
  Уважаемые преподаватели ИГЭУ!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем учителя! 

Благодарим за ваш добрый труд,  
желаем  вам здоровья, всяческих благ 

и умных учеников.
 Дорогие наши педагоги!
 В этот праздник, День учителей,
 Позабудьте все свои тревоги,
 И на мир смотрите веселей.
 Вы для нас всегда источник света,
 И ребята все, как сговорясь,
 Вам несут красивые букеты.
 И для них сиянье ваших глаз –
 Лучшая награда за старанье,
 Лучше, чем любая из похвал.
 И у них одно желанье:
 Только бы доставить радость вам.
 Ради вашей искренней улыбки
 И студент, и каждый ученик
 Вмиг исправит все свои ошибки
 И в дальнейшем их не повторит.
 Вы для всех несете факел знаний,
 Тот, что не погаснет никогда.
 Пусть же ваши сбудутся желанья,
 Пусть ваш дом не навестит беда.
           Редакция
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НАШ ЮБИЛЯР

15  сентября  свой  60-летний  юбилей  отметил  заведующий  кафе-
дрой менеджмента и маркетинга Юрий Федорович Битеряков. С этой 
знаменательной датой его спешат поздравить студенты и преподава-
тели родной кафедры. О многогранной и выдающейся личности этого 
замечательнейшего человека мне поведали его коллеги. 

Как все начиналось… Кафедра МиМ была организована на факуль-
тете экономики в конце 1991 г. У ее истоков стояли преподаватели А. М. Ка-
рякин, В. В. Голубков, О. В. Макашина, техник кафедры Т. Н. Залипаева, 
первый заведующий, проректор по учебной работе Ю. Л. Александров и его 
заместитель Ю. Ф. Битеряков. С тех пор многое изменилось: некоторые пре-
подаватели ушли на пенсию или сменили место работы, штат пополнился 
молодыми кадрами. Кафедру с 1996 г. стал возглавлять Ю. Ф. Битеряков. 

Талант руководителя… Коллеги считают его человеком вежливым 
и деликатным. По их мнению, хороший руководитель не тот, кто повышает 
тон на сотрудников и подчиняет их посредством запугивания, а тот, кто уме-
ет спокойно, взвешенно руководить и грамотно мотивировать свои реше-
ния, с чем блестяще справляется Юрий Федорович. В пример можно поста-
вить заседания кафедры МиМ, которые всегда носят конструктивный и не 
затяжной характер, благодаря ее ответственному заведующему. Битеряков 
обычно заранее планирует, что собирается обсудить с коллегами, чтобы 

оперативно провести собрание и не отвлекать преподавателей надолго от учебного процесса. 
Заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга – очень демократичный и справедливый руководитель. Пре-

подаватели и студенты всегда могут к нему обратиться за советом и помощью, зная, что он им никогда не откажет. 
Коллеги утверждают, что его замечания всегда точные и ценные. Юрий Федорович уважаем своими сотрудниками, 
поскольку он всегда рассматривает аргументы собеседника, касаемые того или иного вопроса, не стоит только лишь 
на своем мнении и поддается переубеждению.

Дела говорят о человеке… Одной из проблем вуза является устаревание профессорско-преподавательского 
состава. Однако Юрию Федоровичу удалось выйти из этой плачевной ситуации и привлечь к работе на кафедре 
менеджмента и маркетинга молодые кадры, да так, что сейчас средний возраст преподавателей там составляет 
около 30 лет при не особенно большой «текучке» сотрудников. Заведующий кафедрой активно помогает молодежи: 
делится своим опытом, поощряет участие студентов и преподавателей в конференциях, олимпиадах, всевозможных 
конкурсах и фестивалях, помогает аспирантам с созданием сборников. Молодым преподавателям Юрий Федоро-
вич равномерно распределяет обычные занятия и занятия со студентами, обучающимися на контрактной основе, 
поощряет повышение квалификации среди сотрудников и сам активно этому содействует. 

Будучи заведующим кафедрой, г-н Битеряков ведет активную преподавательскую деятельность: студентам ФЭУ 
читает лекции  по теории организации, экономике предприятия, экономике отрасли и экономической оценке инвести-
ций, а также весь блок экономических дисциплин для ребят ИФФ.

Коллектив кафедры – вторая семья… Очень дружная атмосфера царит в коллективе кафедры. За долгие 
годы совместной работы не произошло ни одного крупного конфликта между преподавателями. Юрий Федорович 
считает коллег второй семьей, и, по моим собственным наблюдениям, они с такой же добротой и трепетом относятся 
к нему. Битеряков знаком с большинством семей своих сотрудников и поддерживает дружеские отношения с ними. 
У самого же начальственного лица, со слов коллег, замечательная супруга и двое сыновей, окончивших ИГЭУ и уже 
успевших построить неплохую карьеру. Он заботливый дедушка для внука и внучки.

Пример для подражания… «Юрий Федорович – спортсмен!» – хором отмечают все преподаватели кафе-
дры. Он долгое время успешно играл в мини-футбол, подтверждая свои победы в этом виде спорта многочисленны-
ми наградами и грамотами. Кроме того, Битеряков катается на лыжах и играет в теннис. Человек очень энергичный, 
несмотря на внушительный возраст, наш юбиляр молод душой. Как говорят коллеги, он никогда не болеет и требует 
того же от них. 

Юрий Федорович является активным пользователем Интернета, приветствует всё новое и ведет жизнь совре-
менного мужчины. Помимо всего прочего он любит читать, как сам шутит, «умные книжки». Очень любит ездить на 
дачу, там ходить в лес за грибами и ягодами – в общем, совмещает приятный отдых с полезным.

Слава приходит с годами… Юрий Федорович является членом УМО и известным экономистом в сфере 
энергетики. Его любят и уважают многие преподаватели и студенты ИГЭУ. Он внес неоценимый вклад в научную 
деятельность нашего вуза, его имя навеки останется в истории ИГЭУ. О чем еще можно мечтать? 

С сердечными поздравлениями Екатерина Марьянова

Отец менеджмента и маркетинга ИГЭУ

Традиция проведения Дней 
кафедры иностранных языков су-
ществует уже 20 лет. Целью про-
ведения этого праздника является 
популяризация иностранных язы-
ков среди студентов и сотрудников 
ИГЭУ. Преподаватели создают 
привлекательную среду для изу-
чения языков вне аудиторий, для 
чего проводят различные интерес-
ные мероприятия: познаватель-
ные викторины, страноведческие 
конференции, постановки по про-
изведениям английских, немецких 
и американских писателей.

Особое место в этом списке 
занимает викторина «Guide to 
English – Speaking World», под-
готовленная молодыми препо-
давателями кафедры иностран-
ных языков А. А. Прохоровой и 
С. А. Ежовой. Главная цель вик-
торины – привлечение студентов 
технических специальностей к 
участию в конкурсах по страно-
ведческим темам. Чтобы сделать 
мероприятие более увлекатель-
ным и познавательным, препода-
ватели использовали компьютер-
ные технологии для подготовки 
творческих заданий. 

Дни кафедры показывают дина-
мично развивающийся интерес к 
изучению английского и немецкого 
языков и странам, говорящим на 
этих языках. Такие Дни кафедры 
не только способствуют развитию 
интереса и любви к иностранным 
языкам, но и создают атмосферу 
творческого сотрудничества, до-
брых дружеских отношений между 
преподавателями и студентами.

Александр Романов

ОТЗЫВЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
О добрых традициях

Libraries are not made; they grow.
"Obiter Dicta. Book-Buying."

Augustine Birrell
Как  известно,  театр  начинается  с  вешалки. Можно 

уверенно  сказать,  что  хороший  университет  начина-
ется с достойной библиотеки. Именно такой является 
библиотека  ИГЭУ,  и  мы  можём  ею  гордиться!  После 
ремонта она преобразилась, работать и заниматься в 
ней стало очень приятно и удобно.

Но немаловажным является и то, что в чистых и свет-
лых отделах и удобных читальных залах нас встречают 
квалифицированные сотруд-
ники библиотеки, всегда ра-
душные и доброжелательные, 
готовые придти на помощь, 
посоветовать, подсказать, как 
подобрать нужную литерату-
ру. Серьезным испытанием 
для библиотеки является на-
чало учебного года, когда идет 
массовая выдача учебников. В 
этом году данный период, как 
никогда, отличался слаженно-
стью и хорошей организацией. 
Кафедра иностранных языков 
очень тесно сотрудничает с би-
блиотекой ИГЭУ, особенно с её 
директором С. И. Бородулиной, 
которая всегда серьезно и вни-
мательно относится ко всем на-
шим просьбам и проблемам и оперативно их решает. Прак-
тически членом нашей кафедры мы считаем И. Д. Куваеву 
из научно-библиографического отдела, для которой слов 
«Нет в наличии» и «Не знаю» просто не существуют.

Очень тщательно и со знанием дела курирует фонд ФЭУ 
Е. В. Горохова. Библиотекари В. И. Белова, Е. А. Стажкова, 
Л. В. Бондарева, К. С. Ерофеева и другие работают в учеб-
ном отделе и обслуживают студентов всех факультетов 
нашего вуза! А за их работой стоит большой и кропотливый 
труд! В отделе комплектования нас приветливо встречают 
Г. А. Прохорова и Г. В. Тибайкина. Они принимают наши 
заказы на покупку новой современной литературы.

Нельзя не упомянуть отдел художественной литерату-
ры, где Е. Б. Смирнова и её коллеги подберут своим чи-
тателям классику и новинки художественной прозы, как 
российской, так и зарубежной. Очень важное место в струк-

туре библиотеки занимает отдел научной литературы. Зав. 
отделом Г. В. Савельева и её работники всегда отзывчивы 
и внимательны. Они быстро и квалифицированно озна-
комят читателей с каталогами научных изданий, предо-
ставят материал не только для учебной, но и для научно-
исследовательской работы. 

Особым структурным подразделением библиотеки яв-
ляются её читальные залы, высокий потенциал которых 
пре вращает нашу библиотеку в современный библиотеч-
ный центр. И в этом, несомненно, заслуга библиотекарей, 
ра ботающих в залах: Н. А. Седовой, Т. Н. Осташовой и др. 

Коллектив библиотеки состо-
ит из 52 работников, являющихся 
профессионалами в библиотеч-
ном деле. Об этом свидетель-
ствуют интересные тематические 
мероприятия и научные конфе-
ренции, которые регулярно про-
водятся в библиотеке, а также 
выставки различной литературы, 
материалов, статей и моногра-
фий преподавателей, творческих 
работ студентов.

В нашей библиотеке тепло, 
уютно и удобно не только из-за 
серьезного ремонта и реконструк-
ции, но и потому, что читатели 
окружены душевным теплом со 
стороны работников библиотеки.

Мы, преподаватели кафедры 
иностранных языков, особенно признательны за помощь, 
которую нам оказывают наши коллеги из библиотеки во 
время Дней кафедры. Успех наших мероприятий и выста-
вок во многом зависит от этого сотрудничества.

Уважаемые коллеги, спасибо вам большое! Мы желаем 
вам дальнейших успехов в труде и плодотворного сотруд-
ничества со всеми коллективами нашего вуза, а также:

Чтобы не болеть,
Чтобы не стареть,
Чтобы люди уважали,
Чтобы в гости приглашали,
Чтобы в жизни личной
Было всё отлично!

От имени коллег и друзей
с кафедры иностранных языков

И. С. Рушинская

БЛАГОДАРНОСТЬ

Наша библиотека


