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ИНТЕРВЬЮ

П
озади – первый месяц учебы. 
Начало учебного года – это 
всегда событие приятное, 

праздничное и очень волнующее. 
Родители первокурсников с надеждой 
смотрят на своих детей, на будущих 
сотрудников налоговой службы РФ или 
просто бизнесменов, работников 
банков и других коммерческих структур. 

Руководство Колледжа и Института в 
плановом порядке подготовились к 
учебному году и от всей души поздрав-
ляют всех студентов и их родителей с 
началом или продолжением обучения в 
наших учебных заведениях.

Выбор будущей профессии – дело 
очень сложное, обусловлено перспекти-
вами развития общества и стабильнос-
тью собственного финансового благо-
получия каждого. Поэтому, когда мы 
говорим о подготовке кадров для 
налоговой службы страны, мы с первого 
дня должны понимать ответственность, 
которую берем на себя за профессио-
нальную пригодность наших выпускни-
ков.

Руководство волнует впечатление 
студентов о системе обучения в Коллед-
же и Институте, о кадровом составе 
преподавателей, о культурной и воспи-
тательной работе в учебных заведени-
ях. В структуре Колледжа и Института 
имеются работники, ответственные за 
учебную, методическую, научную и 
воспитательную работу. Это все про-
фессионалы своего дела и мы надеем-
ся студенты, поступившие в Колледж 
или Институт, по заслугам оценят 
профессионализм наших кадров.

Для студентов подготовлены пре-
красные аудитории, оснащенные 
новейшими техническими средствами 
обучения, мультимедиаклассы, компью-
терная техника. Для всех форм обуче-
ния высококлассными педагогами 
подготовлены электронные образова-
тельные ресурсы для самостоятельной 
работы студентов.

Однако есть и сложности, с которы-
ми столкнулись в этом году и студенты и 
преподаватели ссузов и вузов страны. 
Это переход на новые стандарты 
обучения, так называемые Федераль-
ные Государственные  образователь-
ные стандарты  для учебных заведений 
среднего и высшего профобразования.

В среднем профессиональном 
образовании специальность «Налоги и 
налогообложение» вошла в направле-
ние подготовки «Экономика и бухгал-
терский учет» с присвоением квалифи-
кации бухгалтер, специалист по налого-
обложению.

В высшем профессиональном 
образовании началась подготовка 
бакалавров, при том, что раньше мы 
готовили специалистов. Как будет 
развиваться система трудоустройства 
бакалавров пока не известно широким 
массам работодателей. 
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В Московском налоговом 
институте трудятся:

-  11    докторов наук
-   32   кандидата наук
-    8  профессоров
-    14  доцентов

НАША СПРАВКА

Но приоритетные позиции наших 
учебных заведений в части трудоустро-
йства в Федеральную налоговую службу 
остаются прежними и более того 
совершенствуются совместно с Управ-
лением ФНС РФ по г. Москве.

Желаем всем терпения, добра, 
успешного обучения, понимания друг 
друга и самых наилучших результатов в 
этом учебном году. Благодарим всех 
организаторов мероприятия «Посвяще-
ние в студенты 2011» всей нашей 
большой, дружной компанией студен-
тов и преподавателей.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
наш замечательный педагогический 
коллектив с прошедшим Днем Учителя! 
Счастья вам, дорогие наши преподава-
тели, благополучия, успехов в вашей 
трудной, но благородной профессии.
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К
огда передо мной встал 
вопрос, о каком учителе 
написать, я серьёзно задумал-

ся. Хочется рассказать сразу про 
нескольких педагогов, но всё же мой 
выбор пал на человека, который, как 
мне кажется, сильно влияет на меня. 
Говорю я о Василии Ивановиче Кирмик-
чи – прекрасном преподавателе, 
замечательном человеке. 

Познакомились мы с Василием 
Ивановичем, когда пришли учиться в 
Московский налоговый институт. Как 
мне казалось, строгого и требователь-
ного преподавателя я поначалу сильно 
побаивался. Да и к гуманитарным 
наукам у меня было настороженное 

отношение: эти предметы казались 
слишком скучными и трудными для 
запоминания. 

Но Василий Иванович быстро 
перевернул наши представления «с ног 
на голову». Веселый и в то же время 
строгий, добрый и требовательный, он 
моментально стал предметом наших 
постоянных разговоров. Многие из нас 
не верили, что в одном человеке могут 
сочетаться такие качества.

Постепенно мы начали все больше и 
больше привязываться к нему, да и он в 
нас увидел своих надежных помощни-
ков и единомышленников. Иногда мы 
прямо на занятиях могли отвлечься от 
темы, послушать рассказы о его жизни,

 пошутить и посмеяться, что совершен-
но не мешало изучать новый материал. 
Василий Иванович всегда умеет 
оживить скучные уроки. Конечно, не 
всегда все было гладко, случались и 
неприятные истории, но о них, я думаю, 
и говорить не стоит. Хоть эти недоразу-
мения и были редки и незначительны, я 
прошу у него прощения. 

Василий Иванович всегда идет к нам 
навстречу, не жалеет собственного 
времени для того, чтобы помочь нам. Но 
главное даже не это, главное – что с 
помощью Василия Ивановича мы 
сумели понять ,  что  такое  по-
настоящему хороший преподаватель. 

Профессия Учителя во все времена 
оставалась наиболее почетной, но в то 
же время наиболее тяжелой. Умение 
передать свой опыт молодым, только 
вступающим в самостоятельную жизнь 
людям, – это талант. Наверное, каждо-
му преподавателю хочется, чтобы 
именно его студент в будущем добился 
успеха. И, конечно же, каждому препо-
давателю приятно, когда именно так и 
происходит. Но самой главной радос-
тью для Учителя является благодар-
ность учеников. Мы всегда должны 
помнить тех, кто нас учил, кто не щадя 
сил и времени, терпеливо и настойчиво 
образовывал нас. Очень жаль, что в 
нашей стране труд преподавателя не 
всегда оценивается по заслугам как в 
социальном, так и материальном 
плане. 

Так, иногда весело, иногда не очень 
проходят наши студенческие будни. 
Пройдут годы, многое изменится. Уже 
очень скоро многим из нас придется 
совершить шаг во взрослую жизнь. Я 
думаю, мы с грустью  будем вспоминать 
эти годы. Будем помнить всех наших 
учителей, приходить к ним в гости.

 Я уверен, что будущие наши 
свершения напрямую зависят от того, 
что мы встретили в своей жизни таких 
прекрасных и отзывчивых людей, как 
наши учителя.

Я стану взрослым, овладею люби-
мой профессией, но обязательно 
вернусь в родные стены, приду в 
аудиторию, где мы сидели за партами, 
где мы учились науке жить и умению 
быть человеком, учились у него, моего 
любимого преподавателя – Василия 
Ивановича Кирмикчи…

Наша справка

КИРМИКЧИ Василий Иванович

Образование:
Кагульское педагогическое 

училище;
Кишиневский государственный 

университет;
Аспирантура Московского 

государственного университета 
им. М.В. Ломоносова - кандидат 
исторических наук.

Педагогическая деятельность:
Учитель начальных классов в 

школе-интернате;
Преподаватель, д

 в Кишиневском политех-
ническом институте;

Ученый секретарь Института 
истории при ЦК КП Молдавии;

Учитель средней школы №149 г. 
Москвы;

Заведующий кафедрой гумани-
тарных и социальных дисциплин 
Московского налогового института.

оцент, зам. зав. 
кафедрой
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О ГЛАВНОМ
определенному заранее результату. 
Химия воспитателя направлена на 
раскрытие учеником своих индивиду-
альных способностей, на поддержку его 
внутренней силы, а не на формирова-
ние конкретных нормативных способ-
ностей».

Я всегда оцениваю своих учеников 
не только по тому, как они написали 
контрольную работу, а по их стараниям, 
динамике внутреннего роста. Учителю 
всегда важно посмотреть на получен-
ный ответ, но и на ход решения. Очень 
важно, какой путь решения выбрал 
ученик. Это связано с тем, что умение 
решать задачи не понадобится в 
дальнейшем, а тот путь, который 
проделал ученик при их решении даст 
положительные сдвиги в его интеллек-
туальном развитии. 

Кредо: «Математику нельзя 
изучать, наблюдая, как это делает 
сосед» 

(А. Нивен)
реда нашей жизни измени-
лась, как учебная, так и 
производственная, не говоря 

уже об информационной. Математика 
стала еще нужнее, но со стороны 
общего развития интеллектуальных и 
человеческих качеств. При этом, 
разумеется, необходимо воспитывать у 
учеников потребность и умение объяс-
нить, что он имеет в виду, используя те 
или иные слова. Пусть эти объяснения 
не всегда будут иметь стандартную 
форму математических определений. Я 
не вижу беды, если на вопрос, что такое 
функция, ученик вместо привычной и 
малоосмысленной фразы начнет со 
слов: «функция – это вот, когда….». 

Выдающийся психолог М. Холодная 
писала: «Воспитатель не стремится к 

С

 Математика учит преодолевать 
трудности, при этом она дает возмож-
ности выбора путей их преодоления. 
Так мы приходим к важнейшему совре-
менному принципу педагогики, в силу 
которого различные пути становятся 
равноправными. Чем большим спек-
тром этих стилей обладает ученик, тем 
эффективней система обучения.

Я убеждена, что, решая лишь серии 
простых задач и упражнений, математи-
ке не научить. Через трудную задачу 
можно провести ученика, взяв его за 
руку. Так он приобретает опыт общения 
с серьезной математикой, у него в 
сознании остается память о пройден-
ном трудном пути. Математика должна 
быть красивой, должна быть интерес-
ной, должна нравиться, должна быть 
полезной здесь и сейчас.

Знаю, что не всем дано понять 
математику, стараюсь несколько раз 
объяснить непонятное и виню только 
себя, если мои ученики чего-то не 
усвоили. Не мучаю двойками, стараюсь 
ставить больше положительных оценок, 
вызываю положительные эмоции у 
детей.

С трепетом я смотрю на фотографии 
прошлых лет. Они повзрослели – мои 
ученики, но я помню каждого. И они не 
забывают меня, приходят в гости.

При расставании говорят: « Мы 
любим вас и будем помнить». Я тоже 
люблю их и помню!!!
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ТВОРЧЕСТВО
Да я понимаю, что времена меняют-

ся, меняются нравы людей, их отноше-
ния к тем или иным вещам, людям. Но 
ведь никуда не подевалась человеч-
ность, уважение, терпение. 

Анализируя события, произошед-
шие со мной за последние годы созна-
тельной жизни, я понимаю, что очень 
важную роль в моей судьбе сыграли  
мои учителя. Да, я согласна, возможно, 
не со всеми я ладила и не со всеми была 
взаимная симпатия, но уважение и 
терпение к их труду у меня было и будет, 
они никуда не подевались.  

Говорят, нет плохих учеников, есть 
плохие учителя.  Мол,  хороший педагог, 
научит кого угодно.  В этой фразе есть 
доля истины, а есть и доля лукавства.  
Ведь многое зависит и от самого 
ученика. Если ребенок не хочет  учить-
ся, то даже самый талантливый препо-
даватель не сможет его ничему научить.  
Восточная пословица говорит: «Трудно 
напоить осла, не страдающего от 
жажды». 

Многое зависит от воспитания,  от 
того к чему тот или иной человечек 
стремится. И даже здесь очень важную 
роль играет преподаватель. Потому что 
помимо родителей, детей воспитывают 
преподаватели. И как в этих ситуациях 
будут вести себя эти две стороны 
(ученик и учитель) тоже зависит от 
преподавателя. 

В нашем Московском налоговом 
институте есть безумно хороший 
педагогический коллектив.  Нет ни 
одного преподавателя, который бы 
просто,  без стремления, чему-то 
научить студентов, без вдохновения 
приходил на пары и излагал лекции. 
Каждый преподаватель заходит в 
аудиторию с таким  стремлением  
учить, с надеждой,  что может сделать

У
читель... Такое родное для 
каждого слово. Ведь учителя 
сопровождали и сопровожда-

ют нас на протяжении всей жизни. 
Сначала, это была воспитательница в 
детском саду, потом первая учительни-
ца,  учителя в старших классах, клас-
сный руководитель, а сейчас препода-
ватели в институте. 

В первую очередь учителя, педагоги, 
преподаватели, воспитатели это люди, 
которые стремятся научить чему-то. И 
делают они это от души.  Да, да,  ведь 
по-другому нельзя. Я не думаю, что кто-
то из них хочет посеять в душах молодо-
го подрастающего поколения какое-то 
зло, ненависть или другие человечес-
кие пороки.  Ведь по сути, они, это те 
люди, которые формируют у нас наш 
внутренний мир, наше отношение к 
другим людям, отношение к социуму. 

что-то невероятное и великое.  И с 
таким взглядом, полным нежности и 
тепла,  что становится уютно в аудито-
рии, как будто дома. 

Я очень рада, что у меня в жизни 
были и есть такие учителя. Да, потому 
что, каждый из них принес в мою жизнь 
очень важную часть моего самосозна-
ния. Я не думаю, что если бы было что 
то по-другому, я бы была такой какая я 
есть. Я была бы совсем другой. Я 
благодарна им за то, что они научили 
меня мыслить, думать и понимать 
окружающий мир. 

Спасибо вам, дорогие учителя, за 
ваш тяжелый и благородный труд, за 
вашу заботу о нас, студентах.

Учительство - не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.

Учительство - когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания посеял ты не зря.

Осыпанный цветным дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!
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ДОСКА ПОЧЕТА

Учась в институте она много раз 
участвовала в студенческих научно-
практических конференциях по соци-
ально-гуманитарным дисциплинам, 
занимала почетные места. Оксана не 
ищет легких путей, всегда справляется с 
трудностями студенческой жизни. 
Кроме того она является замечатель-
ным человеком, к ней всегда можно 
обратиться за помощью, она всегда 
поможет  и даст верный совет. Она 
очень коммуникабельна, поэтому имеет 
много друзей и знакомых. 

Б
ол ь ш и н с т в о  с т уд е н т о в  
Московского налогового 
института хоть раз, но слышал 

про эту ученицу – Киселеву Оксану. Она 
является студенткой пятого курса 
экономико-правового факультета.

Оксана с детства привыкла всё 
делать на отлично и учась в институте 
не изменяет своим принципам. С самого 
первого курса  эта студентка зареко-
мендовала себя как ответственная и 
прилежная ученица, и поэтому многие 
преподаватели ставят ее в пример.  

Сейчас она стремится получить 
красный диплом и мы надеемся, что она 
добьется поставленной цели – ведь она 
очень умная и целеустремленная 
девушка. 

Также Оксана очень трудолюбивая и 
любознательная, всегда проявляет 
себе как способная ученица, активно 
участвует в студенческой жизни. 

Оксана – верная подруга и отзывчи-
вый товарищ. А в своей семье это 
добрая, любящая и ответственная мама 
и дочь.  С ней никогда не соскучишься, 
так как она очень веселый, дружелюб-
ный, жизнерадостный человечек, знает 
много интересного и может поддержать 
разговор на любую тему.

Всё свое свободное время Оксана 
посвящает своей семье, ведь у нее 
растет прекрасная доченька – Кароли-
на. Она очень похожа на маму и уже 
делает первые успехи.

октябрь 2011

Оксана так увлечена своей будущей 
профессией, что в дальнейшем она 
собирается работать по специальности. 
Также в ее планы входит поступление в 
аспирантуру и изучение иностранных 
языков.

Мы гордимся, что среди наших 
студентов есть достойные ребята, 
такие, как Оксана. Надеемся, что у нее 
все получится и в жизни и в карьере, мы 
будем только рады этому. 

Удачи тебе, Оксана, во всех твоих 
начинаниях!!! 
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Церковь Владимирской иконы 
Божией Матери (Рождества 
Христова) в усадьбе Быково 

была построена в 1789 г. По одной, 
наиболее распространенной и автори-
тетной версии, проект ее принадлежит 
В.И. Баженову.

Белокаменная церковь в стиле 
русской готики (или псевдоготики) не 
имеет себе достойных аналогов в 
храмовой архитектуре Подмосковья, да 
и, пожалуй, в храмовой архитектуре 
России вообще. В здании два храма – 
верхний в честь Владимирской иконы 
Божией Матери и нижний в подклете – 
Христорождественский. 

Очень эффектно смотрится храм с 
запада, со стороны колоколен. К 
площадке перед входом в верхний храм 
ведет парадная лестница на два 
всхода, под которой расположен вход в 
нижний храм. Одна башня-колокольня 
строилась как собственно колокольня, с 
площадкой для звона, вторая – для 
часов. Круглые верхние ярусы башен 
прорезаны арочными проемами и 
завершаются куполами с высокими 
шпилями, такими же, как над централь-
ной главой.

Весь декор храма необыкновенно 
богат. Многообразие деталей, выдер-
жанных в едином готическом стиле, 
придает высокому зданию устремлен-
ность ввысь, выражающуюся не только 
в остроконечных шпилях.

Внутри храм отделан в классицисти-
ческом стиле. Своды опираются на 
четыре купы колонн с коринфскими 
капителями, отделка выполнена из 
искусственного мрамора, с деревянной 
резьбой. 

Интерьеры сильно пострадали в 
советское время: в 1937 г. церковь была 
закрыта и разорена. Со шпилей сбили 
кресты, колокольня осталась без 
колоколов, множество церковной 
утвари и книг было уничтожено. В 
здании храма разместилась швейная 
фабрика. Позднее ее заменил склад 
управления кинофикации. 

В 1989г. храм снова передали 
верующим, начались восстановитель-
ные работы и богослужения.

В стороне от улицы, на которой стоит 
церковь, в глубине старинного парка, 
расположена сама усадьба Быково, 
вернее, то, что от нее сохранилось. Из 
огромного количества построек уцелел 
лишь главный дом, перестроенный в 
XIX веке и поставленный на цоколь от 
старого дома, выстроенного по проекту 
Баженова, и небольшая круглая бесед-
ка на острове.

Экскурсия к храму приносит огром-
ное удовольствие, особенно в середине 
осени, когда вся природа преображает-
ся и соревнуется в своей красоте с 
шедеврами русской архитектуры.

Посетите - не пожалеете!

МОЯ МОСКВА

М
ы продолжаем публикацию материалов о Москве. Сегодня речь пойдет о шедевре архитектуры - Церкви Владимирской 
иконы Божией Матери (Рождества Христова) в усадьбе Быково. Мало кому известно это творение великого русского 
зодчего В.И. Баженова. Но оно заслуживает нашего внимания, так как многим даже невдомек, что это чудо архитектуры 

находится в нескольких километрах от столицы, а не где-нибудь в Западной Европе...
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КАЛЕНДАРЬ

В
 последнее время все боль-
шее число компаний старает-
с я  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  

деятельность своих финансовых 
отделов, устанавливая с этой целью 
внутренние нормы ведения бухгалтер-
ского учета. В чем суть такой стандарти-
зации, и решение каких задач она 
обеспечивает?

Зачастую в успехе предприятия 
большая заслуга принадлежит его 
внутренней устойчивости и стабильнос-
ти. Это относится к любому подразделе-
нию предприятия, включая и бухгалте-
рию. На любом предприятии главбух 
старается выстроить учетную политику 
«под себя». В результате, журнально-
ордерная система учета, принятая на 
предприятии главбухом, при его уходе и 
появлении на предприятии нового 
руководителя, питающего слабость к 
автоматизации учета, потребует 
недели, а то и месяцы, переналадки 
существующего учета под запросы 
нового начальника. Безусловно, что это 
приведет к излишним финансовым 
расходам, ослаблению продуктивности 
труда бухгалтерского отдела в целом.

Одним из важнейших факторов 
повышения профессионализма работ-
ников службы бухгалтерского учета 
является использование ими россий-
ских и международных стандартов.

Мы не случайно вспомнили о 
стандартах и стандартизации: «День 
стандартов» отмечается по всему миру 
ежегодно 14 октября!

Всемирный день стандартов или 
Всемирный день стандартизации 
(англ. World Standards Day) – междуна-
родная дата, призванная обратить 
внимание людей на важность связан-
ных с созданием единых стандартов 
действий и отдать заслуженную дань 
уважения совместным усилиям десят-
кам тысяч специалистов, посвящающих 
свою жизнь и профессиональное 
мастерство ответственной и необходи-
мой работе. 

Дата для проведения «всемирного 
дня стандартов» выбрана не случайно, 
ибо именно в этот день, 14 октября 1946 
года в столице Великобритании городе 
Лондоне открылась конференция 
национальных организаций по стандар-
тизации. На конференции присутство-
вали 65 делегатов из 25 стран мира, 
включая и СССР. 

Главным событием этой конферен-
ции, по праву можно назвать создание 
Международная организация по 
стандартизации (англ. International 
Organization for Standardization, ISO). В 
настоящее время, в состав ISO входит 
162 страны своими национальными 
организациями по стандартизации. 
Российскую Федерацию представляет 
Федеральное агентство по техническо-
му регулированию и метрологии в 
качестве комитета – члена ISO.

В 1970 году Президент ISO господин 
Фарук Сунтер из Турции предложил 
Всемирный день стандартов, ежегодно, 
чтобы подчеркнуть важность стандар-
тизации для всех экономик мира. выбор 
даты пал на день образования «Между-
народной организации по стандартиза-
ции».

Каждый год праздники проходят под 
определенным девизом:

— «Международный 
стандарт — создание доверия на 
глобальном уровне» 

2011 год 

Под стандартом понимают норма-
тивно – технические документы, 
устанавливающие комплекс норм и 
правил в определенной области 
деятельности человека. Стандарты 
бухгалтерского учета позволяют 
обеспечивать основные свойства 
финансово – хозяйственной информа-
ции.

Существует два уровня стандарта 
бухгалтерского учета: национальный и 
международный. В настоящее время в 
бухгалтерском учете России не так 
много документов, имеющих статус 
стандартов, однако их разработка и 
адаптация к международным стандар-
там идет полным ходом. В повседнев-
ной практике это позволит бухгалтеру 
избежать ошибок при ведении учета, а 
также облегчит задачу составления 
отчетности и защиту ее в налоговой 
инспекции.

 Современный бухгалтерский учет и 
финансовая отчетность в России по 
методологии и практическому примене-
нию все более приближаются к общеп-
ринятым нормам в экономически 
развитых странах.Международные 
стандарты обобщают опыт бухгалтер-
ского учета многих стран, среди которых 
заметное место занимают США.

В настоящее время действует 31 
стандарт. Все стандарты носят реко-
мендательных характер и используются 
в разных странах по – разному. Чаще 
всего конкретная страна применяет 
традиционный национальный 
бухгалтерский учет, адап-
тированный к нескольким 
или большинству между-
народный стандартов. 
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