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ИЗДАНИЕ СТУДЕНТОВ МНИ и НК

ПОЗИТИВ!

ТЕМА НОМЕРА
По итогам работы председатели ГАК
и члены комиссий отметили, что все
студенты, прошедшие государственную
аттестацию имеют уровень, соответствующий требованиям государственных образовательных стандартов по
соответствующим специальностям, а
студенты, сдавшие междисциплинарный экзамен на «отлично» имеют
глубокие знания. Большинство представленных к защите квалификационных работ носят актуальный характер и
практическую направленность.
Радует то, что все студенты справились с итоговой аттестацией, продемонстрировав достаточно выс окий
уровень подготовки по всем дисциплинам.
Коллектив Московского налогового
института может гордиться своими
выпускниками, которые показали
высокие знания в ходе сдачи государственных экзаменов.

Г

лавной задачей любого учреждения высшего профессионального образования является подготовка компетентных специалистов востребованных на рынке труда.
Поэтому выпускные экзамены – особое
событие в жизни любого учебного заведения.
С 21 по 30 января 2013 г. в Московском налоговом институте работали
государственные комиссии по специальностям «Организация менеджмента», «Юриспруденция», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Налоги и налогообложение».
Выпускники сдавали междисциплинарный экзамен и защищали выпускные
квалификационные работы по специальности.
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По специальности «Менеджмент
организации» Семерникова А.Б.; по
специальности «Финансы и кредит»Кучеренко С.С., Шукалова Е.К.,
Пака Е.В., Шаврина Е.А.; по специальности «Юриспруденция» Гайдуков
Е.И., Крамской М.И., Касакова А.Н.,
Рычагова В.А., Абрамкина Е.А.; по
специальности «Налоги и налогообложение» Палухина Л.В., Калинина М.С.,
Фехретдинова А.Д.; по специальности
«Бухгалтерский учет анализ и аудит»
Сергеева О.С., Генералова А.Ю.
В ходе защиты дипломных работ
уверенные профессиональные навыки
и умения проявили по специальности
«Менеджмент организации» Ицхоки
Ю.А., Ионкина Н.С.; по специальности
«Финансы и кредит» Кучеренко С.С.,
Прохоров А.И., Акинина А.С., Шелуханова Р.А., Лунина А.А.; по специальности «Юриспруденция» Седов М.А.,

Немычникова Е.А., Ильичев Е.В.,
Ковалев Д.А., Полозов М.Е.; по специальности «Налоги и налогообложение»
Палухина Л.В., Калинина М.С., Фехретдинова А.Д.; по специальности «Бухгалтерский учет анализ и аудит» Кадецкий
В.С.
Государственная экзаменационная
комиссия и деканат экономико-правового
факультета поздравляет выпускников с
достойным окончанием МНИ и желает
огромного личного счастья, успехов в
работе, постоянного совершенствования
своих знаний, большой профессиональной удачи на нелегкой стезе экономики,
финансов и права!
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ДОСУГ

О

б огромной пользе танцев
для здоровья говорится
очень часто, однако, подкрепить эти мысли убедительными доводами не всегда удается. В этой статье мы
поговорим о пользе танцев для человеческого тела.
Танцы позволяют всегда находиться
в тонусе, при условии, что занятия
регулярны. Достаточно двух занятий в
неделю, и ваше тело будет в хорошей
форме, появится острота восприятия и
реакции, гибкость. Для кого-то самым
сложным является начать подготовку –
потребуются большие затраты энергии.
Но этого все идет на благо организму –
появляется легкость и удовлетворенность вследствие выплеска эндорфинов в кровь. Кроме того, людей, регулярно занимающихся танцами, отличает
повышенная бодрость и энергичность,
светлый ум и ясное сознание.
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Латинские танцы (румба, ча-ча-ча,
сальса). Занятия латиноамериканскими
танцами помогают справиться с депрессивными состояниями, плохим настроением, возвращают позитив тем, кто его
потерял. Танцы помогают нормализовать работу нервной системы.
Вы учитесь расслабляться и противостоять стрессам, а это очень важно в
нашей безумной жизни.
Так что если грустно и кошки
заскребли на душе, хватайте форму – и
в танцевальный зал!
Вальс. Танцуя вальс, вы приобретаете: красивую осанку и походку (вы
когда-нибудь видели кривоногую
танцовщицу или сутулого танцора?),
подтянутые мышцы; умение двигаться
под любую музыку; натренированный
вестибулярный аппарат, хорошую
координацию движений (вальс учит
владеть своим телом, танцоры редко
бывают неуклюжими и неповоротливыми, человек, занимающийся танцами,

не задевает двери, не падает в гололед,
не наступает на ноги прохожим);
повышенную работоспособность и
отличное настроение.
Танец живота.
Основан на движениях, естественных для женского тела. Плавные
движения активизируют кровоснабжение, снимают напряжение с мышц
спины (исчезают боли), улучшают
осанку, укрепляют мышечный тонус.
Танго.
В лечебных учреждениях Аргентины
применяется танготерапия. Необходимость запоминания сложных движений
и порядка их выполнения хорошо
упражняет мозг.
Фламенко.
Главное в танце – держать спину и
руки. Фламенко хорошо укрепляет
мышцы спины, служит профилактикой
заболеваний суставов. Наклоны,
повороты и скручивания укрепляют
мышцы живота.

Импровизация. На дискотеках и
корпоративах люди двигаются импровизированно, под влиянием вдохновения,
в такт музыке. Такие танцы хоть и не
обладают ярко выраженными лечебными свойствами, всё равно полезны. Вопервых, это оптимально дозированная
физическая нагрузка (человек никогда
не танцует «через не хочу»), во-вторых,
большинство людей инт уитивно
двигаются правильно, разгружая
«зажатые» зоны и равномерно распределяя напряжение по всему телу.
Самба. Этот энергичный, зажигательный, ритмичный танец неслучайно
называют «огненной царицей карнавалов». Самба тренирует дыхательную и
сердечно-сосудистую системы, улучшает реакцию. Рекомендован при избыточном весе.
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СТУДЕНТЫ
Крайне мало людей не знают, что
такое социальная сеть. В основном
люди пожилого возраста. Молодое
поколение же поголовно зарегистрированы в соцсетях.
Чем же привлекает молодых людей
такой способ общения? Во-первых, это
возможность в считанные секунды
связаться с другом/подругой, обсудить
текущие дела, узнать новости. Одновременно можно общаться сразу с
несколькими друзьями. Таким образом,
не выходя из дома, человек оказывается в кругу друзей. Хотя бы и виртуальном. В условиях мегаполиса, где
огромные расстояния, большая занятость людей, виртуальное общение
дает возможность поддерживать нити
дружеских связей. Ну а кроме того
любые расстояния теряют свою актуальность. М ожно одновременно
общаться с другом, который живет в
Хабаровске, Сиднее и Нью-Йорке.

С

оциальная сеть. Это словосочетание вошло в нашу жизнь
в конце двадцатого столетия
и стало культовым в наши дни. По
определению Википедии, социальная
сеть – это платформа, онлайн сервис
или веб-сайт, предназначенные для
построения, отражения и организации
социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы.
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Чувствуешь себя гражданином
мира. Виртуальное общение не всегда
остаётся только виртуальным. Благодаря соцсети можно быстро организовать
друзей для похода в кино, кафе, прогулки и т.д.
Каждый молодой человек обязательно чем-то увлекается. Музыкой,
спортом, путешествиями, фильмами,
книгами и т.д. Свои любимые фильмы,
видеоролики с собственным участием,
любимую музыку, фотографии люди
выкладывают на свою страничку. Это
дает возможность обмениваться
информацией, лучше узнать друг друга.
Также человек может дать оценку
фотографии, видео. Оставить свой
комментарий. Это обогащает свободное время. Соцсети дают возможность
создавать различные сообщества по
интересам. Будь то поклонники какой-то
музыкальной группы или любители
экзотических животных.

В жизни бывают не только радости,
но и масса тяжелых, драматичных
ситуаций. Случаются стихийные
бедствия, пропадают люди и тогда на
помощь приходит социальная сеть. В
самые сжатые строки волонтеры могут
организоваться и поехать в район
стихийного бедствия. Неравнодушные
люди организовывают поиск пропавших, охватывая большие территории.
Известно немало историй, когда людей
находили именно благодаря информации в социальных сетях. Люди иногда
тяжело болеют. В сети друзья человека,
в частности в своем сообществе,
организовывают сбор средств для
человека, оказавшегося в беде.
Таким образом, я прихожу к выводу,
что социальные сети – это безусловно
позитивное явление современной
жизни. Конечно, если общение в сети
гармонично сочетается с реальным
живым общением.
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ОБЩЕНИЕ
Первое и главное правило: научится
слушать оппонента, не перебивать,
дать возможность высказаться. Ведь,
когда все время перебивают, это еще
больше накаляет обстановку. Просто
наберитесь терпения и попробуйте
понять точку зрения другого человека.
Пойдите на компромисс или просто
договоритесь между собой.
Общий принцип успешного решения
любых конфликтов заключается в том,
что участники конфликта воспринимают
его как проблему, которую они могут
решить сообща. В этом случае обе
стороны остаются в выигрыше, потому
что способны найти решение, приемлемое для обоих. Этот принцип легок в
теории, но часто сложен на практике.
Ваша личная реакция играет
первостепенную роль в том, как события будут развиваться дальше. Кто-то
может быть поглощен своими интересами настолько, что, применив силу, за
пару мгновений разрушит даже самые
крепкие отношения.

К

онфликты неизбежны в любом
кругу общения. Они возникают
вдруг, зачастую непредвиденно и непредсказуемо. Конфликты будут
существовать всегда, пока землю
населяют люди, каждый со своим
мнением и мировоззрением. В любом
случае, нужно научиться правильно
спорить, высказывать свою точку
зрения и достигать компромисса. Ведь
конфликт –это и не плохо, и не хорошо,
кто бы, что не говорил. Думаю, нет на
свете таких людей, которые хоть раз в
жизни не конфликтовали. Я и сама
противница подобных проявлений
эмоционального настроя. Все надо
решать мирным путем, с применением
дипломатии и мудрости.
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Но если кто-то привык всегда
уступать только потому, что избегает
конфликта, то тем самым он сообщает
другому, что с ним вообще можно не
считаться и не брать его в расчет.
Попробуйте поставить себя на
место другого, посмотрите на мир его
глазами, дайте другому почувствовать,
что он услышан. Вы можете словесно
сообщить партнеру, что понимаете то,
что он пытается вам сказать, делайте
это через переформулирование его же
слов. Например: «Я понимаю, что
сейчас ты говоришь о потере доверия ко
мне».
Или вы можете дать партнеру
понять, что понимаете его чувства. При
этом важно никогда не приписывать
свои эмоции другому человеку («сейчас
ты расстроен и разозлен»), а высказать
свои предположения о том, как другой
может себя чувствовать. Например:
«Мне кажется, ты испытываешь сейчас
злость и раздражение из-за того, что
произошло. Так ли это?».

Если честно, то, я думаю, что иногда
конфликт даже полезен. Почему?
Потому что он заставляет задуматься о
том, что в жизни у другого человека не
все в порядке и ему нужна помощь.
Просто он не в силах это сказать
спокойно и сдержано. А высказываться
нужно, иначе это скажется на психике.
Нельзя все держать в себе. Хотя
можно другими способами проявлять
свои чувства. Например: рисовать,
писать, читать. Не обязательно прийти и
на кого-то наорать. Это глупо, вопервых, а во-вторых, очень снизится
ваша репутация в глазах наблюдающих
за вами. Вы будете выглядеть по
меньшей мере не впечатлительно.
Мой совет тем, кто хочет достойно
выйти из ссоры и не потерять лицо:
наберитесь терпения и дипломатии.
Старайтесь быть умнее и сдержаннее!
Удачи!
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ДОСУГ
И это стало возможно в нашей
стране в связи с развитием малого и
среднего бизнеса, свободного предпринимательства при государственной
поддержке. Ведь именно в любимом
занятии, то есть в хобби, человек
наиболее полно раскрывает свой
творческий и интеллек т уальный
потенциал.
Наша статья была бы демагогичной
и сухой без реальных жизненных
иллюстраций к ней. Одна милая девушка по имени Людмила по настоянию
родителей поступила в МАИ. Учеба в
техническом ВУЗе ей никогда не
нравилась, но ослушаться не смела, и
поэтому институт с горем пополам
закончила. Работать пошла не по
специальности. Работала агентом по
недвижимости. С детства больше всего
любила Людмила шить куклам наряды.

А потом поняла, что куклы, купленные в магазине, слишком уж одинаковые, и стала создавать свои куклы.
Родители снисходительно относились к
увлечению девушки. Однажды, в дом
Людмилы зашла старая знакомая
родителей и увидела, созданную ею
куклу в национальном баварском
костюме. Женщина давно искала
необычный подарок для своей внучки и
уговорила Люду продать ей эту куклу.
Деньги она ей заплатила немалые. И
вот так мало-помалу стали заказы у
девушки прибывать. Когда работа по
созданию и продаже кукол стала
приносить доход гораздо больший, чем
работа в агентстве недвижимости, Люда
взяла кредит в банке, зарегистрировалась как частный предприниматель и
открыла маленький кукольный магазинчик.

Со временем ее бизнес расширился, появились помощники, филиалы
магазинов в других городах. И по сей
день уникальные куклы в уникальной
одежде пользуется спросом, их покупают даже коллекционеры из зарубежных
стран.

В

от уже не одно десятилетие
как в русский язык вошло
слово хобби. Иностранным
словом хобби мы называем занятие для
души. Первоначально не связанное с
основной производственной деятельностью. То есть, это то, что мы делаем
не ради заработка денег, а для
собственного удовольствия, снятия
стресса, самореализации и личностного роста. Нередко основная работа дает
человеку только средства к существованию. В этом случае наличие хобби или
занятия для души служат прекрасной
компенсацией, охраняют человека от
нервного срыва. В последние годы
появилась масса примеров тому, как
люди сумели превратить хобби в свою
основную работу, приносящую достойный доход и одновременно массу
положительных эмоций.

стр. 5

Это яркий пример того, как постепенно хобби заполнило всю жизнь
человека. Людмила счастлива, у нее
масса творческих планов и оригинальных идей.
Конечно, не каждому удается
сделать хобби своей основной профессией, но положительные эмоции и
душевную радость от хобби получает
каждый.
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РЕКЛАМА
Качество последних явно не было
рассчитано на длительное использование. Одним словом, «масс-маркет» – в
полном понимании этого слова. Авторы
задумались: можно ли за приемлемые
деньги одеваться в холодное время
элегантно?
Есть ли возможность одеть людей
так, чтобы все выглядели изысканно и
неповторимо? Желание по-новому
посмотреть на традиционные вещи
явилось отправной точкой в создании
коллекции пуховых и стеганых пальто и
курток. Так пять лет назад родился
проект, который стал огромным событием в области моды верхней повседневной одежды. Вдохновителями ODRI
были и остаются иконы стиля ХХ века:
Одри Хепбёрн, Марлен Дитрих, Бриджит Бардо, Анна Маньяни.

Выпуск первой полноценной коллекции ODRI положил конец элитарности
качественных вещей.
Отныне для женщин и мужчин
среднего достатка стали доступны
вещи коллекционные, выполненные из
высококачественных японских тканей и
материалов с деталями из дорого меха
степной лисицы, енота, песца и снабженные дорогой японской фурнитурой.
«Экономичный люкс» – точное
определение всего, что производится
под маркой ODRI.
Ассортимент марки ODRI самый
широкий в сегменте верхней одежды. В
коллекции ODRI женские и мужские
пуховых и стеганые пальто, куртки,
полупальто, плащи, стеганые жакеты,
пиджаки, брюки и комбинезоны.

В

се гениальное – просто.
Создатели всех выдающихся
коллекций черпали свои идеи
из повседневной обычной жизни и
жизненных потребностей обычных
людей, населяющих нашу планету. Будь
то женский брючный костюм или
маленькое черное платье Коко Шанель.
Однажды осенью создатели коллекции ODRI, люди со вкусом и собственным стилем, провели немало времени в
поисках красивой, комфортной, элегантной и качественной верхней одежды на
осенне-зимний сезон. Для себя лично.
Выяснилось, что ни в Европе, ни в
России, ни в Канаде, ни в Америке нет
такой одежды. В магазинах были
представлены, как правило, либо
брендовые очень дорогие вещи, либо
вещи среднего уровня, приемлемые по
цене, но абсолютно безликие, однообразные.
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Аксессуарный ряд представляют
ремни, шапки, варежки, обувь для
отдыха. В коллекции сезона осень-зима
2012-2013 годов появилась коллекция
пуховых пальто и курток для детей и
подростков. Авторы коллекции кардинально изменили взгляд на традиционное представление о теплой повседневной одежде: стильные стеганые пиджаки и жилеты отделаны дорогой бижутерией. Радужная цветовая гамма коллекции ODRI украсит серую палитру
осенних и зимних улиц, сделает теплее
и радостней каждый день каждого
человека.
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ПСИХОЛОГИЯ

С

егодня на каждом углу только
и слышишь: «Мысли позитивно, если много думать, то
обязательно сбудется…»
Одна девушка никак не могла выйти
замуж, а ей этого очень хотелось. Она
нарисовала картину, на которой изобразила все свои желания. Повесила на
видное место и стала визуализировать.
И что? Все мечты ее сбылись, и даже
замуж вышла! Такими историями
пестрит весь Интернет. А вот таких
историй, что какая-нибудь Галя или
Даша мечтали, мечтали, а ничего не
вышло – нет! Но ведь таких историй
тоже не малое количество. Почему
позитивное мышление действует не у
всех? Давайте разберемся, как же
нужно мыслить, чтобы мечты сбывались?
Психологи утверждают, что позитивное мышление работает, только вот
спектр действий его не такой большой,
как о том постоянно говорят.
Тем не менее, непозитивные мысли
– это тоже хорошо!
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Не верите? А вот и зря. У негативного мышления есть свои положительные
стороны.
Главное достоинство, это когда
человек проигрывает в своей голове
возможные варианты событий, в том
числе и неприятные варианты. Этим
самым он выбирает наиболее эффективное решения для себя на момент его
принятия, предупрежден, значит
вооружен. Здесь тоже есть подвох
проигрывание неприятных это их
предвидение, где вы всегда способны
изменить направление развития
событий без зацикливания на них.
Проиграв в голове негативное развитие
событий, надо постараться проиграть
ситуацию с точностью наоборот, так
будто бы все будет замечательно. Этим
самым вы придадите себе сил и улучшите настроение. Жизнь – штука
непростая и в ней бывают разные
ситуации и радостные и такие, что
«петь» хочется.

И такое еще бывает, что хотел бы
позитивно мыслить, но как бы ни
старались, а выжать положительных
эмоций даже капли не получится.
В таких ситуациях даже глупо
убеждать себя, что все хорошо и будет
еще лучше и замечательнее. Так не
лучше ли чем тратить силы на борьбу с
собой, признаться самому себе, что да,
вы оказались в нелегкой и трудной
ситуации. И дать волю своим эмоциям!
Ведь плачут абсолютно все! Даже
самые, на первый взгляд, закаленные
психологи. Главное, уметь остановиться, и не поддаваться отчаянию.
Чтобы повысить свою самооценку
существует множество различных
методик. Высокая самооценка говорит о
высоком качестве жизни. Только вот
беда в том, что многие «учителя успеха», не обращают внимание на психологический феномен. Чем сильнее вы
раздуваете самооценку, тем быстрее
она может «сдуться».

ВЕРЬ В МЕЧТУ!
У нее есть приятная
особенность - сбываться!

Естественно самооценка должна
подкрепляться реальными делами и
успехами, а повышаться должна
постепенно.
И все-таки, исполняются ли желания
благодаря позитивному мышлению?
Исполняются!
Но… Лучше держаться золотой
середины. Достичь цели бывает очень
проблематично, когда слишком сильные мотивации, так как сильным
мотивациям всегда сопутствует нервозность и ажиотаж. Чем скромнее мечта,
тем решительнее надо браться за ее
реализацию. А чем выше мечта, тем
спокойнее надо к ней относиться и идти
постепенно навстречу своему счастью,
ставя перед собою промежуточные
цели.
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Над выпуском работали:
Бардыго Н.С.
Вытоптова Мария
Сокил Надежда
Белова Наталия

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ СЕМЕСТРОМ!
Позитивного вам настроения, отличных оценок,
и обязательно вернитесь к тем,
с кем поссорились из-за пустяка!
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