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В Законе дано понятие образования, 
которое представляет собой единый 
целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравст-
венного, творческого, физического и 
профессионального развития челове-
ка, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов.

Профессиональное образование - 
вид образования, который направлен 
на приобретение обучающимися в 
процессе освоения основных профес-
сиональных образовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции опреде-
ленных уровня и объема, позволяющих 
вести профессиональную деятельность 
в определенной сфере.

Профессиональное образование 
имеет следующие уровни (по професси-
ям, специальностям, направлениям 
подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам (дополни-
тельное образование):

среднее  профессиональное 
образование  (СПО);

высшее образование - бакалавриат;
высшее образование  - специалитет 

или магистрат;
высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации.
Нововведениями  также являются: 
1) 2 вида программ СПО:
подготовка квалифицированных 

рабочих (служащих);
подготовка специалистов среднего 

звена.
2)  НПО включено в систему СПО, 

как подготовка квалифицированных 
рабочих (служащих);

3) введен третий уровень высшего 
образования – подготовка кадров 
высшей квалификации (аспирантура, 
ординатура и иные виды подготовки).

В Законе вводится новое понятие: 
«Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность - 
образовательные организации, а также 
организации, осуществляющие обуче-
ние. К организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность,  
приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность, если 
иное не установлено законом.

Профессиональные образователь-
ные организации вправе реализовать 
любые образовательные программы, за 
исключением образовательных про-
грамм высшего образования.

Образовательные организации 
высшего образования реализуют 
любые образовательные программы.

новый федеральный закон 
“Об образовании в Россий-
ской Федерации” вступил в 

силу с 1 сентября 2013 года.
Закон закрепил обязательное 

использование федеральных образова-
тельных стандартов (ФГОС) на всех 
этапах обучения.

Новый закон существенно поменял 
не только понятийный аппарат, но и 
отношения  между его участниками в 
сфере образования. В ФЗ № 273-ФЗ 
закреплены основы правого регулиро-
вания  системы образования, исходя из 
приоритета прав и свобод человека, 
обеспечения  государственных гаран-
тий прав граждан в сфере образования.
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Для обеспечения гармонизации 
системы высшего образования должны 
стать "прозрачными", максимально 
сравнимыми, что может быть достигну-
то за счет широкого распространения 
однотипных образовательных циклов 
(бакалавриат - магистратура), введения 
единых или легко поддающихся пере-
счету систем образовательных креди-
тов (зачетных единиц), одинаковых 
форм фиксирования получаемых 
квалификаций, взаимной признавае-
мости академических квалификаций, 
развитых структур обеспечения качес-
тва подготовки специалистов и т.д.

В сентябре 2003 года на Берлинской 
конференции Российская Федерация 
поставила свою подпись под Болонской 
декларацией.

Б
олонским процессом с 1999 
года - года подписания 
Б ол о н с к о й  д е к л а р а ц и и  

министрами образования 29 европей-
ских государств - стали именовать 
движение, цель которого заключается в 
гармонизации систем образования, 
прежде всего высшего, стран Европы.

Единое образовательное простра-
нство должно позволить национальным 
системам образования европейских 
стран взять всё лучшее, что есть у 
партнеров - за счет повышения мобиль-
ности студентов, преподавателей, 
управленческого персонала, укрепле-
ния связей и сотрудничества между 
вузами Европы и т.д. В результате 
единая Европа приобретет большую 
привлекательность на мировом образо-
вательном рынке.
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открывает дополнительные возможности 
для участия российских вузов в проектах, 
финансируемых Европейской комиссией, 
а студентам и преподавателям высших 
учебных заведений — в академических 
обменах с университетами европейских 
стран.

Страны присоединяются к Болонскому 
процессу на добровольной основе через 
подписание соответствующей деклара-
ции. При этом они принимают на себя 
определённые обязательства, некоторые 
из которых ограничены сроками.

Это означает, что Россия переста-
ет быть в изоляции и получает возмож-
ность влиять на решения, принимае-
мые участниками Болонского процесса

Основные цели Болонского 
процесса: расширение доступа к 
высшему образованию, дальнейшее 
повышение качества и привлекатель-
ности европейского высшего образова-
ния, расширение мобильности студен-
тов и преподавателей, а также обеспе-
чение успешного трудоустройства 
выпускников вузов за счёт того, что все 
академические степени и другие 
квалификации должны быть ориентиро-
ваны на рынок труда. Присоединение 
России к Болонскому процессу даёт 
новый импульс модернизации высшего 
профессионального образования,
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В
озможно многие студенты уже 
слышали о создании в 
сентябре 2013 года в Москов-

ском налоговом институте Инновацион-
ной Лаборатории Обучения Налоговому 
Администрированию «Налоговая 
инспекция».

О целях создания и планах согласи-
лась ответить один из ее организаторов 
– начальник «Налоговой инспекции» – 
советник налоговой службы Российской 
Федерации Мехова Татьяна Николаев-
на, работавшая в налоговых органах РФ 
с момента создания Налоговой службы 
Российской Федерации, почетный 
работник Министерства РФ по налогам 
и сборам.

К: Татьяна Николаевна, расскажите 
пожалуйста, с какой целью была 
создана Лаборатория, среди студентов 
ее уже называют «ИЛОНА»?

Т.Н.: Коротко можно сказать, что 
создание этой Лаборатории было 
продиктовано самим временем, когда 
теоретических знаний студентам уже 
недостаточно, ведь им самим хочется 
попробовать что-то сделать самостоя-
тельно, проявить себя, как говорят: 
«попробовать руками», поучиться. Я 
думаю, что они сами в следующих 
выпусках дадут с удовольствием 
интервью: кем они работают в Инспек-
ции, чем занимаются и о многом другом. 

К: Т.Н., как Вы относитесь к тому, что 
студент придет и предложит свою 
кандидатуру на должность начальника 
отдела, ведь открыт конкурс «вакантных 
должностей в инспекцию», Вы можете 
отказать и какие могут быть причины 
отказа.

Т.Н.: Обратите внимание, что 
количество должностей в Инспекции не 
ограничено, набор осуществляется на 
добровольной и бесплатной основе, т.е. 
зарплату мы платить не будем, но 
гарантируем пакет знаний, практичес-
ких навыков, поддержку в трудных 
ситуациях и т.д., т.е. мы хотели бы 
видеть сплоченный коллектив, команду, 
инициативу, чтобы тот, кто пришел не 
ради праздного любопытства, «а сказал 
- сделал». 

Я по себе знаю: когда ты начальник- 
это очень ответственно, но я помогу, 
расскажу, дам совет. Налоговый работ-
ник – государственный человек, особая 
личность – пример культуры и добропо-
рядочности. 

К: Интересно ли будет студентам, 
которые планируют заниматься бизне-
сом? 

Т.Н.: Я думаю да. А как без налого-
вой инспекции жить- то, только лишь «в 
тени». 

К: Есть ли аналогичные Лаборато-
рии в системе образования?

Т.Н.: Аналогов я не знаю, ведь мы 
Налоговый институт, Налоговый 
колледж, теперь у нас есть Лаборато-
рия «Налоговая инспекция», как 
говорят: «Налоговики». Надеюсь, что о 
нас услышат, поскольку мы приглашаем 
студентов других институтов и коллед-
жей, мы рады будем видеть ваших 
родителей, чтобы рассказать о профес-
сии «налоговый работник».

Поверьте инновационные процессы 
во всех сферах жизни идут гигантскими 
шагами, а в налоговой сфере, можно 
сказать, новое появляется каждый 
день: то закон меняется, то новые 
сервисы обслуживания налогоплатель-
щиков появляются. 

Студенты расширят свой кругозор в 
области налоговой политики, налогово-
го администрирования; узнают из 
первых уст (мы организуем встречи со 
специалистами из налоговых органов) о 
тех процессах и изменениях, которые 
происходят в налоговой сфере, попро-
буют самостоятельно свои силы на 
практике или же просто определятся с 
выбором профессии.

В заключение хотела бы сказать, что 
это все-таки не настоящая структура в 
системе налоговых органов, а Иннова-
ционная лаборатория, где мы будем и 
работать, и исследовать, и эксперимен-
тировать и заниматься научной рабо-
той, 

очень много планов, но реализовать 
придется только вместе с вами – 
студентами. 

 Вы сказали, что между собой вы 
называете Лабораторию «ИЛОНА». Так 
получилось, что при обсуждении 
возникла идея дать номер Инспекции, 
но этого делать нельзя, ведь мы не в 
системе налоговых органов, а по 
за главным буквам получилась  
«ИЛОНА», в переводе с венгерского 
«светлая». 

Следите за нашими новостями, 
мероприятиями на сайте Института, 
Колледжа или же просто заходите в 
кабинет № 208.
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В
 нашем учебном заведении 
прошли выборы председате-
ля Студенческого совета. 

Уверенно победила студентка 2-го 
курса Суханова Снежана. Для того. 
чтобы поближе познакомиться с ней мы 
задали ей несколько вопросов.

Чем ты увлекаешься?
В моей жизни множество вещей, 

которыми я интересуюсь. Я люблю 
читать книги, в частности классиков 
русской литературы, ходить в кино и 
видеться с друзьями, ходить в театры, 
хотя делаю это, к сожалению, редко. 
Обожаю находиться в компании людей, 
с которыми можно поговорить обо всем.

Что ты ценишь в жизни?
В жизни я ценю открытых и честных 

людей, которые имеют свое мнение и 
свой взгляд на ту или иную вещь. 
Которые могут отстаивать свою точку 
зрения. Ценю ответственность, считаю, 
что каждый человек должен уметь нести 
эту ответственность за свои поступки. 

Ценю в людях жизнерадостность и 
юмор. Одним из важных качеств 
человека, по моему мнению, является 
умение смеяться над собой и адекватно 
воспринимать юмор. 

Как ты представляешь свое 
будущее?

Пока я всего лишь студентка второго 
курса и трудно представить, а тем более 
сказать, кем и где я буду работать в 
будущем, как будет выглядеть моя 
семья. Но есть определенные взгляды 
на этот счет. Как и каждый, наверное, 
человек для начала хочется встать на 
ноги, вырасти в своих глазах. 

У меня есть определенная цель в 
жизни, которой я хочу достичь, и я 
стараюсь делать все, для того, чтобы 
осуществить свою мечту. Не буду ее 
озвучивать, иначе не сбудется))) Все 
зависит от меня и от того, насколько я 
этого хочу, все остальное, я считаю, 
второстепенно.  

Что тебя «сподвигло»  выдвинуть 
свою кандидатуру на избрание 
председателем Студенческого 
совета? 

Не задавалась этим вопросом 
серьезно. Для меня, в какой-то степени, 
все произошло спонтанно и случайно. 
Но тем, что в итоге получилось, я 
довольна. Хочется попробовать свои 
силы, знать, на что я способна и чего 
могу достичь. Это мой опыт, который 
будет мне полезен. Хочется что-то 
делать для института, в котором я учусь, 
хочется принимать участие в общес-
твенной жизни. Я думаю, что коллектив, который 

будет у нас в итоге, будет замечатель-
ным, и мы все вместе сможем осущес-
твить то, что запланировано. По край-
ней мере, так хотелось бы мне.

Какие у тебя планы в новой 
должности? 

Вопросов и целей множество: 
студенческое самоуправление, культур-
но-массовая работа, спортивная 
деятельность, научно-исследователь-
ское направление. На каждом из этих 
направлений есть цели и идеи, как это 
осуществить и что для этого делать. 
Нам важно, чтобы это нравилось нашим 
студентам, ведь все это делается для 
них. Поэтому, мы приложим максимум 
усилий и будем стараться.
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У
важаемые наши читатели! 
Сегодня я хочу посвятить свою 
статью Ирине Клементьевне 

Камушер. Это преподаватель по таким 
дисциплинам, как «Экономика органи-
зации» и «Основы экономической 
теории». Эти предметы мы начали 
изучать на 2 курсе Налогового коллед-
жа. Предметы являются основными, 
профильными для нашей специальнос-
ти. 

За те 2 месяца, что я изучаю эти 
дисциплины, я с каждым днем все 
больше пониманию масштаб, слож-
ность и важность выбранной мною 
профессии.

Важнейшую роль в понимании 
сложности и важности этой дисциплины 
играет преподавательское мастерство 
Ирины Клементьевны Камушер. 
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 Она умеет преподносить сложные 
вещи очень понятно, привнося в 
процесс объяснения нотку юмора, что 
облегчает усвоение и понимание 
дисциплины. 

Ирина Клементьевна с высоты 
своего жизненного и преподавательско-
го опыта весьма снисходительно 
относится к мелким студенческим 
шалостям, которые иногда неизбежно 
происходят на парах. 

И хотя на парах нередко слышен 
смех, это не снижает качества препода-
вания предмета. 

Мне очень хотелось бы, чтобы все 
большее число студентов приходило на 
пары Ирины Клементьевны с интере-
сом. Мне ее стиль преподавания очень 
нравится. Большое ей спасибо за это.

Ирина Клементьевна родилась в 
Москве в 1949 году. Закончив школу с 
золотой медалью, она поступила в 
Московский Государственный Универ-
ситет им. М.В.Ломоносова на экономи-
ческий факультет. В 1972 году она 
закончила его с красным дипломом. 

Преподает с 1980-х годов. 
Свою преподавательскую деятель-

ность Ирина Клементьевна вела в 
Московском авиационном институте, 
Институте экономики Российской 
академии наук. Работала в Централь-
ном банке РФ в Департаменте исследо-
ваний. 

С 1999 года во фрилансе. Преподает 
в негосударственных средних и высших 
учебных заведениях. 

Ведет преподавательскую деятель-
ность в Московском налоговом институ-
те и Налоговом колледже уже 6 лет.  

Первые шаги в освоении экономи-

ческой науки многим из студентов 
давались очень нелегко на первом 
курсе. Второй курс также не предвещал 
упрощения постижения этой науки.

 Но наш преподаватель терпеливо 
разбирает с нами каждую тему и 
отвечает на каждый возникший вопрос.

«Экономика организации» как новый 
предмет казался довольно пугающей 
перспективой. Но четкое построение 
лекций, системы заданий и оценивания 
знаний дало уверенность в том, что 
предмет будет освоен, и теперь я 
понимаю, что не было никакой пугаю-
щей перспективы, а существует только 
возможность изучить принципиальную 
для нашей профессии дисциплину. 

Хочется рассказать о личных 
качествах Ирины Клементьевны. Это 
человек с четким пониманием, что и как 
преподавать. Ведь работает она в 
сфере обучения уже больше 30 лет.
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 Так же в столовой новые очень 

удобные столы и стулья. Нельзя не 
отметить отдельно стоящий длинный 
стол, предназначенный для наших 
любимых преподавателей. В зале 
перед столовой есть диваны, садясь в 
которые ты забываешь обо всём на 
свете. Наша столовая, конечно, не 
рассчитана на банкеты и торжествен-
ные приёмы, но туда всегда можно 
наведаться небольшой компанией. 
Конечно же, и до ремонта столовая 
пользовалась популярностью, но 
сейчас особенно, ведь посещать это 
место стало гораздо приятнее.

Персонал столовой всегда встреча-
ет своих посетителей доброжелатель-
ными улыбками, поэтому все всегда с 
удовольствием приходят перекусить. 

октябрь 2013

В
 этом учебном году в нашем 
колледже изменилась  
столовая, в ней летом 2013 

года был произведен ремонт. После 
звонка это место мгновенно заполня-
ется студентами, которые спешат 
перекусить. 

Приходя в столовую, вы попадае-
те в светлый зал. Необычайно 
приятна в нашей столовой атмосфера 
тепла и уюта, на столах есть всегда 
салфетки, соль, сахар, дополняют это 
всё жалюзи на окнах успокаивающих 
тонов, замечательные картины на 
стенах – всё способствует приятному 
приёму пищи в свободные минуты. 

Здесь можно вкусно и недорого 
поесть.За сотню с небольшим рублей 
отведаешь первое, второе, да еще и 
попьешь чайку. 

Каждый день в нашей столовой 
самое разнообразное меню, и сложно 
сделать выбор от большого ассорти-
мента различных блюд и напитков, 
супов и сладкого.

Приходя на учебу раньше времени, 
студенты идут скоротать время в эту 
замечательную столовую. 

Там, сидя на удобном диванчике, 
можно посмотреть телевизор и попить 
чаю, встретить знакомых с других 
курсов, обсудить различные учебные 
вопросы. Много интересных моментов 
происходит в этом месте.

Хорошо было бы провести опрос-
анкетирование среди посетителей, 
чтобы все желающие могли отметить 
что нравится и что можно было бы 
изменить для улучшения обстановки и 
питания в нашей столовой.

Приятного аппетита!
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ДОСКА ПОЧЕТА
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М
не бы хотелось посвятить эту 
статью Илье Сугробову, при-
лежному студенту и просто 

замечательному человеку, который учит-
ся уже на 4 курсе Налогового колледжа.

Илью я знаю с первого курса. Он 
запомнился мне тихим, спокойным пар-
нем.

Илья родился 17 марта 1994 года в 
городе Москве. Учился в школе № 134, 
ныне ЦО №1474. Девятый класс закон-
чил только с хорошими и отличными 
оценками. У него был необычный класс. 
Ученики всем составом класса пели в 
хоре. Они много ездили по Москве с кон-
цертами. 

Параллельно Илья занимался спор-
том. Сначала был футбол, и он старал-
ся уделять ему как можно больше свое-
го времени. С командой они  много раз 
играли на окружных соревнованиях.

 Вскоре Илюша познакомился с дру-
гим тренером и он предложил попробо-
вать себя в других видах спорта. Ими 
оказались хоккей и флорбол. 

Как рассказывал Илья: «Я согласил-
ся, и, знаешь, как прорвало. Посыпа-
лась куча наград.  Мы выигрывали 
окружные соревнования, брали золото 
Москвы. 

Но, как известно, в молодежном 
спорте есть предел по возрасту, и, к 
сожалению, пришлось уходить».

После школы Илья  поступил в наш 
Налоговый колледж, где уже учится 4-й 
год. В колледже у Ильи не много дру-
зей: человек 5-6. 

А еще есть  и лучший друг, Бельский 
Артем, с которым они знают друг друга с 
первого класса школы, и до их пор вмес-
те учатся. С Артемом связано очень 
много воспоминаний.

В выходные дни Илья пытается 
выбраться погулять или съездить на 
футбол, посмотреть ну игру своей люби-
мой команды.
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Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.

                                               (А. Фет)


