
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милые женщины! 

Поздравляю вас с чудесным днем, с любимым всеми праздником – 8 марта! Все 

давным-давно называют его «Женским днем». Это справедливо: всѐ прекрасное 

на земле – от женщины! Желаю в праздничные дни и в будни быть здоровыми, 

успешными и счастливыми! 

Директор Гордеева Е.В. 

История появления праздника 8 марта 
 

8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными соз-

даниями на земле. А сам праздник 8 марта – пожалуй, самый прекрасный из всех 

официальных праздников. Почему официальных? Да потому, что изначально он 

имел чисто политическую окраску, был не праздником весны, любви и прекло-

нения перед женщинами, а днем борьбы женщин за свои права, за равноправие с 

мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное избирательное право ...  

Время стерло с этого дня всю политическую шелуху, оставив его в нашем кален-

даре именно тем, чем мы сегодня его и представляем – весенним праздником  

радости и благодарности женщинам за то, что они есть, и мы желаем всем жен-

щинам только счастья, радости и любви! 

 

8 

марта 1857 года в Нью-Йорке 

собрались на манифестацию ра-

ботницы швейных и обувных 

фабрик. Они требовали 10-

часовой рабочий день, светлые и 

сухие рабочие помещения, рав-

ную с мужчинами заработную 

плату. Работали в то время жен-

щины по 16 часов в сутки, полу-

чая за свой труд гроши. В это 

время на многих предприятиях в 

США возникли профсоюзные 

организации. И вот после 8 мар-

та 1857 года образовался еще 

один профсоюз, членами кото-

рого стали женщины. В этот 

день во многих городах Нью-

Йорка сотни женщин вышли на 

демонстрацию, требуя представ-

ления им избирательного права.  

В 1910 году на Международной 

конференции женщин-социали-

сток в Копенгагене Клара Цет-

кин выступила с предложением 

о праздновании Международно-

го женского дня 8 марта, кото-

рое прозвучало, как призыв ко 

всем женщинам мира включить-

ся в борьбу за равноправие. От-

кликаясь на этот призыв, жен-

щины многих стран включаются 

в борьбу против нищеты, за пра-

во на труд, уважение своего дос-

тоинства, за мир.  

В России впервые Международ-

ный женский день отмечался в 

1913 году в Петербурге. А в сле-

дующем году во многих госу-

дарствах Европы 8 марта или 

приблизительно в этот день 

женщины организовали марши в 

знак протеста против войны.  

В 1917 году женщины России 

вышли на улицы в последнее 

воскресенье февраля с лозунга-

ми "Хлеба и мира". Через 4 дня 

император Николай II отрекся от 

престола, и временное прави-

тельство гарантировало женщи-

нам избирательное право. Этот 

исторический день выпал на 23 

февраля по юлианскому кален-

дарю, который в то время ис-

пользовался в России, и на 8 

марта по григорианскому кален-

дарю.  

Международный женский день 8 

марта с первых лет Советской 

власти стал государственным 

праздником, а с 1965 года он 

стал и днем отдыха. Существо-

вал его праздничный ритуал. В 

этот день на торжественных ме-

роприятиях государство отчи-

тывалось перед обществом о 

реализации государственной по-

литики в отношении женщин. 

Но постепенно Международный 

женский день в стране терял 

свою политическую окраску, а 

после распада СССР день 8 мар-

та остался в перечне государст-

венных праздников Российской 

Федерации.  

 

Материал подготовил к печати 

Кадников. Е.С.
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Связь института с работодателями – залог успеха про-

фессиональной подготовки студентов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Престиж вуза и его привлека-

тельность складываются из ка-

чества образования и результа-

тов трудоустройства. Управле-

ние процессом трудоустройства 

в институте базируется на фор-

мировании эффективной систе-

мы содействия занятости сту-

дентов. Основой этой системы 

являются мониторинг отрасле-

вого и регионального рынка 

труда,  анализ качества трудо-

устройства выпускников, инди-

видуальное сопровождение по-

иска работы, содействие в реа-

лизации партнерства «вуз-пред-

приятие-отрасль-регион». 

В нашем институте эти функции 

выполняют специалисты  Цен-

тра организации практики и свя-

зи с выпускниками.   

Его основная миссия состоит в 

организации связи между ком-

паниями-работодателями и мо-

лодыми соискателями,  позволя-

ющей производственникам при-

влечь к сотрудничеству самых 

перспективных выпускников, а 

студентам – достичь профессио-

нального успеха. 

Центр формирует сеть контактов 

среди работодателей и органи-

зует заключение договоров о 

сотрудничестве. Договоры за-

ключаются как с крупными се-

тевыми компаниями, такими как  

«Виват Трейд», «СемьЯ»,  «Пра-

ктическая магия», «Пермьторг-

нефть», «Ростелеком», «Маг-

нит», «Тойота Центр Пермь», 

«Сбербанк России», так и с ин-

дивидуальными предпринимате-

лями, большинство из которых - 

наши выпускники. Эти предпри-

ятия обеспечивают последова-

тельное расширение формируе-

мых у студентов умений, прак-

тических навыков и их услож-

нение по мере перехода от одно-

го вида практики к другому. 

Предприятия – партнеры участ-

вуют: 

- в процессе отбора выпускни-

ков, принимая участие в ГАК 

при защите дипломных работ, в 

конкурсах дипломных работ, 

выполненных на объектах ком-

пании, в ярмарках вакансий и 

форумах «Старт карьеры»; 

- в  обучении студентов практи-

ческим навыкам, организуя про-

ведение производственных пра-

ктик и обеспечивая руководство 

ими, а также проводя консуль-

тации при подготовке   курсо-

вых и дипломных работ и заня-

тия на производственных пло-

щадках; 

- в проведении совместных ме-

роприятий по выработке единой 

политики обеспечения качества 

профессиональной подготовки. 

Потенциальные работодатели 

получают возможность не толь-

ко оценить практические навы-

ки, но и непосредственно участ-

вовать в формировании будуще-

го специалиста. 

Качественные образовательные 

программы в сочетании с их 

прикладной направленностью на 

основе взаимодействия с веду-

щими компаниями  определяют 

стабильно высокий спрос на вы-

пускников всех форм подготов-

ки. 

Регулярный мониторинг трудо-

устройства выпускников свиде-

тельствует об их востребованно-

сти: в 2010-2013 годах этот по-

казатель составил   80 - 94 % в 

зависимости от специальности, 

при этом  90% из них работают 

по специальности. 

Перед выпускниками очной 

формы обучения 2014 года, вы-

ходящими на преддипломную 

практику, поставлены конкрет-

ные, достижимые цели. Во вре-

мя защиты отчета по практике, а 

также при защите дипломной 

работы будут подведены итоги 

их деятельности в конкретном 

предприятии, которые покажут  

практические навыки выпускни-

ка и готовность к самостоятель-

ной работе.  

Оценка каждому выпускнику 

будет дана не только преподава-

телями на гос. экзаменах, но и 

руководством того предприятия, 

где он стажировался. Особенно 

интересны будут итоги трудо-

устройства по результатам про-

хождения практики. 

Число наших выпускников, ко-

торым сразу по итогам практики 

после получения диплома дове-

ряют руководящие должности, с  

каждым годом растет. Примером 

служат Марина Лопаткина– спе-

циалист по контролю за бюдже-

том ГК «Градиент», Томилова 

Ольга – руководитель группы по 

оптимизации бизнес-процессов 

ГК «ЮВИС» , Самаркин Андрей 

– инженер– испытатель ООО 

«Научно-технического  центра 

«Точка росы». Кроме того, его 

дипломная работа (научный ру-

ководитель кандидат техниче-

ских наук Писарева Е.В.) отме-

чена дипломом первой степени 

на общегородском конкурсе ди-

пломных работ. И таких выпу-

скников в институте много. Это 

и  успешные руководители, и 

специалисты сетевых компаний 

«Виват Трейд», «СемьЯ», «Маг-

нит», «Пермьторгнефть», «Гра-

диент – Лига – Пермь», «Мерку-

рий», «Суфра» и др. 

Мы желаем выпускникам 2014 

года успешно пройти предди-

пломную практику, защитить 

дипломную работу, и трудоуст-

роиться в развивающейся ком-

пании по выбранной специаль-

ности. 

 

Зав. центром организации 

практики и связи с выпускника-

ми Брагина А.Г.

Жизнь студенческая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жизнь студенческая 
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В общежитии – впервые… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники у нас проводятся 

обычно в институте, а в обще-

житии, где все друг друга знают 

и, кажется, ничем никого уже не 

удивишь, сделать это значитель-

но труднее. 

А теперь представьте: милая 

уютная обстановка. На стенах 

висят плакаты, шары в виде 

надписи «14 февраля», на столах 

конфеты и печенье. Так начина-

лось празднование Дня всех 

влюбленных в нашем общежи-

тии.  

На праздник пришло не очень 

много народу: кто-то уехал до-

мой, кто-то работал, но это не 

помешало веселью. Были и кон-

курсы, и музыкальные выступ-

ления, подготовленные студен-

тами, проживающими в обще-

житии. Организаторы приложи-

ли немало усилий, чтобы подго-

товить праздник. Были разные 

проблемы – от банальной не-

хватки материальных и техниче-

ских ресурсов, до нежелания 

студентов принимать участие в 

конкурсах, хотя не буду врать – 

мне тоже было лень в них участ-

вовать. Что касается нехватки 

ресурсов – «выкрутились» свои-

ми силами, да и гостей после 

долгих уговоров удалось «заста-

вить» поиграть. Самое главное – 

им это понравилось.  

К сожалению, праздник закон-

чился быстро: что поделаешь – 

пятница… Все разбежались по 

своим делам. Но мы все-таки 

получили некоторый заряд по-

ложительных эмоций. Это, как 

известно, благотворно влияет на 

нервную систему, а смех, как 

говорят, даже продлевает жизнь.  

Хочется сказать спасибо тем 

ребятам, кто взялся за организа-

цию этого праздника.  Он про-

водился в общежитии впервые, и 

они потратили немало личного 

времени для того, чтобы сделать 

приятное не  только своим близ-

ким, но и всем «жителям» наше-

го общежития.  

 

Старкова Екатерина, гр.ЭК-31  

 

Ах, КВН, КВН, КВН… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фото на память…» 

В 8 раз в нашем институте про-

водиться фестиваль «ТЭМП» - 

фестиваль юмора и веселья. В 

этом году праздник совпал с 

окончанием зимы и выдался яр-

ким, по весеннему легким и по-

зитивным. Как и всегда, на сце-

не выступали четыре команды: 

от каждого факультета, плюс 

студенты техникума. Все коман-

ды долго и упорно готовилась к 

своему выступлению, но, к со-

жалению, кубок был всего один. 

Не хотелось бы говорить в ста-

тье о недостатках, так как они 

были незначительными, поэтому 

перейду к самому интересному. 

Хотелось бы поблагодарить и 

похвалить все команды за их 

выступления и помощь в орга-

низации фестиваля. О каждом 

факультете хочется сказать от-

дельно. Команда факультета ме-

неджмента «Абракадабра», не 

огорчайтесь: хотя вы и не заняли 

призовое место, ваша команда 

запомнится яркими футболками 

и видео – озвучкой. Факультет 

Коммерции «Зю-Зинна»: ваши 

шутки на конкурсе «Биатлон»  

были очень смешными.  Зрители 

смеялась от души. Это было здо-

рово!  

 

 

 

 

 

 

 

 

На сцене «Фантастическая  

галёрка»  

 «Дети 90-х» (команда технику-

ма):  вы, как всегда, были самы-

ми активными, а ваши болель-

щики были самыми «громки-

ми»! И это очень радует! И, на-

конец, победители - Учетно-

Финансовый факультет и ко-

манда «Фантастическая галѐр-

ка», ваш «ТИТАНЕГ» был бес-

подобен и главное очень сме-

шон, оставайтесь такими же ве-

селыми и креативными. Молод-

цы! Очень  хотелось бы еще  раз 

поздравить Ксению Шакленину, 

студентку факультета менедж-

мента, с победой в дополни-

тельной номинации: «Лучший 

актер фестиваля «ТЭМП» и при-

зом от институтской команды 

«69-я». Это же здорово получить 

2 билета на очередную игру (1/2 

«Чемпионата КВН Прикамья»), 

которая будет проходить 10 

марта во Дворце молодежи. А 

всем участникам и болельщикам 

хотелось бы пожелать: ходите на 

игры КВН, за нашу «69-ю» бо-

лейте, в институтских меро-

приятиях участвуйте и верьте в 

победу вашей команды в сле-

дующем году.    

 

Бабушкина Мария, гр. МП-41

Жизнь студенческая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жизнь студенческая 
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Зимняя «Школа Студенческого Актива» 
 

Вот и закончились долгождан-

ные два дня Зимней Школы 

Студенческого Актива, которые 

были наполнены совершенно 

новыми эмоциями, впечатле-

ниями, невероятными события-

ми. «Школа» прошла на одном 

дыхании, а все благодаря тем 

людям, которые присутствовали 

на ней. Итак, обо  всем по по-

рядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провожаем Масленицу 

С самого утра среди ребят цари-

ло предвкушение чего-то не-

обычного, потому что многие 

впервые поехали на выездную 

«Школу актива». Все были по-

делены на две команды по 12 

человек. Они придумали себе 

название и девиз и у нас появил-

ся самый вкусный «ПЛОВ» и 

невероятно веселый «ПВА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После сытного обеда 

Погода в этот день нам улыбну-

лась, было тепло, ярко светило 

солнце. Веревочный курс про-

шел удачно: в каждой команде 

ребята поддерживали друг дру-

га, веселились и с упорством 

проходили нелегкие этапы. Од-

нако, не всѐ было так просто. 

Вторая часть проводилась в 

форме эстафеты. Вот тут и нача-

лась настоящая битва. Быстрота, 

ловкость, правильность испол-

нения заданий – все это склады-

валось в победу. Наши команды 

боролись до конца, со стороны 

это выглядело довольно весело, 

организаторы также получили 

массу впечатлений от увиденно-

го! Решающим стал последний 

этап, на котором и определился 

победитель – команда «Плов». 

Проигравшим пришлось помо-

гать в накрытии столов на обед, 

но они не унывали: организовав 

живой конвейер, они момен-

тально это сделали! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После тренинга «Город  

выборов» 

Конечно, не обошлось и без 

сюрпризов: ДОЛ «Огонек» по-

дарил нам праздник, поэтому  

после обеда все мы вышли на 

стадион провожать Масленицу. 

Программу «Школы» пришлось 

чуть-чуть сдвинуть, но от такого 

подарка - «грех отказываться»… 

В результате все мы наелись 

блинов, по традиции сожгли чу-

чело, повеселились от души, и 

все были довольны.   

Следующим этапом были тре-

нинги, которые проводили пси-

холог института Краев Валерий 

Александрович со своими по-

мощниками (Ксюшей Джуган и 

Сидоренко Алексеем) и Терен-

тьев Александр с Гурской Вик-

торией.  

Надеемся, что после тренингов 

каждый из участников задумал-

ся о себе, своем отношении к 

людям, об ответственности за 

свои поступки и сделал выводы. 

В «Вечернем деле» команды по-

лучили новое задание: нужно 

было за полчаса придумать со-

циальную рекламу, направлен-

ную на решение важных про-

блем. Тут в полной мере про-

явился  талант и чувство юмора 

наших активистов: за такой ко-

роткий период времени рассме-

шить зрителей и заставить их 

задуматься над  важными про-

блемами не каждый сумеет! Но 

все получилось! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со стадиона уходить  

не хочется 

День подходил к концу, на ули-

це стемнело, однако, никто не 

собирался отдыхать: началось 

самое невероятное, пугающее и 

интересное событие этого дня 

«Город выборов». Ребятам при-

шлось спуститься в другой мир, 

мир полный страха, темноты. 

Что было там, история умалчи-

вает, однако адреналин в крови 

играл у каждого, как у организа-

торов, так и у ребят.  

Подводя итоги, хочется сказать, 

что эта «Школа» была одной из 

самых ярких шести «Школ», в 

которых я участвовала. Спасибо 

всем организаторам: они проде-

лали огромную работу! Спасибо 

Маргарите Ивановне и Валерию 

Александровичу, которые по-

ехали с нами и поддерживали 

нас в течении всего дня. И, ко-

нечно, спасибо участникам за те 

эмоции, которые они подарили 

нам, организаторам!!!  

 

Телицына Анна, гр. ЭК-31
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