од наж ды в «АГ»
Але� сандр Про �офь е вич Зин -
чен �о «жизнь, она ведь в А�а -
де мии толь �о на чи на ет ся». Та�
что, вы п� с� ни �и, мы не про -
ща ем ся, а прос то �о то вим ся �
но вой встре че, вер но? 

Ре да� ция «АГ» позд рав ля ет
вас с этим зна ме на тель ным со -
бы ти ем, же ла ет �с пе хов и сох -
ра ня ет �ве рен ность в том, что в
с�о ром вре ме ни � нас обя за -
тель но по я вит ся по вод, что бы
взять � вас ин тервью.

Уда чи!

Александр Власов а:

Все толь �о
начинается



Слу ша те ли Пре зи де н тской прог рам �
мы «Под го тов ка уп рав лен чес ких кад �
ров для ор га ни за ций на род но го хо зяй �
ства Рос сийс кой Фе де ра ции» (РМТР)
ус пеш но за вер ши ли 9�ме сяч ное обу �
че ние. 

Что бы по лу чить пра во на ре а ли за �
цию прог рам мы РМТР, ву зам не об хо �
ди мо прой ти серь ез ный кон ку рс ный
от бор. От ме тим, что в 2006 го ду ТАУ
прош ла го су да р ствен ную ат тес та цию
и прод ли ла пра во на про ве де ние РМТР
до 2013 го да.

Пре зи де н тс�ая про� рам ма «Под -
�о тов �а �п рав лен чес �их �ад ров для
ор �а ни за ций на род но �о хо зяй ства
РФ» (РМТР) ре а ли з� ет ся в А�а де -
мии с сен тяб ря 1998 �о да. Учас тие в
про� рам ме да ет воз мож ность спе ци -
а лис там и р� �о во ди те лям прой ти
э�с�лю зив ные ��р сы про фес си о -
наль ной под �о тов �и, �со вер ше н -
ство вать на вы �и вла де ния иност -
ран ным язы �ом, прой ти ста жи ров ��
в ве д� щих ми ро вых �ом па ни ях, �с -
та но вить де ло вые и др� жес �ие �он -

та� ты с рос сийс �и ми и за р� беж ны -
ми �ол ле �а ми. Про� рам ма в�лю ча ет
в се бя три ос нов ных эта па: �он �� рс -
ный от бор, ин тен сив ное об� че ние в
ве д� щих в� зах Рос сии, за р� беж н�ю
ста жи ров ��.

На об� че ние по па да ют на и бо лее
прод ви н� тые р� �о во ди те ли сред не �о
и выс ше �о зве на �р�п ных �ом па -
ний, а та� же вла дель цы ма ло �о и
сред не �о биз не са. Всех их объ е ди ня -
ет стрем ле ние � про фес си о наль но м�
и, со от ве т ствен но, �арь ер но м� рос -
т�; же ла ние об рес ти но вые по лез ные
де ло вые �он та� ты; не об хо ди мость
ре ше ния с� ще ст в� ю щих проб лем в
де я тель нос ти сво ей ор �а ни за ции.
Мож но с�а зать, что Са ма рс �ая об -
ласть – од на из ли ди р� ю щих по �о -
ли че ст в� и, что са мое �лав ное, �а че -
ст в� вы п� с� ни �ов фе де раль ной
про� рам мы.

Это выс �а зы ва ние подт ве рж да ет -
ся тем фа� том, что, нап ри мер, вы п� -
с� ни �и 2004 �о да, об� чив ши е ся в
сте нах ТАУ, «на �ра» прош ли за р� -
беж ные ста жи ров �и. Они не толь �о

за вя за ли де ло вые �он та� ты в шес ти
ев ро пейс �их стра нах (Ита лии, Гер -
ма нии, Шве ции, Фин лян дии, Гре -
ции, Ве ли �об ри та нии), но и сде ла ли
пять блис та тель ных ито �о вых до� ла -
дов на об щем се ми на ре в Брюс се ле в
при с� т ствии нес �оль �их со тен вы -
п� с� ни �ов Про� рам мы из раз ных
в� зов Рос сии и ли де ров Ев ро пейс -
�о �о со об ще ст ва.

Ком мен та рии участ ни ков прог рам мы

Алек сандр Ни ко ла е вич Дол жен ко, ру �
ко во ди тель се ти ма га зи нов «Кле вое
мес то»: 

О про� рам ме я �з нал от сво их мос -
�о вс �их и толь ят ти нс �их парт не ров,
�о то рые �же прош ли PMTP. 

Пе ред ее на ча лом я рас счи ты вал
по л� чить зна ния, на вы �и в об лас ти
фи нан сов и ме не дж мен та, что бы все
это эф фе� тив но ис поль зо вать в пов -
сед нев ной ра бо те. У ме ня ос та лись
толь �о по ло жи тель ные впе чат ле -
ния, ведь то, что я хо тел по л� чить, я
по л� чил. Важ но от ме тить, что здесь,
в ТАУ, очень ин те рес ный стиль пре -
по да ва ния и силь ный пре по да ва -
тельс �ий сос тав. В хо де про� рам мы я
поз на �о мил ся со мно �и ми ин те рес -
ны ми людь ми и на ла дил важ ные
про фес си о наль ные �он та� ты. Сам
под ход � об� че нию �ар ди наль но от -
ли ча ет ся от то �о, с чем я стал �и вал -
ся преж де. В са мом на ча ле нам с�а -
за ли: «Ес ли вы хо ти те что-то по л� -
чить, то вы это возь ме те, а ес ли нет –
ва ше де ло». Этот под ход зас та вил
нас за д� мать ся, и я счи таю этот под -
ход аб со лют но оп рав дан ным.
С�оль �о бы ни в�ла ды ва ли зна ний в
че ло ве �а, �о то ро м� они не н�ж ны,
это не даст ре з�ль та та. 

Ка� из ве ст но, � лю бо �о �п рав лен -
ца – своя спе ци фи �а. Но что бы рас -
ти и прод ви �ать ся в биз не се, �п рав -
ле нец дол жен пос то ян но по л� чать
зна ния о др� �их ви дах де я тель нос ти,
ос ва и вать но вые эле мен ты биз нес-
про цес сов. Это поз во лит эф фе� тив -
но вес ти свое де ло и, � то м� же,
�л�ч шать по ло же ние дел сво их парт -
не ров по биз не с�.

Пос ле про хож де ния про� рам мы
мы сде ла ли зна чи тель ные �ор ре� ти -
ров �и в сис те ме ме не дж мен та �ом -
па нии, в ее фи нан со во-э�о но ми чес -
�ой сис те ме, а та� же пе рес мот ре ли

тех но ло �ии ра бо ты с иност ран ны ми
парт не ра ми.

Ви та лий Ана толь е вич Се ме нов,
на чаль ник бю ро дирекции по
информационным системам ОАО «АВ �
ТО ВАЗ»:

Про ра бо тав два �о да на чаль ни �ом
бю ро на АВ ТО ВА Зе и па рал лель но
раз ви вая свое де ло, я по нял, что
мно �о �о еще не знаю и что толь �о
тех ни чес �о �о об ра зо ва ния мне не -
дос та точ но. Ва ри ант с по л� че ни ем
вто ро �о выс ше �о ме ня не �ст ра и вал
– слиш �ом дол �о, мно �о лиш не �о в
про� рам мах об� че ния. От �ол ле�,
�же об� чав ших ся по про� рам ме
PMTP, слы шал не ма ло по ло жи тель -
ных от зы вов. Кро ме то �о, прив ле� ла
пра� ти чес �ая нап рав лен ность и но -
вые под хо ды в об� че нии (чем не мо -
��т пох вас тать ся «�лас си чес �ие»
�чеб ные за ве де ния). Ре шил, что мне
это н�ж но и, прой дя вст� пи тель ные
ис пы та ния, пос т� пил на �чеб�.

Преж де все �о, бы ло очень не ле� -
�о, ведь �чить ся при хо ди лось пос ле
ра бо ты, а по том еще но ча ми и в вы -
ход ные де лать до маш ние за да ния,
пи сать вы п� с� н�ю �ва ли фи �а ци он -
н�ю ра бо т�. Но бы ло очень ин те рес -
но – ин те рес ные пред ме ты, ин те -
рес ные лю ди, ин те рес ные ме роп ри -
я тия. 

Про� рам ма PMTP поз на �о ми ла
ме ня с боль шим �о ли че ст вом
инстр� мен тов �п рав лен ца, о �о то -
рых я рань ше не знал. Часть но вых
зна ний я ста рал ся при ме нять сра з�
же, б�� валь но на сле д� ю щий день.
Лич но для ме ня на и бо лее по лез ны -
ми о�а за лись дис цип ли ны «Уп рав -
ле ние пер со на лом», «Ор �а ни за ци -

он ный ме не дж мент», «Биз нес-пла -
ни ро ва ние». Я не �о во рю �же об ан� -
лийс �ом язы �е, �о то рый мне при хо -
дит ся ис поль зо вать пра� ти чес �и во
всех сфе рах мо ей де я тель нос ти, и
�ро вень �о то ро �о я ощ� ти мо по вы -
сил в про цес се об� че ния. 

Очень час то р� �о во ди те ля ми раз -
ных �ров ней ста но вят ся спе ци а лис -
ты, не име ю щие спе ци аль но �о об ра -
зо ва ния по нап рав ле нию «ме не дж -
мент». Та �ие �п рав лен цы �чат ся, в
ос нов ном, на собствен ных ошиб �ах
и на со ве тах (не все� да пра виль ных)
та �их же «стар ших» то ва ри щей. К
со жа ле нию, по доб н�ю �ар ти н� час -
то мож но наб лю дать в под раз де ле -
ни ях ОАО «АВ ТО ВАЗ», �де я ра бо -
таю. Боль ши н ство р� �о во ди те лей
низ ше �о и сред не �о зве на име ют
толь �о тех ни чес �ое об ра зо ва ние. И,
�а� след ствие, не ред �о не об ла да ют
да же эле мен тар ны ми зна ни я ми, не -
об хо ди мы ми �п рав лен ц�. Обыч но
ре з�ль тат это �о – низ �ая эф фе� тив -
ность ра бо ты. 

Кро ме по л� че ния те о ре ти чес �их и
пра� ти чес �их зна ний, не об хо ди мых
р� �о во ди те лю, об� че ние по Пре зи -
де н тс�ой про� рам ме – это еще и
воз мож ность об ме нять ся опы том с
�ол ле �а ми с др� �их предп ри я тий �о -
ро да, рас ши рить де ло вые свя зи.

По э то м� я �л� бо �о �беж ден, что
об� че ние р� �о во ди те лей по про� -
рам ме PMTP при но сит поль з� �а�
�ом па ни ям, нап рав ля ю щим ме нед -
же ров на об� че ние, та� и са мим �п -
рав лен цам, та� �а� по л� чен ные зна -
ния спо со б ств� ют их даль ней ше м�
�арь ер но м� рос т�.

Сер гей Ма тю хин, студент 3 курса а:

Справка «АГ»:
30% вы пу ск ни ков прош ли ста жи ров ку в про филь ных ком �

па ни ях 10 за ру беж ных стран.
25% спе ци а лис тов по лу чи ли по вы ше ние в долж нос ти,

отк ры ли свой биз нес, ли бо пе реш ли в дру гую ор га ни за цию
ру ко во ди те ля ми выс ше го зве на.

На и бо лее ус пеш ные вы пу ск ни ки Прог рам мы наг раж де ны
го су да р ствен ным зна ком «Прог рам ма под го тов ки уп рав �
лен чес ких кад ров для ор га ни за ций на род но го хо зяй ства
Рос сийс кой Фе де ра ции». Од но му из них, И.А. Мат ре ни ну,
наг ра да вру че на Пре зи ден том РФ В.В. Пу ти ным.

актуальная_газета: №622:

РМТР. Из-под президентс�о�о �рыла
событие:

В пят ни цу, 22 ию ня, в шко ле ТАУ был зна ме на тель ный день – вы пу ск ной у один над ца тых клас сов. И без то го тор же ст вен ное ме роп ри я тие от ли ча ет один ве со мый и зна чи мый факт – вы пуск 2007 го �
да в шко ле юби лей ный, 10�й по сче ту. 

По тра ди ции, были уст ро ены празд нич ный кон церт и фур шет, а но во ис пе чен ных вы пу ск ни ков шко лы Ака де мии позд ра ви ли пер вые ли ца ТАУ, учи те ля, вы пу ск ни ки прош лых лет и ро ди те ли.
От дель но сто ит вы де лить Иль я са Са лим жа но ва из 11 «Б», ко то рый сдал ЕГЭ по рус ско му язы ку на 100 бал лов, и учи тель ни цу Иль я са – Тать я ну Вик то ров ну Яма гу ло ву, чей по до печ ный уже во вто рой

раз на би ра ет 100 бал лов на ЕГЭ по рус ско му язы ку (в 2005 го ду ана ло гич ное дос ти же ние на сче ту Ан ны Гор бу но вой, ны не сту де нт ки 2 кур са ТАУ – прим. ред.).
Ре дак ция «АГ» позд рав ля ет вы пу ск ни ков шко лы ТАУ и же ла ет им даль ней ших ус пе хов.

новости школы:

10-й, пошел!

Виталий Семенов
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слово – выпускникам: 

Отряд боево�о назначения

Путь до дип ло ма до лог. На этой до �
ро ге рас став ле но мно го раз лич ных
пре пя т ствий. Од но из них – го су да р �
ствен ные эк за ме ны. Но, на вер ное,
для мно гих сту ден тов наиболее тя же �
лым ша гом к по лу че нию дип ло ма бы �
ло на пи са ние са мой вы пу ск ной ква �
ли фи ка ци он ной ра бо ты. Все�та ки у
боль ши н ства это был пер вый по доб �
ный опыт в жиз ни. Ре дак ция «АГ» сов �
ме ст но с ка фед рой рус ско го язы ка
«по ко па лась» в дип лом ных ра бо тах,
что бы уз нать, что предп ри я тие – это
не бо га дель ня, а идеи – это мать ка �
пи та ла по Марк су. Cтиль, ор фог ра �
фия и пунк ту а ция ав то ров сох ра не ны.

Информационные технологии
Ес ли ст� дент за хо чет взло мать

сис те м� про вер �и пра� ти чес �их за -
да ний, то для это �о пре д�с мот рен
ме ха низм за щи ты.

Пре по да ва тель сно сит тре бо ва -
ния � пра� ти чес �о м� за да нию.

Юрисп ру ден ция
Мы при дер жи ва лись иной точ �и

зре ния. В ре з�ль та те ре цеп ции
римс �о �о пра ва боль ши н ство �о ди -
фи �а ций в 19 в. восп ри ня ли еди -
ный инс ти т�т но ва ции, об ни ма ю -
щий сво им со дер жа ни ем оба ее ти па.

Фи нан сы
А при эф фе� те «ле бедь, ра� и щ� -

�а» по л� ча ем сле д� ю щий ре з�ль -
тат…

Ка� �же ра нее �по ми на лось, �ом -
па ния ре а ли з� ет од но со рт ный то -
вар, по э то м� те �ли ен ты, �о то рые
�же с �до воль стви ем вос поль зо ва -
лись �с л� �а ми дан но �о ма �а зи на, не
вер н�ть ся, та� �а� их боль ше не ин -
те ре с� ет дан ный вид то ва ра, им
н�ж но что-то но вень �ое из «др� �ой
опе ры».

По том нас т� пи ла эра пот реб ле -
ния. Вы рос ли с� пер мар �е ты. Мас -
со вый про д��т. Мас со вый по �� па -
тель. Все – �а че ст вен но. Все – �ра -
си во. Про да ет ся на �аж дом �� л�. Но
– без ли �о. О пер со на ли за ции – за -

бы ли. Ведь нель зя прис та вить �
�аж до м� по �� па те лю по про дав ц�.
А хо чет ся.

Ди зайн
Д� хов ное из ме ре ние ма ни фес ти -

р� ет связь с жизнью во всех ее про -
яв ле ни ях.

Ме не дж мент
Во �ла ве лю бо �о твор чес �о �о про -

цес са ле жат идеи. Идеи – мать �а -
пи та ла по Мар� с�

Не пре тен д�я ни на �а �ие лав ры,
ис поль з�я све жий вз�ляд на проб ле -
м� и же лая об ле� чить се бе и др� �им
ха о тич ный, ос но ван ный на ин т� и -
тив ных эмо ци о наль ных ощ� ще ни -

ях, ид� щих на ощ�пь � це ли, мо их
�ол ле� – про дю се ров, мо �� �онс та -
ти ро вать из ве ст н�ю ис ти н�: дос ти -
же ние ма� си маль но �о ре з�ль та та
при ми ни маль ных �си ли ях и сред -
ствах при ор �а ни за ции �он ��р сов
�ра со ты лю бо �о �ров ня воз мож но
толь �о при соб лю де нии из ло жен -
ной ни же тех но ло �и чес �ой це поч -
�и.

Предп ри я тие – не бо �а дель ня и
не при ют для бла �о род ных де виц,
но и сот р�д ни �и не вин ти �и! а:

Язы� до диплома доведет
отношение: 

На вер ня ка у каж до го вы пу ск ни ка за
вре мя сту ден чес кой жиз ни на ко пи �
лось мно же ст во за бав ных и ин те рес �
ных ис то рий, ко то рые пе ре да ют ся из
уст в ус та. Ре дак ция «АГ» поп ро си ла
ны неш них вы пу ск ни ков по де лить ся с
чи та те ля ми нес коль ки ми за бав ны ми
ис то ри я ми, а за од но ска зать па ру
теп лых на пу т ствен ных слов.

Итак: как «ге не рал» ящик чи нил, и
что бы ва ет, ког да на го ло ву пер во ку �
рс ни ков с не бес сы пет ся са ку ра, а
так же где на хо дит ся ска мей ка, на ко �
то рой не си дит жен щи на с ре бен ком. 

О�он ча ние в� за – это все� да ра -
дость. В пер в�ю оче редь для ро ди те -
лей: �ор дость за собствен но �о ре -
бен �а, �о то рый �же вы рос. 

Это празд ни� для тех, �то на про -
тя же нии пя ти лет соп ро вож дал ст� -
ден та – на ших Учи те лей, �о то рые
ви де ли, �а� мо ло дой че ло ве� прев -
ра ща ет ся в �ом пе те нт но �о спе ци а -
лис та. 

Бе з�с лов но, это празд ни� и для
са мих вы п� с� ни �ов. Те перь они
�ве ре ны в завт раш нем дне и
собствен ном б� д� щем. 

Я хо ч� позд ра вить всех ро ди те -
лей, �о то рые под дер жи ва ли нас на
про тя же нии этих лет. Хо ч� ис� рен -
не позд ра вить и с�а зать спа си бо
Учи те лям, �о то рые нап рав ля ли нас.
А та� же позд ра вить вы п� с� ни �ов и
по же лать им но вых за дач, но вых
по бед. Не за бы вай те о том, что да же
ес ли за �он чи лось офи ци аль ное
об� че ние в А�а де мии, ва ше
собствен ное раз ви тие про дол жа ет ся. 

Га ли на Прош ки на, специальность
«Ме нед ж мент ор га ни за ции»

Позд рав ляю вы п�с�-2007!
Же лаю быть л�ч ши ми во всем,

стре мить ся и до би вать ся!
Ге ни аль ных идей, твор чес �о �о

под хо да � ра бо те, �ре а ти ва!
Же лаю не за быть др� зей на п� ти �

пос тав лен ным це лям.

Бо роть ся и ис �ать, най ти и пе -
реп ря тать.

П�сть жизнь сло жит ся та�, �а�
мы са ми то �о за хо тим!

Ли лия Дмит ри е ва,
специальность «Ди зайн»

Позд рав ляю нас с офи ци аль ным
о�он ча ни ем Толь ят ти нс �ой а�а де -
мии �п рав ле ния! Го во рю «офи ци -
аль ным», та� �а� знаю, что на ши
от но ше ния с А�а де ми ей не за �он -
че ны. Все мы ра но или позд но вер -
нем ся в Alma Mater: �то за со ве том,
а �то прос то из нос таль �и чес �их со -
об ра же ний. Спа си бо ей за эт� воз -
мож ность! 

А�а де мия на � чи ла нас быть це ле -
� ст рем лен ны ми, а� тив ны ми, са -
мос то я тель ны ми. Ино� да да же че -
рес ч�р. На эт� те м� вспо ми наю
один за бав ный сл� чай. 

Бы ло это на 2 ��р се, в мас те рс �ой
ть ю то р ства. Ка� обыч но, в ть ю то -
рс �ой ца рил, мя� �о �о во ря, твор -
чес �ий бес по ря до�. Разб ро са но бы -
ло все: ра бо ты пер во �� рс ни �ов,
спор тив ные с�м �и, не мы тые чаш -
�и. В об щем, �ар ти на �жа са ю щая. 

Все мы �ш ли на па ры, в �а би не те
ос тал ся один Сла ва Г�сь �ов. В это
вре мя ми мо про хо дил Фе дор Фе -
ли� со вич Д� ды рев (в то вре мя про -

ре� тор ТАУ по �чеб ной ра бо те –
прим. ред.) и на бе д� за� ля н�л � нам.
Обс та нов �а ем� яв но не пон ра ви -
лась, по э то м� он по шел � Ни �о лаю
Фе до ро ви ч� Анд рей чен �о (пер вый
про ре� тор ТАУ – прим. ред.) и поп -
ро сил е�о с на ми ра зоб рать ся. 

В это са мое вре мя Сла ва «от не че -
�о де лать» вдр�� ре шил �б рать ся.
Ви ди мо, Ни �о лай Фе до ро вич дол �о
шел до ть ю то рс �ой, та� �а� � е�о
при хо д� �ом на та �же бы ла в иде -
аль ном по ряд �е. Предс тавь те се бе
�ар ти н�: Анд рей чен �о хо дит по �а -
би не т� и да же не зна ет, � че м� прид -
рать ся! За ме тив по �о сив ший ся
ящи� и �с лы шав от Сла вы что-то
вро де: «Мы выз ва ли мас те ра, а он
все не идет», Ни �о лай Фе до ро вич
�шел � се бе, вер н�л ся с мо лот �ом и
собствен но р�ч но по чи нил ящи�!
На до приз нать ся, на ше ве селье по
это м� по во д� про дер жа лось доль -
ше, чем на ве ден ный Сла вой по ря -
до�. За то ящи�, д� маю, жив по сей
день.

Оль га Ипа то ва, специальность
«Ме нед ж мент ор га ни за ции»

Что я хо ч� по же лать? От ве ч� ба -
наль но (позд рав ле ния, тос ты – не
мой �о не�), но, на мой вз�ляд, ем �о
и без мод но �о ны не ци низ ма. Же -
лаю всем вы п� с� ни �ам (и се бе в
част нос ти) хо ро ше �о здо ровья. А
то м�, �а� дос тичь все �о ос таль но �о,
– нас на � чи ла А�а де мия и на ши
Учи те ля, за что им бес �о неч ное -

С П А С И Б О !!! 
Еще на пер вом ��р се, �о� да мы

толь �о на чи на ли свой п�ть в ТАУ,
со мной и мо и ми др�зь я ми сл� чи -
лась за бав ная си т� а ция. Ка� толь �о
мои др�зья подъ е ха ли � А�а де мии,
они пош ли вы �� рить по �т рен ней
си �а ре те в �� ром ное, но не спе ци -
аль но от ве ден ное для это �о мес то. Я
ре шил сос та вить им �ом па нию.
Ме роп ри я тие бы ло �рай не рис �о -
ван ным, та� �а� мы мо� ли ли шить -

ся та� на зы ва е мых «дис цип ли нар -
ных» �ре ди тов. А в на ча ле пер во �о
��р са по доб но �о ро да по те ри бы ли
осо бен но м� чи тель ны. В об щем,
сто им мы, пра� ти чес �и за вер ша ем
свое прес т�п ле ние. И т�т, слов но
ле пе ст �и ве сен ней са �� ры, нам на
�о ло в� «сва ли ва ет ся» �чи тель физ -
��ль т� ры (�то это был, �же не при -
пом ню, чест но) с ра до ст ным воз� -
ла сом: «Н� что, �� рим?» Мы бы ли
прос то шо �и ро ва ны. Един ствен -
ное, что смо� вы мол вить один из
чле нов на шей прес т�п ной �р�п пи -
ров �и в оп рав да ние, бы ли сло ва: «А
мы не в за тя�…» Это бы ла бом ба!
Все на ча ли ди �о хо хо тать. Реп ли �а,
раз ря див обс та нов ��, спас ла нас от
пос ле д ствий со де ян но �о. А еще все
вновь пе ре жи ли сме шан ные
ч�вства, �о то рые ис пы ты ва ют де ти,
пой ман ные ро ди те ля ми во вре мя
пер во �о вол ни тель но �о опы та вы -
хо да за �ра ни доз во лен но �о. 

Алек сей Ту ма нов, специальность
«Ме не дж мент ор га ни за ции»

Зо ло тое вре мя – 2 ��рс. Ста ви ли
мы то� да пь е с� на ан� лийс �ом. Са -
ми сце на рий пи са ли, ро ли и� ра ли,
ре� ла м� при д� мы ва ли... Ка� нам
�о во ри ли, это был о� л� ши тель ный
�с пех, ни �о� да та �о �о не бы ло за
всю ис то рию ��р са «English through
Drama». Но и � нас не обош лись без
промахов. 

Ис то рия №1. Са мо у бий ство 
Ге не раль ная ре пе ти ция, 3 ча са до

спе� та� ля. И� ра ем пос лед нюю сце -
н� – са мо � бий ство од но �о из �лав -
ных �е ро ев. Все идет нор маль но, са -
мо � бий ца �же про щаль н�ю за пис ��
на пи сал, прис та вил � вис �� пис то -
лет... 

Т�т – по ме �а за мыс л� ре жис се ра
и ло �и �е ве щей – дол жен проз в� -
чать зв�� выст ре ла. Он, в прин ци пе,
и зв� чал пре ды д� щие 10 раз. Но на
сей раз то ли что-то за е ло, то ли �о -

лон �и от р� би лись... В об щем, вмес -
то выст ре ла в са мый тор же ст вен -
ный мо мент – ти ши на.

Вот, на зы ва ет ся, за хо чешь са мо � -
бить ся – и не да д�т… Бед ный наш
Обер, он же са мо � бий ца-не � дач -
ни�, дол �о �р� тил пис то лет в р� �ах,
прис тав лял � вис ��, � �р� ди, со вал в
рот, про ве рял пре дох ра ни тель, пыт -
ли во за� ля ды вал в д� ло... Ни че �о не
по мо �а ло, выст ре ла не бы ло – и все
т�т. Пос ле ми н� ты м� че ний (она
нам по �а за лась веч ностью) из-за
�� лис вы с� н�л ся наш «зв� �о ре жис -
сер», с до са дой раз вел р� �а ми и с�а -
зал «Ба бах. Вот». 

Ис то рия №2. При ме ча тель ное мес то 
А эта ис то рия �же свя за на с са -

мим спе� та� лем. Ре пе ти ро ва ли-то
мы хо ро шо и дол �о (це л�ю не де лю
по 9 ча сов в с�т �и), но это �а са лось
«ос нов но �о сос та ва» – ис пол ни те -
лей �лав ных ро лей, �о неч но – ре -
жис се ра, сце на рис та (по сов мес ти -
тель ств� с�ф ле ра), пре по да ва те лей.

А вот «вто рос те пен ные» а� те ры �
нас в ре пе ти ци ях поч ти и не �част -
во ва ли. Ка� вы яс ни лось, зря, по то -
м� что те�ст и сце но� ра фия пе ре и� -
ры ва лись по пять раз за ре пе ти цию. 

...И вот – спе� та�ль. В од ной из
сцен �лав ный �е рой дол жен пе ре -
дать �ейс с день �а ми �лав но м� зло -
дею. Действие раз во ра чи ва ет ся «на
ло не при ро ды» – в пар �е, по �о то -
ро м� про �� ли ва ют ся па роч �и, �а та -
ют ся с�ейт бор дис ты и рол ле ры. В
сце на рии для «зло дея» бы ли при па -
се ны та �ие сло ва: «Пос тавь �ейс с
день �а ми на с�а мей ��, �де си дит
жен щи на с ре бен �ом». Со от ве т -
ствен но, пос ред ни� �ейс ста вит и
�да ля ет ся. Но на ша Саш �а (жен щи -
на с ре бен �ом) на ре пе ти ции не хо -
ди ла, пос лед нюю вер сию сце на рия
не чи та ла и толь �о зна ла, что долж -
на «�� лять» по сце не. Н�, она по �� -
ля ла-по �� ля ла – и �ш ла за �� ли сы. 

А из пес ни (пар дон, пь е сы) слов
не вы �и нешь, по э то м� по ряд �ом
за не рв ни чав ший «зло дей» с�о ман -
до вал: «Пос тавь �ейс не с�а мей ��,
�де... э... н�... нет жен щи ны с ре бен -
�ом. И �хо ди!» 

У нас – си дя щих за �� ли са ми –
зат ряс лись р� �и и поб лед не ли ли ца. 

Си дя щие в за ле по ня ли, что что-
то не та�. Кто-то сдав лен но хи хи� -
н�л. Не ста н� �т ве рж дать, что это
был не ре жис сер. 

...Ка �ое же ч� дес ное шам па нс �ое
мы по том пи ли – �о� да все на �о нец
за �он чи лось!... 

Ан на Ре за е ва, специальность
«Ме не дж мент ор га ни за ции».

Под го то вил Алек сандр Вла сов,
студент 3 курса а:

Галина Прошкина

Лилия Дмитриева

Ольга Ипатова

Анна Резаева

Алексей Туманов



план�карта:

актуальная_газета: №624:

Гала�ти�а ТАУ:
Ров но де сять лет на зад, в 1998 году, из стен Ака де мии выш ли пер вые вы пу ск ни ки�специалисты. А сей час, в 2007 году, ар мия вы пу ск ни ков нас чи ты �

ва ет 880 че ло век. В этом го ду был прой ден сво е об раз ный эк ва тор: вы пу ск ни ков ста ло боль ше, чем сту ден тов в сте нах ву за. Они разъ е ха лись по раз �

Ма� сим Де ся тых, арт-
ди ре� тор, «Sansei commu-
nications», �. Толь ят ти

Ви� тор Дроз дов, ди ре� -
тор предс та ви тель ства ин -
вес ти ци он ной �р�п пы
«Атон», �. Толь ят ти

Але� сандр Зяб лов, на -
чаль ни� цент ра раз ви тия
тех но ло �ий, «Ин фо Ла да»,
�. Толь ят ти

Ма� сим Ми ля �ов, р� -
�о во ди тель, транс по рт но-
э�с пе ди то рс �ая �ом па ния
« Б и з  н е с - т р а н с » ,
�.Толь ят ти

Ки рилл Мя си щев, арт-
ди ре� тор, �ре а тив ная ла -
бо ра то рия «Кре он»,
�. Толь ят ти

Ар тем Не ве ров, на чаль -
ни� от де ла фон до вых опе -
ра ций, «ФИА-БАНК»,
�. Толь ят ти

Ан на Кня зе ва, за мес ти -
тель ди ре� то ра про е �т но-
ана ли ти чес �о �о цент ра
ТГУ, �. Толь ят ти

Оль �а Кай си на, ди ре� -
тор про е� тов цент ра ин но -
ва ци он ных об ра зо ва тель -
ных тех но ло �ий, А�а де мия
на род но �о хо зяй ства при
Пра ви тель стве РФ,
�. Мос� ва

Ири на Кли ма шо ва, Ди -
ре� тор Крас но �о рс �о �о
фи ли а ла А�а де мии на род -
но �о хо зяй ства при Пра ви -
тель стве РФ, за ве д� ю щая
от де ле ни ем от рас ле вой
э�о но ми �и фа ��ль те та на -
ци о наль ной э�о но ми �и,
�. Крас но �орс�

Ни �о лай К� те ев, ди ре� -
тор цент ра э�с пер ти зы об -
ра зо ва тель ных про� рамм,
А�а де мия на род но �о хо -
зяй ства при Пра ви тель -
стве РФ, �. Мос� ва

Дарья Бе ля е ва, ди ре� -
тор по пер со на л�, Сеть �и -
пер мар �е тов «О'�ей»,
�. Сан�т-Пе тер б�р�

Вла ди мир Си до ров, �е -
не раль ный ди ре� тор, «Об -
лач ный мост», �. Мос� ва

Ири на Со ловь е ва, Ди -
ре� тор  Цент ра про� рамм
под �о тов �и �п рав лен чес -
�их �ад ров от де ле ния от -
рас ле вой э�о но ми �и,
А�а де мия на род но �о хо -
зяй ства при Пра ви тель -
стве РФ, �. Мос� ва

Со фия Ма ля ви на, р� �о -
во ди тель пресс-сл�ж бы,
Ми нис те р ство про мыш -
лен нос ти и энер �е ти �и
РФ, �. Мос� ва

Ма рия Бе ля ни но ва, арт-
ди ре� тор, Ди зайн ст� дия
«Ди зайн-Де по», �. Мос� ва

Яна Ве ре тен ни �о ва, �о -
ор ди на тор по мар �е тин ��
от де ла про даж и мар �е -
тин �а, «Джи-Эм АВ ТО -
ВАЗ», �. Толь ят ти

Ма рия Зяб ли �о ва, ди -
ре� тор, вы езд ной рес то ран
«Шеф Кей те рин�», �. Толь -
ят ти

Вла ди мир Нес те ров, ди -
ре� тор, «ВИС'-АВ ТО»,
�. Толь ят ти

Ма рия Тре ��б, по мощ -
ни� пред се да те ля прав ле -
ния, «На ци о наль ный тор -
�о вый бан�», �. Толь ят ти

Сер �ей Фирс тов, ди ре� -
тор по э�о но ми �е и фи -
нан сам, «Гип рос вязь», �.
Мос� ва

Сер �ей К�д ря шов, стар -
ший �он с�ль тант,
«PriceWaterhouseCoopers»,
�. Мос� ва

Юлия Мо� ро � со ва, ди -
ре� тор, �ре а тив ная ла бо -
ра то рия «Кре он»,
�. Толь ят ти

Ар тем Сте па нен �о, �е -
не раль ный ди ре� тор, «Ре -
�и он 163», �. Толь ят ти

Ан на Сте па но ва, ме нед -
жер по раз ви тию биз не са,
« P r o c t e r & G a m b l e » ,
�. Вла ди вос то�

Ди а на Хи т�н, на чаль -
ни� юри ди чес �о �о от де ла,
«ФИА-БАНК», �. Толь ят ти

Вя чес лав Шоп тен �о,
ди ре� тор цент ра ин но ва -
ци он ных об ра зо ва тель ных
тех но ло �ий, стар ший пре -
по да ва тель �а фед ры э�о -
но ми �и по ли ти �и, А�а де -
мия на род но �о хо зяй ства
при Пра ви тель стве РФ,
�. Мос� ва

Ев �е ния Кирс, про ре� -
тор по вос пи та тель ной  ра -
бо те ТАУ

Наталья Ма�ар�ина,
дире�тор центра иннова-
ционных образовательных
техноло�ий ТАУ
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л�чшие из л�чших
ным го ро дам и да же стра нам, до би лись ус пе ха и креп ко сто ят на но гах. Но, как и всег да в жиз ни, есть луч шие, те, кто ста ли нас то я щи ми ли де ра ми.
Имен но та ких вы пу ск ни ков мы соб ра ли на на шей план�кар те. Они и сос тав ля ют звезд ную га лак ти ку ТАУ. С каждым годом наша галактика растет.

Оль �а Нес те ро ва, за мес -
ти тель �е не раль но �о ди -
ре� то ра по �о ор ди на ции
раз ви тия – ди ре� тор по
пер со на л�, �р�п па �ом па -
ний «ВА Зин тер Сер вис-
Снаб», �. Толь ят ти

Юлия Пав л� хи на, �о ор -
ди на тор про е� та SAP,
«GM-AutoVAZ», �. Толь ят ти

Але� сандр Са вель ев, за -
мес ти тель ди ре� то ра по
раз ви тию, «Еди ная сл�ж ба
ава рий ных �о мис са ров», 
. Толь ят ти

Але� са нд ра Вол �о ва,
ис пол ни тель ный про дю -
сер, об ще рос сийс �ий те -
ле ви зи он ный �а нал
«СПОРТ», �. Мос� ва

Па вел Жа во рон �ов
(1975 – 2003). Трей дер,
фи нан со вый ана ли ти�,
«Трой �а Ди а ло�», �. Са ма ра

Дмит рий Кай син, за -
мес ти тель ди ре� то ра
цент ра ин но ва ци он ных
об ра зо ва тель ных       тех но -
ло �ий, А�а де мия на род но -
�о хо зяй ства при Пра ви -
тель стве РФ, �. Мос� ва

Роман Бай��зов, арт-
дире�тор, межд�народное
ре�ламное а�ентство
« S a a t c h i & S a a t c h i »
(�. Пра�а, Чехия)

На талья С� ро ва, стар -
ший ме нед жер, де пар та -
мент а� ди то рс �их и �он -
с�ль та ци он ных �с л�� фи -
нан со вым инс ти т� там,
«PriceWaterhouseCoopers»,
�. Мос� ва

Еле на Т�ш �а но ва, спе -
ци а лист �п рав ле ния по
свя зям с об ще ст вен -
ностью, �ом па ния «Кор -
по ра ция раз ви тия тер ри -
то рий», �. Мос� ва

Жан на Ч� пи на, со вет -
ни� про ре� то ра, А�а де мия
на род но �о хо зяй ства при
Пра ви тель стве РФ,
�. Мос� ва

О� са на Ш�ш па но ва,
ди ре� тор до пол ни тель но -
�о офи са, «ФИА-БАНК»,
�. Толь ят ти

Але� сандр Ки се лев,
арт-ди ре� тор, «Gentleface
s.r.o.», Че хия

Юрий Ба ри нов, ди рек тор груп ;
пы ком па ний «ОЛ МА», Моск ва

Ста нис лав Штрих, ди -
ре� тор, Но вый штрих,
�. Толь ят ти

Ве ро ни �а Ч� �� но ва, ве -
д� щий спе ци а лист-э�с -
перт от де ла стра те �и чес �о -
�о пла ни ро ва ния Де пар та -
мен та э�о но ми чес �о �о
ана ли за и перс пе� тив но �о
пла ни ро ва ния Минп ро мэ -
нер �о Рос сии, �. Мос� ва

Ан на Ч�р си на, ди ре� тор
ме диа-цент ра ТГУ, �. Толь -
ят ти

Сер �ей Бе ре зо вс �ий,
ди ре� тор, про из во д ствен -
ная �ом па ния «Галс»,
�. Толь ят ти

Фе дор И� нать ев, на -
чаль ни� �п рав ле ния на �ч -
ных ис сле до ва ний ТГУ,
�. Толь ят ти

Ксе ния Ко мя �и на, ме -
нед жер от де ла за �� по�,
«ДЖИ ЭМ-АВ ТО»,
�.Сан�т-Пе тер б�р�

Ма� сим К� де ров, р� �о -
во ди тель, ст� дия «Ан ти -
м�льт», �. Толь ят ти

На талья Дзю ба, ди ре� -
тор, �ом па ния «Чис тое де -
ло», �.Толь ят ти

Ири на Гран �и на, про -
ре� тор по пра� ти чес �ой
под �о тов �е, за ве д� ю щая
�а фед рой пра� ти �и и ста -
жи ров �и ТАУ

На деж да Со ло ме ни�, ди -
ре� тор Ре� р� тин �о во �о
а�ен т ства «Боль шая ра бо та»

Лю ба ва Ор ло ва, за ве д� -
ю щая �а фед рой �п рав ле -
ния ТАУ

Ма ри на Зот �и на, за ве -
д� ю щая �а фед рой э�о но -
ми �и и фи нан сов ТАУ

Еле на Ми ти на, ди ре� -
тор цент ра по свя зям с об -
ще ст вен ностью – по мощ -
ни� пре зи ден та ТАУ

Ан на Гет ма нс �ая, ди -
ре� тор меж д� на род ных
про� рамм ТАУ

Еле на Ост ро ви�, на -
чаль ни� сл�ж бы ре� лам -
но-из да тельс �ой де я тель -
нос ти ТАУ



За вре мя обу че ния в Ака де мии мы про хо дим мно же ст во тя же �
лых тре ни ро вок. Но для вас, ува жа е мые вы пу ск ни ки, этот этап
по до шел к кон цу. Ко неч но же, вам предс то ит еще во мно гом пот �
ре ни ро вать ся, но те перь за это не да дут кре ди ты и не пос та вят
оцен ки. В этот празд нич ный день вас, уже вы пу ск ни ков ТАУ,
позд рав ля ют те, кто на про тя же нии пя ти лет  го тов ил для вас тре �
на же ры и сос тав лял прог рам му тре ни ро вок. По их сло вам, ре �
зуль тат по лу чил ся, что на до.

Ува жа е мые вы п� с� -
ни �и!

Мы де ла ли все, что -
бы �с лож нить ва ш�
жизнь, за �а лить ва ш�
во лю, на � чить вас ста -
вить це ли и дос ти �ать
их – зас тав ля ли сов ме -
щать ра бо т� и �че б�,
ста ви ли поч ти не вы -
пол ни мые за да чи, вме -
ня ли обя за тель ные за -
ня тия фит не сом. Мы
пре дос та ви ли вам воз -
мож ность выб рать ин -
ди ви д� аль н�ю об ра зо -
ва тель н�ю тра е� то рию

в со от ве т ствии с ва ши ми ам би ци я ми, спо соб нос тя ми и про -
фес си о наль ны ми ин те ре са ми. Го во ря о се �од няш нем вы п�с -
�е, при ят но осоз на вать, что нам не при хо дит ся же лать вам по -
ис �а ра бо ты и �с пеш но �о тр� до � ст рой ства. Сов ме ст ны ми
�си ли я ми мы ре ши ли все эти проб ле мы за дол �о до о�он ча ния
А�а де мии. Сре ди вас есть те, �то �же ор �а ни зо вал собствен -
ное де ло, есть р� �о во ди те ли сред не �о зве на и топ-ме нед же ры,
есть прос то хо ро шие спе ци а лис ты. Кем и �а �и ми вы ста ли за -
ви сит толь �о от вас. Вы на � чи лись са ми ре шать, �де вам ра бо -
тать и �а �им б� дет ва ше про фес си о наль ное б� д� щее.

Вы не на де етесь на ве зе ние, а �о то вы � пре о до ле нию лю бых
воз ни �а ю щих тр�д нос тей. И это очень важ но, по то м� �а� ве -
зет из ред �а и, �а� пра ви ло, тем, �то это �о дос то ин.

Не из бе �ай те рис �а и б�дь те все� да �о то вы при ни мать рис -
�о ван ные ре ше ния. 

Но де лай те это ос мыс лен но. Не бы ва ет са мых от ве т ствен -
ных или ме нее от ве т ствен ных про фес сий. 

Бы ва ет от ве т ствен ное или бе зот ве т ствен ное от но ше ние �
де л�. Уп рав ле нец – это тот, �то бе рет на се бя от ве т ствен ность
за др� �их лю дей и оп ре де ля ет их б� д� щее. Б�дь те �о то вы нес -
ти на се бе от ве т ствен ность и пом ни те, что от ве т ствен ные –
это те, �то �о тов рас хо до вать се бя во бла �о др� �их и для дос ти -
же ния пос тав лен ной це ли.

Пом ни те, быть р� �о во ди те лем – это все рав но, что хо дить с
на ри со ван ной на спи не ми шенью. При хо дит ся от ве чать за
др� �их лю дей, а не толь �о за се бя. Ес ли что-то вы хо дит не та�,
ви но ват в �о неч ном ито �е ты. А ес ли все вы хо дит �а� на до,
опять-та �и ч�вств� ешь се бя ви но ва тым, но �же от то �о, что те -
бе ста вят в зас л� �� то, что сде ла но др� �и ми.

Я же лаю вам про фес си о наль но �о и �арь ер но �о рос та, �с пе -
хов во всех на чи на ни ях.

С ува же ни ем, пре зи дент Ака де мии Игорь Владимирович Бог да нов

Стал д� мать с по да чи «АГ» про свое от но ше ние � по л� то ра
цен т� ри о нам ны неш -
не �о вы п�с �а.
Брррр…– �а� � ось ми -
но �а � дай ве рам: опас -
ные, на халь ные, неп -
ре дс �а з� е мые, �ш лые.
Имен но с та �и ми
людь ми я люб лю иметь
де ло: раз �а ды вать, пре -
дох ра нять ся, ана ли зи -
ро вать, проб ле ма ти зи -
ро вать… 

Сле до ва тель но, в це -
лом это то, что и хо те -
лось по л� чить. С боль -
ши н ством ни ра з� не
об щал ся, н� и сла ва
Бо ��! Шан сы ос та ют ся

все рав но – ведь они «на ши». Моз �и пе ре фор ма ти ро вать не
та� прос то.

Пос мот рел спи со� вы п� с� ни �ов в ТАУ-Мас те ре и по нял,
что че ло ве� трид цать при над ле жит � то м� же �арас с�, что и я.
(По ня тие «�ар расс» ввел К�рт Вон не ��т, ав тор «Ко лы бе ли для
�ош �и». Это �р�п па расп ре де лен ных по ми р� лю дей, �о то рые
не име ют об щих форм жиз не де я тель нос ти, но сос тав ля ют
еди ное це лое.) Оп ре де ляю та ��ю при над леж ность по не � ло -
ви мым приз на �ам: встре че �лаз, те ле па ти чес �им �он та� там,
раз �о во рам, �онф ли� там и т.п.

Но есть и те, � �о �о я мно �о че м� на � чил ся, я�о бы че м�-то
их об� чая. Прой д�сь не по рей тин ��, а �а� в �о ло ве всплы ва ет.

Ле на Смир но ва, dynamite girl, на пер вом ��р се вы и� ра ла
�он ��рс �р� тиз ны, �о то рый про во ди ла � нас �о ман да Сер �ея
По по ва (пре зи ден та Меж д� на род ной ме то до ло �и чес �ой ас со -
ци а ции). Д� маю, это ей то� да силь но пов ре ди ло – «я ведь и
та� л�ч шая». А вот Да ни ил Та ля нс �ий и Ди ма Ле виц �ий с се -
��н дан та ми за спи ной (са ми зна ют �то) прош ли че рез серь ез -
ный се ми ме сяч ный по е ди но� в борь бе за вли я ние и власть в
мас те рс �ой �п рав ле ния. И �то с� дил! Де воч �и, �о то рые
вз�ля дом долж ны ос та нав ли вать «Бент ли»: Лю ба ва Ор ло ва,
Ве ра К� те ева, Ви �а Ва силь е ва, Оля Ипа то ва, Ан на Сво бо да,
Та ня Бах ти на. Этим ре бя там прос то про ти во по �а за но не быть
ли де ра ми. Се �од ня я по ни маю, что то� да � нас был са мый
силь ный и бо е вой сос тав мас те рс �ой �п рав ле ния за все �о ды
ее с� ще ст во ва ния (б� д� щие сос та вы, тре ни р�й тесь!). Но вот
про �о �о я то� да и до сих пор та� ни че �о не по нял – это Але -
ша Д� ша рин. 

С Ди мой Ф� чад жи мы про ве ли мно �о ча сов в ми ре х� до же -
ст вен ной �ом по зи ции (те перь это на зы ва ют веб-ди зайн). На -
де юсь, � вза им ной поль зе. 

Кто за пом нил ся еще? Мя теж ный Г�сь �ов и на деж но-ос но -
ва тель ный То мин. Валь яж но-эле �а нт ный Офи це ров и «се бе
на �ме» Та раб ри �ов. За �а доч но-ти хий Т� ма нов и неж но-�ди -
ви тель ная Ли за Эди ше раш ви ли. Веч но-�див лен ная Прош �и -
на и сам-се бе-не-ве рю К�ш на рев…

Ис чер пал от ве ден ные мне зна �и. Яр �ие лич нос ти – всем
good luck!

Алек сандр Про кофь е вич Зин чен ко,
про рек тор по про е кт но;ана ли ти чес кой ра бо те

Ува жа е мые вы п� с� -
ни �и!

Позд рав ляю вас с �с -
пеш ным о�он ча ни ем
ци� ла нап ря жен ных
тре ни ро во� в сте нах
А�а де мии! Да же смеш -
но �о во рить, что те -
перь вы мо же те на чи -
нать стро ить свою
�арь е р� �а� спе ци а -
лис ты и дви �ать ся впе -
ред, по то м� что по дав -
ля ю щее боль ши н ство
из вас �же �с пеш ные
биз нес ме ны, бан �и ры
и про фес си о на лы в

раз лич ных сфе рах.
Хо те лось бы по же лать вам по �о ре ния са мых вы со �их вер -

шин, ре ше ния са мых слож ных за дач и ре а ли за ции са мых
дерз �их про е� тов! 

Уве ре на, что че рез нес �оль �о лет вы сос та ви те эли т� �о ро да
Толь ят ти и/или б� де те приз на ны �а� спе ци а лис ты э�стра-
�лас са в др� �их �о ро дах Рос сии и ми ра.

Са мое �лав ное – при дер жи вать ся прин ци па �о ма нд нос ти,
по то м� что вмес те вы – си ла! 

А мы, в свою оче редь, на де ем ся на пло дот вор ное сот р�д ни -
че ст во с ва ми �а� с ра бо то да те ля ми и об раз ца ми про фес си о -
на лиз ма для под рас та ю ще �о в А�а де мии по �о ле ния ам би ци -
оз ных мо ло дых лю дей.

Ири на Ана толь ев ная Гран ки на, про рек тор по прак ти чес кой под го тов ке

Этот вы п�с� для ме -
ня очень па мя тен.
Чрез вы чай но оба я -
тель ный и не ор ди нар -
ный Цим фер, �тон чен -
ный Та ля нс �ий, что
на зы ва ет ся spunky По -
ля �о ва, об во ро жи тель -
ная Ве ре ща �и на, не за -
ме ни мая Ре за е ва, на -
деж ный Бол дов, м� же -
ст вен ный Д� ша рин,
��ль то вое трио Г�сь -
�ов-Ка за �ов-Т� пи �о ва
и все-все-все, �то по -
�о рил А�а де мию ве ли -
�о леп ным спе� та� лем

на ан� лийс �ом язы �е.
Ре бя та, вы очень та ла нт ли вы! ЖЕ ЛАЮ ВАМ МА РА ФО НС -
КО ГО ДЫ ХА НИЯ. Ибо очень жал �о бы ва ет, �о� да че ло ве�
рас� ры ва ет �рылья, по том с�ла ды ва ет и де ла ет вид, что их ни -
�о� да и не бы ло.

Ири на Ва лен ти нов на Спи ри ден ко,
за ве ду ю щая ка фед рой меж куль тур ной ком му ни ка ции  и международных

программ

Мы вы п�с �а ем в жизнь с дип ло ма ми о выс шем об ра зо ва -
нии нес �оль �о мо ло дых, це ле � ст рем лен ных лю дей, �о то рые

от ны не б� д�т предс тав лять А�а де мию в про фес си о наль ной
сре де. Вы п� с� ни �и спе ци аль нос ти «При� лад ная ин фор ма ти -
�а» в этом �о д� – со вер шен но раз ные лю ди, �а� по ха ра� те р�,
та� и по нап рав ле нию ра бо ты. Есть от лич ные раз ра бот чи �и,
про� рам мис ты и сис тем ные ад ми ни ст ра то ры, �о то рые по
сво им про фес си о наль ным �а че ст вам и опы т� ра бо ты ни ч�ть
не �с т� па ют вы п� с� ни �ам спе ци а ли зи ро ван ных в� зов, а по
спо соб нос ти аде� ват но
по зи ци о ни ро вать свою
ра бо т� в �он те �с те ин -
те ре сов ор �а ни за ции –
зна чи тель но пре вос хо -
дят. 

Есть сре ди ре бят
про е� ти ров щи �и и р� -
�о во ди те ли про е� тов,
спо соб ные ра зоб рать ся
в воз ни �а ю щих сис -
тем ных проб ле мах ор -
�а ни за ции, ор �а ни зо -
вать �о ман д�, най ти
ре ше ния и �ра мот но
пос та вить за да ч� раз -
ра бот чи �ам и про� рам -
мис там, а за тем оце -
нить ре з�ль та ты внед ре ния и на ла дить �а че ст вен н�ю �ом м� -
ни �а цию с поль зо ва те ля ми раз ра бо тан ной сис те мы. 

Ра з� ме ет ся, � мо мен т� вы п�с �а все ре бя та �же тр� до � ст ро е -
ны и име ют неп ло хой тр� до вой стаж. Это �же дав но яв ля ет ся
стан дар том А�а де мии. Но этот вы п�с� ха ра� те рен еще и тем,
что на� ляд но де мо н стри р� ет поч ти весь спе�тр ти пов «итэш -
ни �ов», вы п�с �а е мых А�а де ми ей и до �а зы ва ет, что наш вы п� -
с� ни� ни чем не о� ра ни чен в вы бо ре нап рав ле ния ра бо ты. 

От ли ца вы п�с �а ю щей �а фед ры хо те лось бы по же лать �аж -
до м� вы п� с� ни �� най ти свое мес то в жиз ни, за ни мать ся тем,
что нра вит ся и быть оце нен ным по дос то и н ств�.

Ни ки та Вла ди ми ро вич Ми ;
ри он ков,

за ве ду ю щий ка фед рой ав ;
то ма ти зи ро ван ных сис тем

уп рав ле ния

До ро �ие вы п� с� ни -
�и!

Се �од ня вы по л� ча е -
те дип ло мы о выс шем
про фес си о наль ном об -
ра зо ва нии и офи ци -
аль но ста но ви тесь чле -
на ми про фес си о наль -
но �о со об ще ст ва �п -
рав лен цев. Не за ви си -
мо от то �о, по �а �ой
спе ци аль нос ти вы по -
л� чи ли дип лом, пом -

ни те, что вы за �он чи ли Толь ят ти нс ��ю а�а де мию �п рав ле -
ния, а зна чит долж ны мыс лить се бя �п рав лен ца ми, а не спе -
ци а лис та ми в сфе ре, в �о то рой ра бо та е те.

Же лаю вам быть все� да пер вы ми, не бо ять ся брать на се бя
от ве т ствен ность и при ни мать �п рав лен чес �ие ре ше ния – вы
это мо же те! Б�дь те все� да на ша� впе ре ди ос таль ных и сме ло
на чи най те боль шие де ла и до би вай тесь �с пе ха. Ведь �ро ме
по л� чен ной в ТАУ под �о тов �и и �же на �оп лен но �о опы та �
вас есть о� ром ное пре и м� ще ст во – вы все� да мо же те най ти
�о ман д� еди но мыш лен ни �ов сре ди сво их од но �� рс ни �ов,
вы п� с� ни �ов прош лых лет или тех, �то еще �чить ся в ТАУ, �а -
�ое бы сме лое и рис �о ван ное де ло вы ни за д� ма ли.

Лю ба ва Юрь ев на Ор ло ва, за ве ду ю щая ка фед рой
уп рав ле ния

Под го то вил Сер гей Ма тю хин,
сту дент 3 кур са а:
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От старожилов Alma Mater

Они выш ли из род ных пе на тов Ака де мии и отп ра ви лись в боль �
шое пла ва ние – кто ку да. Нес мот ря на то, что их от де ля ют сот ни,
а то и ты ся чи ки ло мет ров, они не за бы ли, где на хо дит ся их Alma
Mater. Кор рес пон дент «АГ» свя зал ся с вы пу ск ни ка ми ТАУ прош �
лых лет, что бы они да ли нес коль ко жиз нен но важ ных со ве тов вы �
пу ск ни кам Ака де мии 2007 го да.

На талья Дзю ба, ди рек тор ком па нии «Чис тое Де ло», Толь ят ти.
Вы пу ск ни ца ТАУ 2002 го да

Мо �� вспом нить та �ой сл� чай, �о то рый в об щем-то мо жет
пос л� жить и на п� т стви ем, и бай �ой. Нес �оль �о лет на зад сос -
то ял ся тре �ин� + ме то до ло �и чес �ий се ми нар ст� ден тов и сот -
р�д ни �ов А�а де мии в Не па ле. Утом лен ные мас сой впе чат ле -
ний, а та� же тр�д нос тя ми марш р� та, ст� ден ты прев ра ти ли
тре �ин� + се ми нар в прос то тре �ин�. И то� да � А.П. Зин чен �о
воз ни� ла ле �ен дар ная фра за-по же ла ние: «Не хо ди те в т� а лет
прос то та� – д� май те о чем-ни б�дь!»

Оль га Гла дык, специалист по подбору персонала «NokianTyres
LLC», Санкт�Пе тер бург.
Вы пу ск ни ца ТАУ 2001 го да

Спе ш� позд ра вить всех быв ших и нас то я щих ст� ден тов
А�а де мии!

При ят но встре чать ся с ни ми не толь �о �а� с со �� рс ни �а ми,
но и �а� с про фес си о на ла ми, �ол ле �а ми!

Юлия Му ро мец, ре дак тор жур на ла CNews и спецп ро ек тов пор та �
ла CNews («Рос Биз нес Кон сал тинг»), Моск ва.
Вы пу ск ни ца ТАУ 2005 го да

Что мож но по же лать �же взрос лым, впол не �ве рен ным в се -
бе лю дям, за пле ча ми � �о то рых �с пеш ные �о ды об� че ния в
А�а де мии и, на вер ня �а, � мно �их – свои ре а ли зо ван ные про -
е� ты?

С�а ж� прос то – смот ри те даль ше, за �о ри зон ты. Ведь мел -
�ие це ли не �ра сят вы п� с� ни �а ТАУ. При д� май те се бе свою
меч т� и иди те � ней.

Прав да, в про цес се дос ти же ния же ла е мо �о не за бы вай те
по л� чать от жиз ни �до воль ствие. По �а та �о �о спец ��р са нет в
А�а де мии – это н�ж но прос то �меть. 

И еще – не за бы вай те сво их др� зей. Связь ле� �о по те рять,
сто ит лишь пе рес тать при ез жать �аж дый ве чер на занятия.
Дер жи тесь др�� др� �а!

Вик тор Дроз дов,
ди рек тор Толь ят ти нс ко го фи ли а ла ООО «АТОН».
Вы пу ск ник ТАУ 2002 го да

Ува жа е мые вы п� с� ни �и 2007 �о да!
Се �од ня вы сто и те на по ро �е но во �о и ин те рес но �о эта па в

ва шей жиз ни. Вы дол �ое вре мя �о то ви лись � это м� мо мен т�, и
те перь нас та ло вре мя по �а зать, на что вы спо соб ны. До �а зать
са мо м� се бе и др� �им, что имен но вы спо соб ны из ме нить этот
мир � л�ч ше м�. Это не ле� �ая, но впол не вы пол ни мая за да ча.
Б�дь те по-хо ро ше м� дерз �и ми, це ле � ст рем лен ны ми и на по -
рис ты ми. Верь те в свою с�дь б� и �да ч� – и � вас все по л� чит ся!

Юрий Ба ри нов,
ге не раль ный ди рек тор груп пы ком па ний «ОЛ МА», Моск ва.
Вы пу ск ник ТАУ 2001 го да

Ува жа е мые вы п� с� ни �и-2007! 
Позд рав ляю вас с о�он ча ни ем А�а де мии.
Вы �же спе ци а лис ты сво е �о де ла, а с се �од няш не �о дня –

дип ло ми ро ван ные спе ци а лис ты. За �он чив ТАУ еще в 2001 �о -
д�, сме ло мо �� с�а зать, что А�а де мия про дол жа ет дер жать
мар ��. По э то м� ре ше ние мно �их за дач, �о то рые сто ят пе ред
на шей �ом па ни ей, мы до ве ря ем вы п� с� ни �ам ТАУ.

Уда чи и �с пе хов!

На деж да Прав ди на, пре по да ва тель фи ло ло ги чес ко го фа куль те та
МГУ им. М.В. Ло мо но со ва, Москва. Вы пу ск ни ца ТАУ 1999 го да

Ре бя та, с празд ни �ом!
По бед, свер ше ний, сме лос ти пла нов и дер зос ти на чи на ний!

А еще же лаю �аж до м� най ти свое мес то в этом мно �о об раз -
ном ми ре, про ло жить свой собствен ный п�ть, или, �а� бы ло
мод но � нас �о во рить, пост ро ить «ин ди ви д� аль н�ю тра е� то -
рию» сво е �о даль ней ше �о раз ви тия. 

А�а де мс �ие �о ды вспо ми на ют ся с теп лом и бла �о дар -
ностью. Еще раз, сп�с тя �о ды, хо чет ся с�а зать спа си бо сво им
Учи те лям! А�а де мия для ме ня – это Га ли на Але� се ев на Да вы -
до ва и Юлия Бо ри сов на Гряз но ва, это по хо ды с альп�л� бом
на Верб люд и день рож де ния Ни �а нд ра, это �че ба в жиз ни и
жизнь в �че бе. И ес ли бы бы ла воз мож ность все на чать с на -
ча ла, я бы сно ва на ча ла с А�а де мии. 

Али са Шехт ман, ответственный секретарь журнала «Креативный
директор», Моск ва.
Вы пу ск ни ца ТАУ 2006 го да

Вот �же два дня я хо ж� и м� чи тель но со чи няю те�ст в �о -
лон �� вы п� с� ни �а. Рань ше, �о� да я дваж ды в ме сяц пи са ла
�о лон �� ре да� то ра, бы ло �а�-то ле� че, а те перь, ч�вств�я о� -
ром н�ю от ве т ствен ность пе ред ны неш ним р� �о во д ством �а -
зе ты и, �о неч но же, пе ред все ми, �то се �од ня возь мет ее в р� -
�и и про чи та ет этот не боль шой те�ст, хо чет ся на пи сать что-то
дос та точ но не пос ре д ствен ное, но, в то же вре мя, ми лое и тро -
�а тель ное. 

Пред ви ж�, что дос та точ но мно �ие из тех, �то по л� чит се �од -
ня �о роч �и о выс шем об ра зо ва нии и вздох нет с �ор достью и

об ле� че ни ем, �же че рез па р� ме ся цев б� дет нас лаж дать ся
толь �о эле�т рон ной вер си ей �а зе ты. А �з на вать о род ной и
по �а еще близ �ой А�а де мии б� дет бла �о да ря сай т� и об ще -
нию с те ми, �то по �а еще на хо дит ся на се ре ди не п� ти под наз -
ва ни ем «Выс шее об ра зо ва ние». 

В об щем, нас лаж да ясь м� �а ми твор че ст ва, я от всей д� ши
позд рав ляю всех, �то се �од ня ста но вит ся вы п� с� ни �ом А�а -
де мии! 

Во-пер вых, до ро �ие мои, ми лос ти про сим в �л�б вы п� с� ни -
�ов А�а де мии, �о то рый с� ще ст в� ет с мо мен та вы хо да в жизнь
пер во �о по то �а вы п� с� ни �ов. Во-вто рых, с�а ж� вам чест но,
что за пос лед ние три не де ли я та� же, �а� и вы, бы ла очень
взвол но ва на, ведь за щи ты дип ло мов про хо ди ли � мо е �о ��р -
са, � тех, с �ем я про ве ла че ты ре �о да р� �а об р� ��. Ес те ст вен -
но, что все ва ши пе ре жи ва ния бы ли от час ти и мо и ми. Та� что,
мож но счи тать, что � ме ня се �од ня то же празд ни�. 

Я ис� рен не ра д� юсь за вас и хо ч�, что бы даль ше вы �же точ -
но по ни ма ли, что все те ис пы та ния, �о то рые бы ли ва ми прой -
де ны – на чи ная от фит не са и за �ан чи вая сда чей �о сэ� за ме нов
– бы ли очень хо ро шей про вер �ой на проч ность. Вы вод от сю -
да прос той: прош ли – зна чит �о то вы! Го то вы � то м�, что бы и
даль ше де лать из се бя нас то я щих про фи, �п рав лен цев, лич -
нос тей! 

А я, �а� �о во рит ся, в этот тор же ст вен ный день на хо ж�сь
мыс лен но с ва ми! Всем �да чи!

Ма рия Тре губ, по мощ ник пред се да те ля прав ле ния «На ци о наль �
но го тор го во го бан ка, Тольятти.
Вы пу ск ни ца ТАУ 2006 го да

На �о нец-то и вам мож но с�а зать: «Доб ро по жа ло вать в но -
в�ю жизнь!»

Жизнь, пол н�ю но вых идей и �о ри зон тов, др� зей, �ол ле�,
про е� тов, про фес си о наль ных пла нов и сво бод ных ве че ров. 

Те перь для вас ст� ден чес �ая жизнь ос та нет ся ис то ри ей и
пер во� ла с сны ми вос по ми на ни я ми, рас с�а зан ны ми в �р� ��
др� зей, а ее мес то зай м�т ва ши воз мож нос ти, опыт, стрем ле -
ние, �ор дость, са мос то я тель ность и при ня тые ре ше ния. У вас,
на до с�а зать, мно �ое по за ди, но, по верь те, столь �о еще впе ре -
ди!

Доб ро по жа ло вать в на ши ря ды! В ря ды вы п� с� ни �ов!

Под го то вил Алек сандр Вла сов, студент 3 курса а:

Наталья Дзюба Юлия Муромец Виктор ДроздовОльга Гладык

Юрий Баринов Алиса Шехтман Мария ТрегубНадежда Правдина
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Первый миллион

Эйнштейн, ты не прав!
«Об ра зо ва ние – это то, что ос тает ся пос ле то го, как за бы ва ет ся все вы у чен ное в шко ле», – за ме тил как�то не бе зыз �

ве ст ный Аль берт Эйнштейн. На де ем ся, что вы пу ск ни ки, про шед шие Шко лу ТАУ, оп ро ве рг нут сло ва Эйнштей на, и на
прак ти ке до ка жут, что в Ака де мии они на у чи лись иск лю чи тель но по лез ным и важ ным ве щам. А на пос ле док – крат кий
фо то ре пор таж о на и бо лее яр ких вы пу ск ни ках.

Ка� из ве ст но, �лав ная �ор дость в� за
– это е�о вы п� с� ни �и. К при ме р�, Гар -
вард – там �чи лось це лых 6 пре зи ден -
тов США. Но с�оль �о лет Гар вар д�?
Поч ти что 371 �од. А А�а де мии? Все -
�о-то 16. Хо тя, �о неч но, си т� а ция с
пре ем ни �ом Пре зи ден та не сов сем
яс на, та� что �то зна ет, мо жет, �то-то
из на ших вы п� с� ни �ов с�о ро ста -
нет…

И есть та �ая хо ро шая тра ди ция,
�о� да �с пеш ные вы п� с� ни �и возв ра -
ща ют ся в Alma Mater, при ни ма ют а� -
тив ное �час тие в ее де я тель нос ти и
о�а зы ва ют раз лич н�ю под де рж ��.

Ма� сим Ми ля �ов, вы п� с� ни� ТАУ
2001 �о да, и Аль берт Иль я зов (Аль -
берт �чил ся в ТАУ на млад ших ��р сах
– прим. ред.), вла дель цы транс по рт -
но-э�с пе ди то рс �ой �ом па нии «Биз -
нес-транс», за ло жи ли дан н�ю тра ди -
цию в А�а де мии. Они внес ли 1 000
000 р�б лей на раз ра бот �� ин но ва ци -
он но �о про е� та. Та� дер жать! а:

Те��щие ва�ансии
ре�р�тин�ово�о а�ентства
«Большая работа»
Ас сис тент от де ла мар ке тин га

Ф	н� ции: ана лиз и �онт роль ди -
ле рс �ой ре� ла мы; про вер �а фи -
нан со вых до �� мен тов, по да ва е -
мых ди ле ра ми � воз ме ще нию;
рас чет с�мм воз ме ще ния; под �о -
тов �а от че тов; ве де ние ар хи вов. 

Тре бо ва ния: 2 ��рс – вы п� с� -
ни�, спе ци аль ность «Фи нан сы и
�ре дит»; ис пол ни тель ность, от -
ве т ствен ность, вни ма тель ность. 

Гра фи� ра бо ты: пол ный ра бо -
чий день.

Ме нед жер ин фор ма ци он ной служ бы
Ф	н� ции: об ще ние с по се ти те -

ля ми – ин фор ми ро ва ние о �ра -
фи �е ра бо ты, мес то на хож де нии
арен да то ров, про� рам мах с�и до�;
те ле фон ные справ �и для �ли ен -
тов; сбор ин фор ма ции с арен да -
то ров для сл�ж бы ин фор ма ции,
от чет ность. 

Тре бо ва ния: де в�ш �а (18 – 23
�о да), пре зен та бель ная внеш -
ность (обя за тель но фо то), зна ние
де ло во �о эти �е та, опыт ве де ния
пе ре �о во ров, �ве рен ный поль зо -
ва тель ПК, �ра мот ная р�с с�ая
речь, при ят ный �о лос. 

Гра фи� ра бо ты: с 10:00 до 21:30
(2 че рез 2). 

Оп ла та: 7 000 р�б лей.

Эко но мист фон до во го от де ла
Ф	н� ции: про ве де ние ана ли ти -

чес �их ис сле до ва ний, под �о тов �а
об зо ров про и зо шед ших со бы тий
и про� но зи ро ва ние си т� а ции, �о -
то рая мо жет сло жить ся на фон -
до вом рын �е; вза и мо дей ствие с
про фес си о наль ны ми �част ни �а -
ми фон до во �о рын �а. 

Тре бо ва ния: 5 ��рс – вы п� с� -
ни�; ана ли ти чес �ий с�лад �ма,
спо соб ность � са мо об ра зо ва нию;
зна ние ан� лийс �о �о язы �а; зна -
ние про� рамм Word, Excel,
Internet Explorer; доп.: м�жс �ой
пол. 

Гра фи� ра бо ты: с 8.30 до 17.15
ча сов. 

Оп ла та: 9 000 р�б лей.

Брэнд�ме нед жер
Ф	н� ции: ра бо та с �он� рет ной

мар �ой то ва ра, пла ни ро ва ние
про даж, сос тав ле ние ре� лам но �о
бюд же та, пла ни ро ва ние ре� лам -
ных а� ций, пря мые про да жи,
об� че ние про дав цов и т.д. 

Тре бо ва ния: �ом м� ни �а бель -
ность, зна ние ос нов мар �е тин �а,
от ве т ствен ность; �ве рен ный
поль зо ва тель ПК (Word, Excel,
1C, Power Point). 

Гра фи� ра бо ты: с 9:00 до 18:00. 
Оп ла та: 10 000 р�б лей.

Ме нед жер по кор по ра тив но му
уп рав ле нию

Ф	н� ции: де лоп ро из во д ство в ра -
бо те дв�х �ол ле �и аль ных ор �а нов
�п рав ле ния, про то �о лы, по ве ст -
�и дня. 

Тре бо ва ния: юри ди чес �ое об ра -
зо ва ние, зна ние ан� лийс �о �о
язы �а (воз мож но лин� вис ти чес -
�ое об ра зо ва ние), зна ние ос нов
де лоп ро из во д ства; при ят ная
внеш ность, от ве т ствен ность, �ме -
ние �ра мот но фор м� ли ро вать
мыс ли; зна ние за �о нов и по ло же -
ний, ре� ла мен ти р� ю щих де я тель -
ность этих ор �а нов. 

Оп ла та: от 10 000 до 15 000 р�б -
лей.

Ме нед жер по рек ла ме
Ф	н� ции: соз да ние прив ле �а -

тель ных нес тан да рт ных ре� лам -
ных ре ше ний, ра бо та с рын �ом
ин фор ма ци он ных СМИ, ор �а ни -
за ция, раз ра бот �а и про ве де ние
про мо а� ций, оце ни ва ние эф фе� -
тив нос ти их про ве де ния. 

Тре бо ва ния: опыт ра бо ты же ла -
те лен, �ре а тив ность, твор чес �ий
под ход � ра бо те, от ве т ствен -
ность, �ме ние ра бо тать в �о ман -
де; от лич ное зна ние ПК, при ве т -
ств� ет ся зна ние �ра фи чес �их про� -
рамм.

Гра фи� ра бо ты: с 9:00 до 18:00. 
Оп ла та: 16 000 р�б лей.

На ши ко ор ди на ты:
Те ле фон: (8482) 40;70;13

Факс: (8482) 40;74;56
Е;mail: job@taom.ru 

Максим Миляков

Виктория Васильева

Денис Зеркалий

Станислав Казаков

Андрей Томин

Андрей Офицеров

Алла Тупикова, Ольга Ледачкова и Евгения Лепская

Маргарита Шатило и Анастасия Недорезова

Елизавета Эдишерашвили

Альберт Ильязов
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