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ANAGEMENT 
альянсы, соглашения о передаче конкретных функций 
в управление специализирующейся в соответствую-
щей области другой организации – формы таких сою-
зов многообразны. Умение их использовать позволяет 
создавать гибкие структуры, оптимально соответ-
ствующие намеченной стратегии. Для обозначения 
таких подвижных структур наиболее точно подходит 
слово "предприятие", которое  в отличие, например, 
от слова “корпорация” подчеркивает не определен-
ность, юридическую закрепленность отношений, а 
импульс развития бизнеса. Меняется вся система вза-
имоотношений на рынке. Еще совсем недавно кра-
мольной казалась даже мысль о возможном сотрудни-
честве с конкурентом. Сегодня в деловой прессе за-
мелькало забавное слово “кооперенция”, которым 
обозначают ситуацию, когда конкуренты, продолжая 
соперничать, тем не менее объединяют, “коопе-
рируются”, для решения каких-либо частных про-
блем. Такие ситуации мы уже видим в нефтяной про-
мышленности, в телекоммуникациях, в автомобиль-
ной промышленности. Отмечено даже несколько ти-
пов таких ситуаций. “Кооперенция” возможна, когда 
компания разрабатывает новые рынки, стремится 
разделить риск. Управление такими союзами – дело 
весьма сложное и таит в себе немало опасностей. Тем 
не менее ожидается, что в будущем они из исключе-
ний станут правилом. 

Усложнение сети взаимоотношений, необходи-
мость быстрых, согласованных взаимодействий, с 
одной стороны, и новые возможности, открываемые 
развивающимися информационными технологиями, - 
с другой, неизбежно подталкивают организацию к 
фундаментальным преобразованиям, и значительная 
часть сегодняшних топ-менеджеров предвидит, что их 
организации в обозримом будущем станут “виртуаль-
ными”. Соответственно и к менеджерам будут предъ-
явлены новые требования. Эффективный менеджер 
2010 года должен быть прежде всего эффективным 
коммуникатором. Смогли бы сегодняшние руководи-
тели компаний управлять организацией 2010 года? 
Отвечая на этот вопрос, сами руководители более, чем 
сдержанно оценили свои возможности. Двое из каж-
дых трех участников опроса считают, что их команда 
не готова или не вполне готова успешно управлять 
таким предприятием. Такая оценка имеет практиче-
ские следствия. Неудовлетворенность своей готовно-
стью принять вызов будущего заставляет руководите-
лей предприятий активно искать возможности сделать 
новый рынок, прекратить перемены из пугающего, 
разрушительного фактора в фактор успеха. 

Проект 2010: какое предприятие будет 
успешным завтра? 

Так называется исследование,  выполнен-
ное Andersen Consulting и The Economist Intelli-
gence Unit, аналитическим подразделением 
Economist Group, издающей известный журнал 
”Economist”. Целью исследования было выяс-
нить, как представляют себе руководители 
бизнеса в разных странах мира будущее своих 
организаций и как они готовятся к этому бу-
дущему. 

Участники исследования – 350 руководи-
телей из 34 стран – намечали контуры “Пред-
приятия 2010” в соответствии со своими пред-
ставлениями о деловом мире нового тысячеле-
тия. В результате получилась картина, застав-
ляющая по-новому взглянуть на то, что проис-
ходит в этом мире сегодня. 

“Время перемен” – такая характеристика 
наших дней уже стала привычной. Жизнь ме-
няется стремительно, и деловые организации 
на всех континентах сталкиваются с необхо-
димостью успевать за этими изменениями. 
57% участников исследования заявили о том, 
что уже прошли через ощутимые перемены. Но 
похоже, что настоящее “время перемен” еще 
впереди. 79%, или 8 из 10 опрошенных, ожи-
дают, что к 2010 году их компаниям придется 
испытать значительные перемены, а темп из-
менений, затрагивающих все стороны жизни 
организаций, будет постоянно увеличиваться. 
С этим предвидением связаны и предположе-
ния относительно того, как будет выглядеть 
успешная организация в будущем, на каких 
принципах может строиться ее стратегия и 
какими качествами должен обладать менеджер. 
Очевидно, что в условиях многообразных и 
стремительных изменений шансы преуспеть 
будут на стороне организации с наиболее гиб-
кой структурой. Внешние границы таких орга-
низаций будут в значительной мере условны: 
все более динамичная и все более внутренне 
сложная конкурентная среда будет подталки-
вать к союзам, позволяющим расширить свои 
возможности и реализовать свои преимуще-
ства. Укрепление рыночных позиций за счет 
слияний с другими компаниями или их погло-
щения останется, как полагают сегодняшние 
руководители, в арсенале завтрашних, но на 
первый план выйдут более гибкие союзы. 

Совместные предприятия, стратегические  
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ФГО-119 
Настя Надытко 4.04 
Игорь Бочкарев 18.04 

 
ФГО-120 

Вова Шарычев 4.04 
 

ФГО-121 
Маша Астраханцева 26.04 
Лена Кайль 12.04 

 
ФГО-122 

Маша Попова 26.04 
 

ФГО-123 
Катя Матренина 14.04 

 
ФГО-308 

Алексей Панжев 12.04 
 

HAPPY 
BIRTHDAY 
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 PINION 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 
Корреспондентами нашей газеты был проведен соц. 

Опрос студентов ФГО 1-4-х курсов (представителей 5-
ого мы просто не нашли) на тему: Чего не хватает 

ФГО, чтобы стать «чемпионом»? Полученные, в 
результате опроса 85-и респондентов ответы мы 

разбили по следующим группам:* 

Студентов (включая ответы: активных мальчиков, 
сильной половины, нормальных девушек, народу, 
героев, ярких личностей) – 22 чел. 
Управления (лучшей организации, организованных 
деканатом мероприятий и пр.) - 14 чел. 
Денег (спонсоров, средств как у ФЭУ, материальной 
базы) – 12 чел. 
«А разве ФГО не чемпион?» (варианты: «он уже 
чемпион, только этого еще кроме нас никто не знает», 
«ФГО – всегда чемпион», «Кто сказал, что ФГО не 
чемпион?») – 10 чел. 
Образования (пяти лет иностранного языка, больше 
физкультуры, оборудования для иностранных языков, 
самых лучших преподавателей, посещаемости на 6-х 
парах) – 9 чел. 
Спортсменов (чемпионов) – 7 чел. 
Светлых идей (воли к победе, активности, удачи, 
фантазии, последнего рывка, инициативы и огромного 
желания) – 7 чел. 
Дружбы (общения и взаимопонимания, сплоченности) – 
4 чел. 
Отдыха (традиции) – 2 чел. 
Хитрости – 1 чел. 
Скромности – 1 чел. 
Своего ареала – 1 чел. 
Времени – 1 чел. 
Озабоченности судьбой факультета – 1 чел. 
«Чтоб кормили получше» - 1 чел. 
«Заячьего здоровья» - 1  чел. 
*Количество ответов не совпадает с числом 
респондентов, т.к. были получены множественные 
ответы. 

Для чего команде (отряду, 
рыцарю, клану и др.) иметь 
знамя, герб, и прочую 
атрибутику? В любой команде 
существует своя идеология, 
история, и святыня, поругание 
которой может послужить 
прекрасным поводом для 
объявления священной войны 
(ну там ФЭУ, физтеху, и прочих 
интересных вещей). Герб гордо 
носят на щите; по гербу узнают: 

- А! Здравствуйте, 
здравствуйте. Это ФГО 
побежал… 

Герб у факультета есть (как 
и флаг). Это факт. Но мало кто 
знает о его существовании. 

Только самые внимательные 
подметили, что зимой 1998 г. 
прошла кампания по созданию 
символики факультета.  

Видимо за отсутствием идей, 
людей еtc., дело перешло в руки 
профессионалов. Приятно 
отметить, что подготовил проект 
герба и флага член-
корреспондент всероссийского 
геральдического общества некто 
Дмитрий Иванов. 

Известно, что существуют 
общие правила составления 
такой необходимой вещи. 
Посмотришь на штандарт и сразу 
понимаешь: кто такие, и каких 
жизненных принципов 
придерживаетесь. То есть, если 
на вашем гербе изображен 
дракон, раздирающий пасть льву, 
и все это на фоне скрещенных 
мечей и прочих агрессивных 
символов, то, наверное, вы 
крутые.  

Герб, составленный не по 
правилам, назывался "armes a 
enquerre", то есть "загадочный" 
герб, нуждающийся в пояснении.  
Не могу судить о точном 
соблюдении геральдических 
правил, но то, что герб ФГО 
покрыт мраком тайны  (для 
студентов) это точно. Так что 
шагом, следующим с 
необходимостью будет 
расшифровка герба, наполнение 
его духом факультета и внесение 
в трепещущие (по поводу дня 
факультета) сердечки 
ФГОшников. 

Д. Демина 

Геральдическая эмблема ФГО: 
Рука в латах – серебряная; 
сердце – червленое; 
Пламя – золотое; 
Обложка книги – лазоревая с золотой 
фурнитурой, 
Страницы – серебряные; 
Меч и ветвь мирта – золотые; 
Сова – черная с золотыми глазами, клювом, 
когтями; 
Девизная лента – лазоревая,  
буквы девиза – серебряные. 
 
Несколько выдержек из «Словаря 
международной символики и 
эмблематики» В.В. Похлебкина 
Сова – мудрость, эмблема 
просветительских учреждений в 
средневековье. Пробуждаются от спячки в 
конце марта, поэтому в Древнем Риме в это 
время  оплачивали работу учителей за год. 
В России символ получил иную трактовку: 
изолированность,  глухой угол (сидеть как 
сыч). 
Лента синяя, голубая (лазоревая) –  
1. Символ высшего достоинства – Россия 
до 1917г. голубая лента Андреевского 
ордена. 
2. Символ международной организации 
трезвости – заимствован из Библии и 
означает «жизнь». 
Меч -  верховенство военной власти, 
милитаризм. Расположенный острие вниз 
по диагонали – правосудие. В православной 
символике – активная проповедь 
религиозной идеологии. 
Книга – в буддийской символике 
составляющая часть сложной эмблемы 
мудрости. 
Огонь –деятельность, жизнь, свет. 
Пламя – «П. – грозная и сияющая эмблема 
силы – блистательно, буйной, гибкой, 
мощной, благодетельной. ….символ 
горячности сердечной» А.В. Луначарский. 
В России символ Великой революции. 
Каждый цвет также имеет в геральдике сое 
значение. 

Девиз на ленте: 
И да проникнется сердце новым. 

О ГЕРБЕ… 

Что ни говори, а герб у нас что надо. Уж очень он мне 
нравится. И сова, и листочки – все к месту. Вот только, 
как я ни пыталась, так и не поняла, что же там написано. 
Но это, как говорится, детали.Кстати, хорошая идея, 
утереть нос всем техническим факультетам, взять да и 
сделать себе значки с гербом факультета, названием 
кафедры и специальностью. А еще лучше – лейблы. 
Этим мы явно будем отличаться от всех, даже от своего 
ближайшего конкурента – ФЭУ. Кстати, об 
экономистах. Как ни крути, а они – наши самые 
злейшие конкуренты: как-никак тоже рвутся управлять. 
Но за все свои долгие годы существования так и не 
придумали себе герб. Вот как мы их! Пустячок, а 
приятно. Между прочим, отсюда следует вывод: хорошо 
быть молодым, полным энергии и не держаться за 
старые добрые времена. 
Так что, будьте молодыми, счастливыми, и пусть вам 
способствует успех. С Днем ФГО! Hurray! 

Мари. 



 17/04/2000 MOVE  P a g e  3 
 
 
 
 ARIOUS 

Мистеры и Мисс 
Факультета Гуманитарного Образования 

 

Год Мистеры Мисс 

1996 
 

Захар Горелкин 
"Мистер УГТУ '96"  

1998  
Наталья Пахомова 

"Мисс Образ '98" 
"Мисс зрительских симпатий '98" 

1999 Андрей Козлов 
Наталья Нелютина 

"Мисс Элегантность '99" 
Ольга Забурдаева 

2000 Михаил Вьюков Мария Хлытина 
"Мисс Очарование '2000" 

 

Михаил 
Вьюков 

Мария 
Хлытина 

Название статьи:  Я ВАМ НЕ ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ. 
Дуглас Коупленд  

канадский писатель 
«Поколение Х» : 
• двадцати-с-

хвостиком-летние 
• молодых люди, 

живущих в пустыне 
около Палм-Спрингс, 
навещающих на 
Рождество родителей 
и рассказывающих 
друг другу (и 
читателю) различные 
байки. 

• в  контексте 
американской (шире 
— западной) 
молодежной 
культуры 

• Чтобы вас не 
купили, надо, чтобы 
вы не представляли 
никакой ценности 

• Идеология вряд ли 
может быть 
популярна в России 

 

Стихотворение        

Ничего до. 
Ничего после. 
Все, что мы 
планируем, 

должно быть 
сделано. Если вы 
это понимаете, 
сожгите это. 

Если вы этого не 
понимаете, 

сожгите это. Мы 
настаиваем на 
вашей свободе. 

Другого шанса не 
будет. 

Единственная 
разгадка вашей 

загадки —  
признать 

отсутствие 
разгадки. 

“Лайбах”, 1992 
 

Макрабство – мало 
оплачиваемая, малопочетная, 
бесперспективная работа в сфере 
обслуживания. Пользуется 
репутацией удачно выбранной 
профессии у тех, кто подобной 
работы даже не нюхал. 

Амортизаторизм 
убежденность в существовании 
финансово-эмоционального 
амортизатора, который примет 
на себя все удары твоей судьбы. 
Обычно это родители. 

Загончик для откорма 
молодняка – маленький, 
тесный отсек офиса, обра-
зованный передвижными 
перегородками; место оби-
тания младшего персонала. 
Название происходит от 
небольших загончиков, 
используемых в животно-
водстве для откорма пред-
назначенного на убой мо-
лодняка. 

Тирания консенсуса - процесс, 
определяющий стиль отношений 
между сослуживцами в офисе. 

Синдром волшебника 
изумрудного города – 
неспособность работы дорасти 
до запросов работника. 

2х2=5 – капитуляция после 
долгого сопротивления 
рекламной кампании, 
направленной на ваш слой 
потребителей: «Ну ладно, 
куплю я вашу дурацкую 
колу. А теперь 
проваливайте. 

СОСТАВ 
РЕДАКЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ 
Главные 

редакторы 
Демина Дарья 
Сырчина Анастасия 

Редакторы 

Шмаков Андрей 
Луконова Юля 

Ответственная по 
внешним связям 

Меньшина Мария 

Техническое 
обеспечение 

Ананьин Емельян 

Дизайн и Верстка 

Метелев Дмитрий 

Расписание дня ФГО 
1. Гуляние на ФГО-street (конкурсы, розыгрыши, караоке) на 

паркете с 1330. 
2. Презентация Имидж - агентства (консультация стиля, макияжа, 

прически) И-306 с 1430. 
3. Выставка художественного творчества студентов и 

преподавателей в выставочном павильоне с 1315. 
4. Гастроли Андрея Козлова и группы «НебоскреБ» в отеле на 

ФГО-street в ДК УГТУ в 1800. 
5. Все, кто успел приобрести билеты в «Водолей» - начало 2200 

(до 600). 

ОБЪЯВЛЯЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 

• Деканату ФГО и лично Запарию В. В. 
• Поповой Н. А. 
• Вишневскому Ю.Р 
 

Присылайте ваши статьи, анекдоты, стихи или просто 
интересную информацию, которую можно опубликовать по 

нашему адресу: movenews@mail.ru 
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NTERTAINMENT 
ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТА 

День факультета – святой для каждого студента праздник. Дверь де-
каната неумолимо притягивает взгляд учащегося, заставляя сердца тре-
петать от переполнившей их гордости и восторга за свою альма-матер. 

Соответственно, 17 апреля 2000 – день Факультета Гуманитарного 
Образования – святой для каждого ФГОшника праздник. Наши сердечки 
бьются ничуть не тише остальных, легкие радостно распирает от весен-
него воздуха и обилия нахлынувших чувств: 

─ Мы же лучшие! Мы же будущие менеджеры! 
─ Кто-кто? – ехидно переспрашивают представители соседних фа-

культетов. 
─ Ме-не-дже-ры! – по слогам четко выговариваем мы. 
─ Да-а-а-а? А менеджер это кто 
(долгая пауза) 
Уже не один раз приходилось нам слышать этот коварный вопрос. В 

самых неожиданных ситуациях он ставил в тупик, заставляя отделы-
ваться общими фразами и формулировками. Не меньше затруднения 
вызывали и другие постановки: «Что такое менеджмент? И почему же 
вы выбрали именно этот факультет?» и тому подобные каверзы. 

Первыми этапами познания сущности менеджмента были экзамены и 
собеседование, где фактически каждый норовил подначить вопросом: 
«Управление – это наука или нет?» На что один из знакомых отвечал: 
«Управление – это искусство, и, как всякое искусство, оно достойно 
упоминания» 

Слава Богу, этот этап был успешно (или не очень) пройден, а недо-
четы и промахи списаны на нашу незрелость и  отсутствие базовых зна-
ний по курсу. 

Глубоко вздохнув, мы, тогда студенты первого курса, приступили к 
штурму второго этапа – ваянию сочинения-реферата по предмету «Вве-
дение в специальность» на тему: «Как я представляю себе профессию 
менеджмента?» Сей вопрос должен был быть изложен не менее чем на 
10 страницах и содержать собственное понимание темы. Худо-бедно, но 
этот этап был преодолен с различной вариацией оценок о нашем пони-
мании «профессионального смысла жизни». 

Третьим этапом, который продолжается по сей день, стали семинары 
и практики по разновидностям менеджмента. От обилия формулировок, 
ворохом высыпанных нам на голову, мозг заштормило. Серое вещество 
упорно не желало запоминать похожие друг на друга как близнецы-бра-
тья определение отечественных и зарубежных авторов. Единого мнения, 
естественно, не существовало. Каждый из ученых находил свои аргу-
менты и контраргументы в пользу той или иной трактовки и приводил 
их к общему знаменателю, который почему-то напоминал все остальные, 
созданные до этого. 

Создается впечатление, что менеджмент – понятие интуитивное и су-
губо личное, а споры о нем напоминают философские дискуссии. 

Пример: директор завода не менеджер по должности, не менеджер по 
профессии, но выполняет работу, которую мы называем работой менед-
жера. 

В нашей стране почти нет людей с профессией менеджера, но в то же 
время многие предприятия успешно работают и без них. 

Возникает вопрос: нужна ли наша будущая профессия кому-либо? 
Нужна. И мы нужны не просто как хорошие служащие, а как потен-

циал компании, способный в будущем стать ее основной и движущей 
силой. Пусть не сразу и не все. Когда нам говорили, только 10% из нас 
станут настоящими менеджерами, а остальные 90% «шлак», то мы оби-
жались, но отказать этому утверждению в справедливости очень сложно. 
Просто каждый уверен, что его ждет хорошая карьера и несомненный 
успех. Осталось только выучиться. 

А кто такой менеджер и что он должен делать, каждый решит для себя 
сам, основываясь на полученных знаниях и опыте. 

Шмаков А. 

 Автор: Козлов А. 

Владимир Вишневский любезно предоставил нам 
стихотворение: 

Ну сделай что – нибудь, хотя бы деньги!.. 
Во что же верить, вкладывать наличность?! 
Для Вас не жаль и брокерского места!.. 
Вложи скорей, пока ИХ не отняли! 
Вы насмеялись на большую сумму… 
Ах вы не спонсор?! Положите вилку!.. 
 Вот-  «новый русский», с пейджером на пузе… 
Вождем бы стал – харизмы не хватает… 
Вот новый наш проект – «Деторожденье»!.. 
Застать Вас на работе – как застукать… 
А кто продюсер этого заката?.. 
Здесь нестабильно даже ухудшенье…  
О, как сладко фигней заниматься… 

ДОСТИЖЕНИЯ ФГО 
Призеры олимпиады по иностранному языку. 
Немецкий язык. 
1 место 
Зимина Надежда – ФГО-122 (менеджмент в социальной 
сфере) 
Английский язык. 
1 место 
Ананьин Емельян – ФГО-212(менеджмент: проекты)  
I место по бадминтону в одиночном разряде на 
универсиаде ВУЗов г.Екатеринбурга, состоявшейся 8-9 
апреля, занял  
Шульмейстер Евгений  
С 19 по 21 мая в Нижнем Новгороде пройдёт 
международная конференция социологов по теме 
"Молодёжь и Толерантность" об отношении молодёжи к 
различным общественно-политическим явлениям. В 
результате конкурса были отобраны студентки 3-го курса 
ФГО (менеджмент в социальной сфере):  
Даша Бармина, Евгения Швеева, Мария Меньшенина. 
Поздравляем: Алексей Гамбург занял 3-е место по 

преферансу. Финал проводился в УГТУ-УПИ 13/04. 
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