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НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
Президента Российского Союза ректоров, Ректора Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова, Вице-президента РАН, академика
В.А. Садовничего

Глубокоуважаемые Коллеги! Дорогие друзья!
Мы с Вами стоим у порога 2011 года. Я верю, что он явит для каждого из нас новые 

горизонты профессиональных достижений и личного успеха!
Традиционно преддверие нового года - это время подведения итогов и осмысления 

планов на будущее. С уверенностью можно сказать, что прошедший год был для всех нас 
важным и результативным.

Нам удалось пройти большой путь в обсуждении проекта федерального закона «Об 
образовании» - ректорская корпорация выразила позицию гражданского общества по 
этому вопросу и подтвердила выполнение своей высокой миссии служения обществу. Нам 
важно и впредь оправдывать доверие россиян в радении о будущем образования.

Бесценным итогом прошедшего года стало сохранение единства вузовской корпорации 
России. Союз ректоров сумел предложить такие формы развития высшей школы, которые 
при своей инновационности сохраняют единое образовательное пространство, уважение к 
истории вузов, понимание их роли в регионах присутствия.

Сегодня мы солидарны в том, что успешное развитие высшей школы строится на 
понимании уникальной роли каждого из вузов в развитии своей страны. И усиление нашей 
интеграции в 2011 году даст импульс новому качеству развития вузов.

В уходящем году делегации Российского Союза ректоров побывали на Камчатке, в 
Хабаровском крае, в Красноярске и Магнитогорске. Встречи с вузовским сообществом на 
местах стали ценнейшим опытом, позволившим нам «сверить часы», обсудить проблемы, 
сформулировать планы совместной работы. Но самым главным итогом этих встреч стала 
окрепшая уверенность в том, что академическая корпорация по-прежнему искренне болеет 
за судьбу своего дела: за науку и образование России, за становление будущих поколений 
- за общие победы, залогом которых всегда было наше единство.

Желаю Вам взаимопонимания и взаимоуважения в отношениях со студенчеством, 
забота о котором остается нашим неизменным приоритетом. Пусть высокий диалог 
профессорско-преподавательской и студенческой корпораций станет для общества 
примером тесного сотрудничества и залогом новых побед!

С наступающим Новым годом, дорогие друзья!

Президент Российского Союза ректоров, 
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова,
Вице-президент РАН, академик                                                                    В.А. Садовничий
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ПЕРСОНА

В марте отпраздновал 
свой юбилей заслуженный 

деятель науки РФ, профессор, 
доктор технических наук, 

член-корреспондент Томского 
филиала Российской Инженерной 

академии,  
председатель секции «Ядерная 

энергетика» в г. Северске,  
академик Международной 

Академии безопасности 
жизнедеятельности и экологии 

Александр Сергеевич Буйновский. 

Александр Сергеевич человек на самом 
деле уникальный. По его мнению «счастье  
ученого в том, что голова все время занята». 

День Александра Сергеевича начинает-
ся в семь  утра с зарядки, затем он обяза-
тельно варит кашу и идет на работу. Вече-
ром с 23 до часу ночи он думает, размышля-
ет, приводит в порядок мысли. 

Александр Сергеевич не отстает от со-
временной жизни, но классически предпо-
читает  записывать свои мысли на бумаге, а 
не в компьютер. Он, обучая студентов, сам 
продолжает учиться у них. Во всех смыслах 
серьезный человек, Александр Сергеевич 
умеет удачно пошутить…

Мы побывали в гостях у ведущего уче-
ного северского вуза и задали ему много во-
просов о смысле жизни, и не только. Юби-
лей стал хорошим поводом для разговора с 
этим интереснейшим человеком. 

Александр Сергеевич, чем, по Ваше-
му мнению, отличается юбилей 60-лет-
ний от 70-летней даты?

– В 60 еще многое впереди, а в 70 – 
большая часть пути уже пройдена и нуж-
но задумываться, что ты оставишь напо-
том, хотелось, чтобы осталось больше. Но 
жизнь есть жизнь. Уходят твои друзья, ста-
новится немного грустно и думается, что 
если бы еще немножко, то можно было бы  
еще больше сделать и для науки, и для се-
мьи: детей, внуков, правнуков.

Были периоды, когда накапливалась 
усталость и честно хотелось все бросить? 

– Конечно, были. Хотелось закрыть гла-
за и уйти. Но потом находились силы, чтобы 
многое преодолеть и начать практически все 
заново. Были тяжелые годы для страны, для 
вуза. Последние три-четыре года было мно-
го неоднозначного в жизни, противоречиво-
го, но есть хорошая пословица  «Все, что не 
делается, все – к лучшему». Так и вышло. Я 
не привык сдаваться, старался идти впере-
ди, возможно, это и подводило. Я и мои со-
товарищи, если так можно выразиться, всег-
да «бежали впереди паровоза». С одной сто-
роны, это хорошо, но с другой – чаще все-
го  вызывало непонимание. Самое любопыт-
ное, что  мы часто  оказывались правыми: 
все, что создавали и пытались внедрить в 

90-ые годы, сейчас реализуется. 
   Александр Сергеевич, продолжате-

лем какой школы Вы являетесь?
– Продолжателем хорошей школы Ни-

колая Павловича Курина в работе по теме 
«Технология редких рассеянных радиоак-
тивных  элементов». У меня сейчас доста-
точно учеников в этом направлении, есть 
доктора наук, кандидаты.

Мы знаем, что Вы пользуетесь огром-
ным уважением среди студентов, а что, 
Александр Сергеевич, Вы никогда не 
простите студенту?

– Это лучше у студентов спросить, но 
я всегда говорю им, чтобы они никогда не 
списывали. Я это сложно и неоднознач-
но  воспринимаю. Лучше признаться, что 
не знаешь. Мы вместе  посидим, подумаем, 
поразмышляем. Человек должен приходить 
самостоятельно к решениям, думать. Спи-
сывать – это нарушение этики. Я начинаю 
работать над этим с первого курса. Для сту-
дента адаптация от школы к институту про-
ходит тяжело, здесь должна быть работа, 
желание учиться и работать самостоятель-
но. Современная молодежь – хорошая, но  
отучена от  самостоятельности. Нужно не 
только прочитать от и до, но и суметь опре-
делить главное, выявить суть вещей. 

Интересно, а можно разглядеть та-
лантливого студента уже на первом курсе?

– Да. Звездочек видно на первом. А хо-
рошего линейного инженера – на 4 курсе, 
когда студенты начинают понимать, входить 
в суть дела. Бывает, что из не очень стара-
тельного студента начинается формировать-
ся будущий хороший профессионал. 

А Вы знаете, как Вас оценивают сту-
денты?

 – Я не знаю, почему, но они меня боят-
ся. Даже мои аспиранты и доценты это ис-
пытывают, я ощущаю, что у них есть неко-
торая боязнь. Мне так кажется. Но я никогда 

не ощущал, что меня считают косным и не-
современным преподавателем. Я даже фор-
ме преподнесения материала учился зано-
во – современность требовала этого. По-
скольку в науке мы идем в первых рядах, 
в обучении тоже впереди, я уверен, что нас 
не обвинят в несовременности. На кафедре 
работает очень большая группа талантли-
вых людей, моих сподвижников, и мы даем 
возможность студенту раскрыться, снабжа-
ем его материалами, предоставляем  мак-
симальное количество информации. Пять 
лет назад с Маей Константиновной Медве-
девой, Петром Борисовичем Молоковым, 
Людмилой Дмитриевной Агеевой, Светла-
ной Александровной Безруковой, Николаем 
Федоровичем Стасем мы разработали но-
вую систему обучения. Эти идеи восприня-
лись сразу хорошо и воплотились в жизнь. 

То есть можно и развлекательно рас-
сказывать о точных науках?

– В обязательном порядке. Я считаю, 
что студента-первокурсника надо заинтере-
совать. Нужно постоянно думать о том, как 
привлечь его внимание. Необычные приме-
ры, даже юмор я допускаю. 

Александр Сергеевич, а вы не запуги-
ваете студентов?

– Нет, ни в коем случае. Я всегда гово-
рю им, что самый главный инструмент – это 
знания. Знания помогут  всегда быть вос-
требованным, стать личностью и продви-
нутся по карьерной лестнице.

Есть ученые, которые предпочитают 
применять свои знания за пределами Роди-
ны. Как Вы относитесь к интеллектуальной 
эмиграции?

Я всегда считаю, что нас там никто не 
ждет. Везде можно о себе заявить. Мы тоже 
могли уехать, но мы сделали все возмож-
ное, чтобы подтвердить свой статус, создать 
высшую школу. Я должен быть на своем ме-
сте, а мое место здесь. 

Приближается Новый год, что Вы, 
Александр Сергеевич, хотели  бы поже-
лать себе, своим коллегам и студентам.

– Всем желаю здоровья, счастья и успе-
хов!

Интервью подготовили
Евгения Аникина, Марина Сбитнева 

Я всю жизнь 
учусь
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Александра, какие важные  события у 
тебя произошли в 2010 году?
 - Я участвовала в работе Международной 
летней школы «Новое будущее ядерного не-
распространения после саммитов 2010 года: 
результаты и перспективы», была в числе 
организаторов всероссийской конференции 
молодых атомщиков Сибири. Важным со-
бытием также стала поездка в Москву  на 
Дни карьеры Росатома, где мне торжествен-
но ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов 
вручил сертификат на получение стипендии 

ГК «Росатом». Приятным известием  нака-
нуне Нового года стало сообщение  о назна-
чении мне стипендии губернатора Томской 
области. Все эти события для меня очень 
значимы.
Что для тебя главное в учебе?
– Применение в жизни полученных знаний. 
Что помогает тебе, Александра, быть 
успешной?
– Старание, вера в свои силы и…немного 
везения.
По твоему мнению, какими качествами 
должен обладать преподаватель?
– Терпение, понимание и  уважение.  
Какое напутствие ты дала бы сегодняш-
ним первокурсникам?
– Все делать вовремя!
Твои увлечения в свободное время.
– Ценю общение с друзьями,  и  если время 
позволяет, то с радостью еду к  ним в дру-
гие города.
Что ты больше всего ценишь в друзьях?
– Самое ценное для меня, что они ЕСТЬ -  и 
в этом счастье.

Отчего ты устаешь больше всего?
– Не люблю однообразия, в чем бы оно ни 
проявлялось.
Кто ты по знаку зодиака?
 - Я яркий представитель знака Льва: ам-
бициозность, властность, лидерство, упор-
ство, коммуникабельность – все это помо-

гает мне  идти вперед и добиваться постав-
ленных целей.
Каков твой девиз? 
– Все что не делается – все к лучшему!
Что в твоем понимании  женское  сча-
стье?
– Я, как и многие  девушки, желаю себе  
простого  женского счастья: муж, детки, а  
работа для меня – способ развития и  само-
реализации. 
Что помогает преодолевать неудачи?
– Мои родители – главная поддержка во 
всем! Очень ценю и дорожу этим. 
Твои надежды и планы на 2011 год.
– В 2011 г. надеюсь успешно окончить Се-
верский технологический институт Нацио-

нального исследовательского ядерного уни-
верситета «МИФИ» и, что важно, – достой-
но трудоустроиться.

Пожелания к Новому году себе и любимо-
му вузу.
– До Нового года  еще есть время поду-
мать над пожеланием себе. А родной альма-
матер от души желаю достойных студентов, 
процветания, развития и покорения новых 
вершин – ведь теперь их тысячи!

Беседовала Марина Сбитнева

Блиц–опрос
- Если книга, то...
- Пауло Коэльо «Алхимик».
- Если фильм, то...
- «Любовь и голуби».
- Если время года, то...
- Весна.
- Если в путешествие, то...
- На  Гоа.

Молодая, 
умная, успешная
Знакомьтесь, Чернощук Александра, студентка 5 курса 
технологического факультета Северского технологического 
института Национального исследовательского ядерного 
университета «МИФИ».
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Кафедра гуманитарных и социальных 
наук занимает достойное место в системе 
учебных подразделений Северского тех-
нологического института НИЯУ МИФИ. 
Основанная в 1965 году, пережившая вме-
сте с другими подразделениями все глу-
бокие трансформации, вызванные стре-
мительными социально-политическими 
и экономическими изменениями, кафедра 
успешно продолжает многостороннюю об-
разовательную, учебно-методическую и на-
учную деятельность, внося большой вклад 
в развитие нашего института. В настоящее 
время сотрудниками кафедры обеспечива-
ется преподавание различных социально-
гуманитарных дисциплин (история, фило-
софия, культурология, психология, право-
ведение, политология и др.). Это те дисци-
плины, которые необходимы для общекуль-
турной, правовой и коммуникативной под-
готовки современного профессионала, жить 
и работать которому придется в информаци-
онную эпоху со всеми сопутствующими ей 
особенностями. Совсем не случайно сегод-

ня растет востребованность особого типа 
специалиста, обладающего серьезной об-
щекультурной подготовкой и  достаточно 
широким кругозором, свободно владеюще-
го иностранными языками, – все это в своей 
совокупности должно способствовать рас-
ширению адаптационных возможностей бу-
дущего выпускника, его социальной успеш-
ности. С гордостью можно сказать, что ка-
федра гуманитарных и социальных наук 
продолжительное время вносит большой 
положительный вклад в решение этой про-
блемы. Следует подчеркнуть, что ряд кур-
сов, разрабатываемых сотрудниками кафе-
дры (Л.А. Гаман, О.И. Кирсанов, А.В. Лу-
ценко, Л.Б. Крюкова), востребован также на 
факультете повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров.

Главным достоянием кафедры является 
ее профессорско-преподавательский состав, 

отличающийся высоким уровнем професси-
ональной компетентности. Сегодня на кафе-
дре работает семь штатных преподавателей 
и четыре совместителя. Восемь из одиннад-
цати сотрудников имеют ученую степень 
кандидата наук и ученое звание доцента. В 
2008 г. Л.А. Гаман  защитила первую в исто-
рии кафедры докторскую диссертацию. Ве-
дущие преподаватели кафедры успешно со-
вмещают преподавательскую деятельность 
с научной работой, являясь авторами как 
серьезных учебно-методических разрабо-
ток и учебных пособий, так и научных ста-

тей и монографий, признанных 
научным сообществом (Л.А. Га-
ман, О.И. Кирсанов, Д.С. Конь-
ков, Е.С. Кирсанова, А.В. Лу-
ценко, Л.Б. Крюкова). О научном 
признании свидетельствует также 
приглашение этих преподавате-
лей на научные конференции раз-
ного уровня, в том числе между-
народные. 

Говоря о достижениях, стоит 
отметить то, что интенсивная, по-
рой на пределе сил, работа прохо-

дит в благоприятной, дружественной атмос-
фере, поддержание которой является общей 
заслугой всех сотрудников кафедры. Са-
мых добрых слов и пожеланий дальнейших 
творческих успехов в наступающем году за-
служивают Кирсанов Олег Иванович, дли-
тельное время возглавлявший кафедру, 
Кирсанова Екатерина Семеновна, Холопо-
ва Светлана Павловна, недавно ушедшая на 
заслуженный отдых, Коньков Дмитрий Сер-
геевич, Луценко Антон Виленович, Ретун-
ская Татьяна Николаевна, Журавель Мари-
на Александровна, Крюкова Лариса Бори-
совна, Радишевская Любовь Вячеславовна, 
Хомченко Лилия Николаевна, техник кафе-
дры с большим опытом работы, и  др. 

В Новый 2011 год коллектив кафедры 
вступает с хорошими достижениями, с на-
деждой на стабильное устойчивое разви-
тие. Несмотря на многие сложности, свя-

занные с перспективами внедрения новых 
бакалаврских программ, хочется верить, 
что в наступающем году кафедре удастся 
сохранить накопленный за долгие годы по-
тенциал. В настоящее время предпринима-
ются шаги для «оживления» специально-
сти «Социальная работа», а также для от-
крытия новой специальности «Документо-
ведение и документационное обеспечение 
управления». В этой связи уместно подчер-
кнуть ту большую работу, которая делается 
кафедрой в сфере довузовской подготовки 
школьников, в частности, в рамках между-
народного проекта «Евроколледж» (руково-
дитель О.И. Кирсанов). Стоит подчеркнуть 
и вклад сотрудников кафедры в профориен-
тационную работу в 2010 г. (особенно Т.Н. 
Ретунской), интенсивность которой неиз-
бежно должна возрастать.  

В наступающем 2011 году кафедра гу-
манитарных и социальных наук желает 
всем коллегам здоровья, благополучия, 
научных и иных успехов, процветания.

Зав. кафедрой ГиСН д.и.н., 
профессор Л.А. Гаман   

Нужно ли в техническом вузе гуманитарное знание: 
кафедра гуманитарных и социальных наук об 
итогах и перспективах накануне Нового 2011 года 
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2010 год был богат на междуна-
родные события, научные и про-
фессиональные победы, знамена-
тельные личные события для пре-
подавателей кафедры экономики.

Прежде всего, хочется отметить ко-
мандировку  в феврале-марте 2010 года 
в Индию доцента Смирновой Татьяны 
Леонидовны. Её стажировка проходила 
в India Habitat Centre, который  располо-
жен в центре Нью-Дели и имеет 36 ис-
следовательских институтов, реализую-
щих международные программы эконо-
мического развития, образования и  со-
трудничества с ООН. В ходе стажиров-
ки был прослушан курс «Вопросы меж-
дународной экономики и политики эко-
номического развития» в институте ис-
следований и информационных систем 
для развивающихся стран (по гранто-
вой программе Министерства иностран-
ных дел Индии).

Кроме того, в результате конкурсно-
го отбора Татьяна Леонидовна прошла 
стажировку в летней школе  по эконо-
мике труда для исследователей и пре-
подавателей, проводимой Laboratory 
for Labor Market  ГУ ВШЭ (Москва, июнь 
2010 г.), а также стажировалась в Чеш-
ском техническом университете (Прага, 
июль 2010 г.).

В декабре 2010 года Татьяна Лео-
нидовна получила приглашение на уча-
стие с докладом в работе годовой тема-
тической конференции Новой Экономи-
ческой Ассоциации России (НЭА) «Об-
разование, наука и модернизация», про-
водимой на базе экономического фа-
культета МГУ. 

Кроме того, в течение 2010 года Та-
тьяна Леонидовна опубликовала 5 на-
учных статей в ведущих рецензируемых 
журналах. Все это обусловило заслу-
женную победу  Татьяны Леонидовны 
в конкурсе среди ведущих ученых СТИ 
НИЯУ МИФИ, где она  заняла почет-

ное второе место. Кафедра от души по-
здравляет Татьяну Леонидовну со все-
ми её победами и достижениями и же-
лает дальнейших творческих удач! 

Недоспасова Ольга Пав-
ловна в ноябре 2010 г. вы-
ступала с докладом (на ан-
глийском языке) на Третьей 
конференции Европейско-
средиземноморской академии 
бизнеса «EuroMed-2010» (Кипр, 
г. Никосия), где было представ-
лено более 200 научных докла-
дов ученых из 45 стран.  Её до-
клад на тему «Экономическая 
отдача частных инвестиций в 
сфере высшего профессио-
нального образования в Рос-
сии» (получивший по результа-
там двойного анонимного ре-
цензирования положительную оценку)  
опубликован в сборнике статей конфе-
ренции.  Ольга Павловна была предсе-
дателем секции по экономике образова-
ния конференции.

Авторская монография Ольги Пав-
ловны «Высшее профессиональное об-
разование как приоритетная инвестици-

онная сфера новой экономики», опубли-
кованная в 2009 году, в 2010 году удо-
стоена диплома Фонда развития отече-
ственного образования как лауреат кон-
курса «На лучшую научную книгу 2009 

года». Церемония вручения дипломов 
фонда состоялась в сентябре 2010 года 
в г. Сочи на базе Черноморской гумани-
тарной академии. 

Наталия Анатольевна Плаксина в 
2010 году продолжала обучение в заоч-
ной аспирантуре, успешно прошла еже-
годную аттестацию аспирантов и сейчас 
активно ведет работу  по подготовке к 
представлению и  защите в Диссертаци-
онном совете своей кандидатской дис-
сертации.  

Под чутким руководством Светланы 
Николаевны Михеенко сборная коман-
да студентов  СТИ в четвертый раз под-
ряд уверенно заняла почетное  3 место 
на региональном этапе конкурса SIFE  
(Students In Free Enterprise) - «Студен-

ты в свободном предпринимательстве», 
уступив лишь командам ТГУ И ТПУ.  Эта 
широкомасштабная международная 
студенческая программа предоставляет 
её участникам возможность самостоя-
тельно реализовать творческие и инно-
вационные проекты в сфере обучения 
экономике, свободному предпринима-
тельству, бизнесу населения своего го-
рода, района, области.

Кафедра экономики от души поздрав-
ляет преподавателя кафедры экономи-
ки Анну Александровну Никитчук с рож-
дением в 2010 году второго сына Вла-
димира и желает её семье крепкого здо-
ровья и благополучия, а Анне Алексан-
дровне  дальнейшего профессиональ-
ного роста и скорейшей защиты канди-
датской диссертации! 

О.П. Недоспасова, зав. 
кафедрой «Экономики», кандидат 

экономических наук, доцент

До свиданья, Год Минувший! 
Здравствуй, здравствуй, Новый Год!
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Недельная стажировка в Венгрии, 
проходившая с 30 ноября по 4 дека-
бря 2010 года являлась вторым этапом 
учебной программы Передвижной шко-
лы НИЯУ МИФИ по правам собственно-
сти, организованной по просьбам пред-
приятий. Первый этап проходил в фор-
ме отраслевого семинара в Сарове. 
Если саровский этап был направлен 
на теоретическую подготовку и был по-
строен на комментарии экспертов от-
расли  документов, связанных с интел-
лектуальной собственностью, то буда-
пештский этап был направлен на прак-
тический обмен опытом с зарубежными 
коллегами. Большинство членов группы 
являются руководителями малых науко-
ёмких предприятий, создающих иннова-
ционный пояс НИЯУ МИФИ и безуслов-
но заинтересованы в стажировке. 

Первый день  был посвящён  зна-
комству с Университетом Технологии 
и Экономики г.Будапешта (BME). 
BME является самым автори-
тетным университетом Венгрии, 
включающим в себя 8 факульте-
тов, 21822 студента, занимающим 
81 место  в общем рейтинге евро-
пейских университетов. Наиболь-
ший интерес вызвала презента-
ция доктора Ф. Боска, руководите-
ля Центра трансфера технологий 
ВМЕ, в которой автор представил 
свой взгляд на место интеллекту-
альной собственности  в стратегии 
коммерциализации научных раз-
работок  и инновационного разви-
тия  Университета Технологии и Эконо-
мики. Другим запоминающимся событи-
ем первого дня стало посещение иссле-
довательского ядерного реактора  ВМЕ, 
сопровождающееся подробной лекцией 
профессора Мароша и демонстрацией 
работы реактора.

Второй день группа провела на тер-
ритории Обудайского университета Бу-

дапешта, имеющего инкубатор и целый 
ряд лабораторий, проводящих исследо-
вательские и прикладные работы через 
инжиниринговые частные предприятия. 
Возникшая после рассказа  Нада Акоша 

об инкубаторе дискуссия выявила ряд 
общих проблем при организации науко-
ёмкого малого предприятия  и была по-
лезна всем участникам.  Группа посети-
ла предприятие доктора  Морва Дьёр-
да, имеющее общий портфель заказов 
в 2010 году около 1 млн. евро и широ-
ко привлекающее студентов для их ис-
полнения.  Для руководителей и сотруд-

ников Обудайского университета были 
представлены несколько  инновацион-
ных проектов лабораторий и научных 
центров НИЯУ МИФИ. 

Третий день стажировки  был экскур-
сионным. Четырёхчасовой  автобусный  
переезд  закончился посещением Пе-
тешской АЭС и  тренеровочного центра 
для персонала АЭС.

Программа стажировки была хорошо 
продумана и подготовлена Передвиж-
ной  школой НИЯУ МИФИ. Кроме основ-
ных мероприятий, были проведены по-
знавательные экскурсии по Будапешту, 
посещение рождественской ярмарки.  В 
заключение, по поручению группы,  вы-
ражаю особую благодарность организа-
торам стажировки за удачно выбранный   
отель, имеющий бассейны и восстано-
вительный центр. 

Ожерельев О.А., доцент, 
директор Офиса коммерциализации 

научных разработок 
СТИ НИЯУ МИФИ, стажёр

Знакомство 
с Будапештскими
 университетами 
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Дорогие  читатели!
      С радостью пользуемся возможностью поздравить вас с наступающи-
ми  волшебными праздниками  –  Новым годом и Рождеством Христовым!  
Все мы ждем прихода Нового года, а вместе с ним новых приятных событий 
и перемен к лучшему. Пусть грядущий 2011 год станет для вас годом новых 
свершений и больших успехов, а мы постараемся вам в этом помочь. Прихо-
дите в библиотеку чаще, принимайте участие в работе нашего сайта и не за-
бывайте использовать его в учебных и научных целях!
В Новом году мы желаем вам  крепкого здоровья и прекрасного настроения, 
душевного тепла и доброты, искренности в отношениях и радости каждого 
дня. Пусть сбудутся ваши самые смелые желания и реализуются мечты.

Коллектив библиотеки

Клемент Стоун 
говорил: «Все, что 
можно представить – 
можно осуществить!» 
Дорогие коллеги, 
мечтайте! Загадывайте! 
Воплощайте! Ведь 
Новый год – самое 
подходящее для этого 
время. И знайте: Жизнь 
– не те дни, что прошли, 
а те, что запомнились!

Маленький женский секрет, как восстановиться после 
длительных праздников:

Маска для лица:  
Берется квашеная капуста.  
Укладывается на тарелочку.  
Поливается постным маслицем.  
Наливается водочка.  
Водочка выпивается, капусточка съедается...  
Лицо блаженно улыбается и свежеет...

           ОДиД

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, 
с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг,
Пусть позабудут к вам дороги
Печаль, невзгоды и недуг.
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех,
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Сотрудники административно-
хозяйственного отдела

В давние времена в Англии существовала молитва:  
“Дай нам, Бог, немного солнца,  
Немного работы и немного развлечений.  
Дай нам в заработанной борьбе  
Наш ежедневный черный хлеб и немного масла.  

Дай нам здоровья и пощады,  
Дай нам также немного песен и сказку, и 
книгу.  
Дай нам, Бог, возможность  
Стать лучше для себя и для других,  
Пока все люди не научатся жить, как 
братья...”  
Замечательные слова, в которых собраны 
все представления народа о счастье, о 
спокойной жизни.   
Простые, но поистине волшебные слова, 
которые возвышают душу.

Желаем Всем всего самого замечательного, 
волшебного и радостного!

Кафедра иностранных языков
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Мягкой поступью кошачьей 
К нам приходит Новый год... 
Счастья, радости, удачи, 
Сытой жизни без хлопот!  
Чтобы денежка  в кармане 
И в делах сплошной ажур, 
Хвост в тепле, усы в сметане, 
А на сердце – «мур-мур-мур»!

Кафедра ВМ

Для Овна кролик сотворил 
Сюрприз по мере своих сил: 
Растает в сердце Овна льдинка –  
Найдет вторую половинку! 
 
Трудолюбивому Тельцу 
Подскажет кролик путь к венцу! 
И в море счастья утонуть 
Тельцу останется – чуть-чуть! 
 
Определенность в полной мере 
Близнец приобретет на деле: 
Подскажет кролик к счастью путь –  
С него лишь стоит не свернуть! 
 
Любой достигнуть цели,  
Не пятясь ни на шаг,  
В год кролика сумеет 
Неустрашимый Рак! 
 
Что бы ни задумал Лев –  
Знать не будет вовсе бед! 
Кролик трепетен весьма 
К царственной натуре Льва! 
 
По пятам за Девой кролик 
Будет следовать весь год. 
Дева обретет стабильность  
И любовь свою найдет! 

Золотую середину 
Наконец Весы найдут: 
В Новый год они всецело 
Равновесье обретут! 
 
Не остановишь Скорпиона –  
Такого просто нет закона! 
Залог его успеха в том, 
Что близко с кроликом знаком! 
 
С поддержкой кролика Стрелец 
Найдет удачу, наконец: 
Он всех соперников сразит, 
Мишень любую поразит! 
 
Поджидает у порога  
Год успешный Козерога: 
Кролик с этим знаком дружит 
И ему примерно служит! 
 
Благородство Водолея 
Кролик оценить сумеет! 
Наградит его по службе, 
На работе, в любви, дружбе! 
 
Успех в делах, в любви удача 
Ждут романтическую Рыбку! 
В год кролика – и даже дальше –  
Не будет больше счастье зыбким!

Во мгле серебряной кружится
Снежинок белый хоровод –
Сама Природа веселится,

Ведь на пороге – Новый Год!
Друзья! Коллеги! Поздравляем!

Здоровья крепкого желаем!
Любви, веселья, долгих лет
И многих творческих побед!

Пусть год грядущий будет слаще,
Чтоб нам сопутствовал успех,
Чтоб все наладилось у всех, 

Чтоб улыбались мы почаще…
Пусть бой курантов принесет

Нам добрый, славный Новый Год!

От коллектива ЦДО

Прошел еще один прекрасный год, 
В котором пелось и грустилось, 
А то, что в нем не уместилось, 
Пусть в новом все произойдет. 

Идут часы, проходят дни, - 
Такой закон природы, 

И мы сегодня Вас хотим 
Поздравить с Hовым Годом! 

Желаем вам от всей души 
В грядущем Новом годе 

Здоровья, счастья, новых сил, 
Успехов на работе.

Отдел социальной 
и воспитательной работы

Поздравляем с Новым годом! 
И спешим Вам пожелать, 
Денег  чтоб с его приходом 
Было некуда девать. 
Новых взлетов без паденья, 
Чтоб счастливой жизнью жить, 
И всего, чего за деньги 
Вы не сможете купить: 
Смеха, радости, удачи, 
Верной дружбы и добра, 
Искренней любви горячей 
И сердечного тепла. 
Пусть покинут Вас тревоги, 
И болезни, и невзгоды, 
Безнадега отойдет, 
А желанная надежда 
Вас по жизни поведет. 
Пусть работа увлекает 
И удача бережет 
В этот добрый Новый год.

Кафедра ХиТМСЭ

Гороскоп на 2011 год

Гороскоп от кафедры СМиБУ


