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Новости   МГЭУ

 В МГЭУ для студентов юридического факуль-
тета 17 ноября 2021 года была проведена лекция на 
тему: «Противоправная деятельность сторонников 
идеологии массовых убийства в образовательных 
организациях». Лекцию провел Алексей Билай, за-
меститель начальника отдела научно-исследователь-
ского центра ФСБ России.

 В современном мире роль экономистов очень важ-
на и востребована. Ежегодно, начиная с 2015 года, 11 но-
ября в нашей стране отмечается государственный празд-
ник - День экономиста. 
 От всей души поздравляем факультет экономики 
и управления с профессиональным праздником! Умение 
работать с цифрами, понимание, как нужно все обустро-
ить – это удивительный дар. Желаем вам успехов в вашем 
нелегком труде! 

 17 ноября ежегодно отмечается Международ-
ный день студентов. Это день интернациональной со-
лидарности студентов, который был учрежден в 1941 
году на международной встрече студентов стран, бо-
ровшихся против фашизма. Дата установлена в память 
о чешских студентах-патриотах.
 Поздравляя всех студентов с праздником хо-
чется напомнить слова Альберта Эйнштейна: «Учись 
у дня вчерашнего, живи сегодняшним, надейся на за-
втрашний».
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 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рожде-
ния великого писателя, исследователя русской души 
Федора Ивановича Достоевского. Его произведения 
до сих пор во всем мире заставляют задумываться о 
нравственных проблемах общества. Федор Михайло-
вич в одном из своих произведений писал: «Свобода 
не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы 
владеть собой». Хотите разобраться в себе и в жизни? 
Читайте Достоевского!

 22 ноября свой праздник в России отмечают 
психологи. Именно в этот день в 1994 году был ор-
ганизован учредительный съезд Российского психо-
логического общества. А с 2000 года 22 ноября стали 
отмечать День психолога. 
 Именно в этот день были открыты психоло-
гические факультеты в СПбГУ, МГУ и в ряде других 
ведущих учебных заведений страны. Спешим поздра-
вить кафедру психологии гуманитарного факультета 
с профессиональным праздником! Желаем професси-
ональных успехов и открытий!

 22 ноября в России отмечают День 
словарей и энциклопедий. Именно в этот день 
220 лет назад родился создатель «Толкового 
словаря живого великорусского языка» Вла-
димир Иванович Даль.  «Знакомить русских с 
Русью…» – было целью жизни Даля. 
 Ведь любой словарь русского языка — 
это не просто описание лексического состава 
русского языка, это ещё срез нашего языкового 



 19 ноября (по новому стилю) 1711 года родился первый большой ученый-эн-
циклопедист, действительный член Санкт-Петербургской Императорской академии 
наук, основатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов. Имен-
но в этот день в нашей стране в Год науки и технологий впервые учрежден новый 
профессиональный праздник – День преподавателя высшей школы.
 «Преподавать — означает не только передавать знания, но и заинтересо-
вать, разбудить стремление к новому, научить правильно задавать вопросы и на-
ходить ответы. Во все времена задачей преподавателя было вдохновить и разжечь 
любознательность, верно направить и помочь достигнуть амбициозных целей», — 
отметил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков.
 В современном мире педагог высшей школы должен быть ориентиром и на-
ставником для студентов, он должен уметь мотивировать своих универсантов и 
учить их широко мыслить. 

 Уважаемые преподаватели нашего университета! От лица всех студентов 
МГЭУ поздравляем вас с Днём преподавателя высшей школы! Благодарим вас за про-
фессионализм, за щедрость, с которой вы делитесь знаниями со своими студентами, 
за ваш огромный труд, за особое отношение к нам! Желаем жизненного оптимизма, 
здоровья, терпения, счастья, уверенности в завтрашнем дне, вдохновения, радости 
от реализации творческих идей, достижения поставленных профессиональных це-
лей и достойного вознаграждения за ваш бесценный труд. Будьте справедливы и 
открыты подаркам судьбы!

С Днем преподавателя высшей школы!

Везде исследуйте, всечасно,
Что есть велико и прекрасно.

М. В. Ломоносов
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День матери

 Самый дорогой человек на Земле – это мама. Именно она подарила жизнь каждому из нас. Именно 
«мама» зачастую является первым словом малыша. Мамин голос мы слышим, как только появляемся на 
свет, чувствуем её нежные руки и с её помощью мы делаем первые шаги. Существует ли такая величина, 
которой можно измерить любовь матери к своим детям? Думаю, большинство людей на нашей планете со-
гласятся с тем, что она неизмерима. Это очень сильное чувство. 
 Только с возрастом к людям приходит осознание, насколько важно и, порой, тяжело быть мамой. 
Когда мы ещё совсем маленькие и умеем только есть и кричать, мы нуждаемся в огромном количестве за-
боты во всех её проявлениях. Мама недосыпает ночами, стараясь понять своего малыша и обеспечить ему 
комфорт, тепло и уют. Взрослея, мы начинаем многое осознавать и отдавать в ответ свою любовь! Мама 
является спасительным лекарством, когда становится плохо. Мы ищем поддержки и советов именно у неё. 
Быть мамой – звучит достойно и гордо!
 Мама всегда любит нас, несмотря ни на что, и заслуживает такой же бескорыстной любви в свою 
сторону. Мама – герой, который ежедневно совершает подвиг – прячет свои слёзы за искренней и доброй 
улыбкой. Поэтому и существует трога-тельный праздник – День матери.

О маме

История праздника в России

 В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. На официальном уровне этот 
праздник закреплён Указом президента РФ от 30 января 1998 года. 
 В 2021 году этот день выпал на 28 ноября. В этот день мама получает особое тепло, любовь и внима-
ние от своих детей. Каждый старается порадовать своего самого близкого человека! 
 Символом этого праздника в нашей стране является плюшевый мишка и незабудка. Этот скромный 
нежный цветок, по поверьям, обладает силой памяти: он возвращает людям утерянные воспоминания о 
близких. 

Образ матери в искусстве

Мама воспевается во многих произведениях искусства: в стихотворениях, в музыке, на художественных 
полотнах, в скульптуре, в кинофильмах. Самые яркие из таких произведений:
• Музыкальный фильм «Мама» (1976) Элизабеты Бостан по мотивам сказки «Волк и семеро козлят», 
в которой главная героиня проявила свою смелость и ловкость, чтобы помочь своим детям.
• Картины Адольфа Вильяма Бугро (1869 – 1887), на которых мать изображена нежной и ласковой в 
отношении к своим детям. Эти полотна пропитаны нежностью и добром.
• «Баллада о матери» Андрея Дементьева, в основе который лежит реальная история о том, как по-
жилая грузинка увидела в кадрах военной кинохроники своего сына таким, каким она провожала его на 
фронт. Он пропал без вести. До конца своих дней она надеялась увидеть сына живым. На текст этого про-
изведения создана песня.
• Песня «Мама» (1966) выражает тёплую любовь и благодарность дочери к матери.
Все мамы абсолютно разные, но объединяет их именно этот праздник! В этот день важно подарить маме 
своё внимание, которого в будничной суете ей недостаёт: приготовить ей завтрак, вместе погулять, сходить 
в театр или кино, помочь с домашними делами, которые мама делает ежедневно.

 Цените и любите свою маму! 

Автор: Родимова Екатерина, ЖО-1
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Кастомайзинг. Или почему переделывать вещи — это круто!

 В наше время кастомайзинг превратился в 
целый тренд.  Раньше, во времена СССР, это была 
возможность выглядеть не как все, поскольку усло-
вия железного занавеса диктовали свои правила. Со-
временные модники превратили кастомайзинг в на-
стоящую субкультуру. Среди покупателей спрос на 
персональные, особенные творения очень велик. Не 
удивительно, что люди хотят получать уникальные 
вещи. Многие бренды создают свои конструкторы, 
где вы можете разработать себе неповторимый ди-
зайн. В уличной моде кастомайзеры - люди, ничем не 
уступающие дизайнерам с именами. 

 А что именно можно кастомизировать? Единственный ответ на такой вопрос - все! Абсолютно все 
вещи отлично подходят для уникального дизайна. Энтузиасты проявляют свои таланты на любом предме-
те, попавшемся им под руку. Это старые телефоны, зубные щетки, зажигалки, баскетбольные мячи, авто-
мобили и многое другое. Все эти работы вы можете без проблем найти на любой платформе. Именно со-
циальные се-ти помогают развиваться кастомайзингу. Авторы публикуют и продают свои работы. Порой, 
кастомизированная футболка или пара кроссовок может превышать изначальный ценник в несколько раз.

Кастомайзинг в России

 Если за рубежом кастомайзинг уже занимает 
значительное место в культуре моды, многие звезды, 
как Канье Уэст, Вирджил Абло, Демна Гвасалия уже 
создают свои дизайны, то в России это явление пока 
не  столь популярно. Однако, это лишь дело времени. 

В нашей стране есть уже много людей, экспери-
ментирующих над вещами, превращающих касто-
майзинг в хобби, перерастающее потом в бизнес.
Вот несколько известных кастомайзеров России: 
Ихтиандр, Магомед “Maggi”, объединение “Богема”.

От первого лица

 Я давно увлеклась кастомизацией. Достаточно 
было увидеть пару старых кед, что-бы в голову при-
шла мысль придать им яркости, дать новую жизнь 
старой вещи. Это и послужило началом моего хобби. 
Рисовать я любила всегда, а подобное воплощение 
этого искусства придало свежести не только моим 
поношенным или просто скучным вещам, но и иде-
ям для создания оригинальных дизайнов. Мое увле-
чение поддержали и друзья, и родители. Мама даже 
приносила кроссовки детей коллег, дабы я добавила 
им красочности и живости. Мое хобби помогает мне 
развивать фантазию, отдохнуть от рутины учебы. 
 

Если вы думаете, что хотели бы испытать себя в этом, то не бойтесь, дерзайте! Это воплощение ваших 
уникальных идей и талантов. Желаю успехов!

Автор: Макарова Вероника, ЖО-1
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 15 ноября 2021 года в стенах МГЭУ для тех, кто хочет заняться маркетингом в социальных сетях, про-
шел мастер-класс «Как писать и что писать» от Потапенко Алины, студентки первого курса гуманитарно-
го факультета направления “Журналистика”. В ходе мероприятия присутствующие узнали о том, что такое 
«Принцип перевёрнутой пирамиды», научились писать новостные заметки, анонсы мероприятий, а также 
познакомились с принципом работы основных приложений и сервисов, которые могут понадобиться в даль-
нейшей работе.

Как научиться писать лучшие посты в Инстаграм?
Автор Потапенко Алина, ЖО-1. Фото Белова София, ТО-41

 Он подразумевает написание всего, что придет в голову за определенное время времени. На ма-
стер-классе давалось всего 3 минуты, вместо положенных 15, но это не помешало показать хороший результат.
Чтобы написать хорошую новость, нужно для начала ее найти. Поиск инфоповода – это та ещё головоломка. 
Поэтому спикер рассказала студентам о нескольких способах поиска.
 В процессе мастер-класса первокурсники познакомились с основными правилами построения прода-
ющего заголовка и для закрепления знаний сыграли в игру «лайк/дизлайк», в которой им нужно было выбрать 
удачные и неудачные заголовки и объяснить их, а также сами попробовали составить заголовки к новостям.
На следующем этапе юные SMMщики на реальных примерах новостей поняли, как выделить в истории самое 
важное, а главное, как написать лид так, чтобы у читателя не осталось вопросов.
 Тело и бэкграунд - неотъемлемые части новости, поэтому этой теме также было уделено достаточное 
количество времени. В конце ребята получили небольшое задание для развития фантазии, умения анализи-
ровать и создавать материал в кротчайшие сроки. Им было необходимо найти инфоповод, написать заголо-
вок и лид для известных русских народных сказок: репка и колобок. По истечении времени, все участники 
мастер-класса представили свои работы и получили ценные советы по исправлению ошибок и улучшению 
качества написания новостных заметок.
 В завершении мероприятия спикер кратко рассказала о полезных и простых в использовании сервисах 
и приложениях для упрощения работы в SMM.
 Мастер-класс - это один из самых распространенных форматов мероприятия, позволяющий не только 
расширить кругозор участников и в комфортных условиях пообщаться с профессионалами, но и получить  
хорошую возможность работать с информацией путем преобразования знаний в практическую деятельность.  
Поэтому в нашем вузе работа в этом направлении будет продолжаться.

 В самом начале всем присутствующим пред-
лагали познакомиться друг с другом с помощью игры 
«Разрекламируй друга». В процессе игры студенты не 
только познакомились, но и сумели за короткое время 
назвать самые интересные, а главное, полезные факты 
о себе, а другие участники игры – придумать интерес-
ную рекламу. Все пары отлично справились с задани-
ем и продемонстрировали смекалку, логику, чувство 
юмора и умение подать человека в выгодном свете. 
 После этого перешли к основной части. В ка-
честве разминки ребятам предлагалось попробовать 
один из известных способов научиться писать - фри-
райтинг. 



Актуальные проблемы современной медиасферы
Материал подготовлен: заведующим кафедрой журналистики и связей с общественностью 
Пензиной Наталией Игоревной. Фото Мария Барыльник, ЖО-3., Дарья Цыганкова, ЖО-2

 28 октября 2021 года состоялась очередная научная конференция кафедры журналистики и связей с 
общественностью на тему «Актуальные проблемы современной медиасферы»

 Дискуссионный формат обсуждения проблем медиасферы носит на 
кафедре уже традиционный характер – вот уже 9 лет подряд кафедра жур-
налистики и связей с общественностью проводит эту ежегодную конферен-
цию, где будущие журналисты и пиарщики на одной площадке обсуждают 
общие проблемы медиа-отрасли. 
 Традиционно конференция носит теоретический, но вместе с тем и 
практико-направленный характер. Причина в том, что и пиарщики и жур-
налисты – работают в одном поле деятельности – человеческой коммуника-
ции. Коммуникация, воздействие, общение, методы исследования человека 
– все это лежит в плоскости интересов названных профессий, что позволяет 
нам объединятся и обсуждать коммуникативные проблемы вместе, делить-
ся опытом и очерчивать пути дальнейшего развития наших профессий.
 Для обсуждения на конференции в этом году были выбраны пробле-
мы технологизации и проектирования PR-коммуникаций в различных об-
ластях, тенденции развития отдельных видов журналистской деятельности, 
сущностные характеристики вербальной и невербальной коммуникации и 
другие актуальные темы.
 Кроме того, на конференции в этом году были апробированы на-
учные исследования студентов-выпускников, которые сейчас активно за-
нимаются разработкой первой главы своего дипломного исследования. С 
первыми результатами научной работы выступили студенты группы ЖО-
4: Алиева Ясмина, с темой «Подкастинг в интерактивной журналистике», 
Хашева Сабина, с темой «Основные проблемы оптимизации управления 
журналистским корпусом», Фоченкова Анастасия, с темой «Особенности 
освещения Олимпиады Токио-2021 зарубежными и отечественными СМИ» 
и другие.
 И студентов младших курсов наибольшую активность проявили сту-
денты направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». Сре-
ди подготовленных ими выступлений особый интерес у аудитории вызвала 
работа Точилкина Алексея (2 курс) – «SMM как современная медиатехно-
логия: особенности, задачи, инструменты», и материал, подготовленный 
Рязановой Натальей (3 курс) на тему: «Проблемы компетентности лидеров 
мнений в информационном пространстве блогосферы Рунета».
Важно отметить работу основных научных руководителей конференции – 
к.п.н., доцента кафедры Горелика Антона Александровича, а также к.ф.н., 
доцента кафедры Пугачевой Ксении Юрьевны, помогавших своим подопеч-
ным подготовить блестящие выступления, а также модератора конферен-
ции Пензиной Наталии Игоревны, также являвшейся научным руководите-
лем ряда подготовленных к конференции работ.
 В научной конференции приняли участие 16 спикеров и 40 слушате-
лей, которые активно задавали вопросы и создавали на конференции жи-
вую дискуссию. 
 По результатам конференции будет выпущен сборник научных ста-
тей студентов, который будет предназначен для преподавателей, студентов 
и аспирантов с целью использования опубликованных материалов в науч-
ной и учебной деятельности.
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 В ноябре уходящего года широко отмечалось 310-летие со дня рождения М.В. Ломоносова, первого 
российского ученого мирового значения, члена Петербургской академии наук, человека энциклопедических 
знаний, разносторонних интересов и способностей. В рамках данного мероприятия студенты МГЭУ гума-
нитарного факультета, группа ЖО-2 представили свои доклады, посвященные жизни и творчеству М.В. Ло-
моносова. 
 Научную конференцию открыл Бурых Станислав, представив доклад «Загадки и «белые пятна» био-
графии М.В. Ломоносова». Данная тема раскрывает путь становления великого ученого и особенности его 
деятельности. Автор рассказал, как Ломоносов научился читать в раннем возрасте, как и где обучался, как 
сталкивался с обвинениями в сторону своих высказываний. Однако, пройдя все трудности, М.В. Ломоносов 
добился признания и стал ученым мирового значения. 
 О том, «Как ученый М.В. Ломоносов стал переводчиком, редактором, журналистом и публицистом» 
рассказала Азизова Карина. Она отметила, что ученый как журналист «призывал журналистов соблюдать 
нормы профессиональной этики, всегда честно и объективно писать, уважать труды своих коллег и не при-
сваивать их себе». Благодаря своим переводам, Ломоносов привнёс основополагающий вклад в развитие 
языка науки, создавая постепенно русскую научную терминологию. Также «Ломоносов полагает, что рабо-
тать в сфере научной журналистики может далеко не каждый. Из числа качеств, необходимых как журнали-
сту, так и редактору, в числе основных называет беспристрастность и объективность, а также умение ценить 
чужое мнение». 
 Цветкова Нина представила доклад на тему «Причины травли М.В. Ломоносова как ученого в запад-
ноевропейской печати и его ответ зарубежным критикам». Ломоносовские идеи в области журналистики 
не понимали, они слишком опережали время: «Великий ученый выдвигал перед научной периодикой такие 
задачи, которые в ту пору были для неё невыполнимы». Также Цветкова Нина  рассказала про «Общие чер-
ты публицистики М.В. Ломоносова и В.К. Тредиаковского». Эти черты сформировали и утвердили в русской 
поэзии силлабо - тонический принцип стихосложения, который максимально соответствует акцентологии 
русского языка и до сих пор является основоолагающим принципом русского стихосложения.
 Конков Никита рассмотрел «Особенности критики М.В. Ломоносова на примере 3-х статей 1757 г.: 
«Письмо о правилах российского стихотворства», «О нынешнем состоянии словесных наук в России», «Пре-
дисловие о пользе книг церковных в российском языке». Сравнение данных публикаций показало, что М.В. 
Ломоносов «призывал к самобытности русского языка и  критиковал привнесение иностранных слов». 
Ожерельева Валерия подняла тему актуальности статьи М.В. Ломоносова «О сохранении и размножении 
российского народа». По мнению ученого, среди причин высокой смертности в России были следующие: 
пьянство, браки без любви, нежелание обращаться за медицинской помощью и «бедственное младенческое 
начало жизни» из-за темных суеверий родителей. Для решения демографической проблемы, Ломоносов 
предлагал целый комплекс мер в области общественного здравоохранения. 
 Баталов Андрей рассказал про «Вклад ученого В.И. Вернадского в сбор и сохранение научного насле-
дия М.В. Ломоносова». Исследователь В.И. Вернадский считал, что в М.В. Ломоносове «мы видим могучего 
создателя русского научного языка, из которого непосредственно вышел язык современного русского образо-
ванного общества».
 Завершила научную конференцию Кожевникова Елизавета, представив «Идеи М.В. Ломоносова для 
развития отечественной журналистики 1 половины XXI века». По словам ученого «нет ничего более позор-
ного, чем красть у кого – либо из собратьев высказанные последним мысли и суждения, и присваивать их 
себе». Елизавета отметила: «Силы и добрая воля – вот что от них требуется», - эти слова Ломоносова акту-
альны и сейчас. 
 Михаил Васильевич Ломоносов — разносторонне одаренная и гармонично развитая личность, кото-
рую почитают во всем мире. Его именем названы многие культурные и географические объекты. О выдаю-
щемся учёном пишут книги, снимают художественные и документальные фильмы, ему ставят памятники.

Научная конференция, посвященная М.В. Ломоносову

Автор Ожерельева Валерия, ЖО-2
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Праздник «нечистой силы»

 В канун Дня всех святых во всем мире отмечают 
Хэллоуин. Это древнейший праздник кельтских племён, 
популярнее которого, возможно, сегодня только Рож-
дество. Точной датой празднования является 31 октя-
бря. Около двух тысяч лет назад кельтские племена в 
это время праздновали наступление нового года, в ка-
нун которого отмечался Самайн, «праздник мёртвых». 
Cчиталось, что в эту ночь умирают люди, нарушившие 
табу. Начинался праздник в ночь с 31 октября на 1 ноя-
бря, считавшимся последним днём сбора урожая. После 
принятии христианства Самайн наложился на День всех 
святых (1 ноября) и День поминовения усопших (2 ноя-
бря).  Так или иначе, это пограничное время считалось 
временем волшебным и мистическим. 

Авторы: Макарова Вероника, ЖО-1, Евпатова Полина, ЖО-1

 Именно 31 октября выходит нечистая сила, чтобы пугать простых людей. Поэтому с давних пор 
дресс-кодом этого дня становятся различные тематические, порой очень жуткие костюмы. В наши дни 
широкую распространенность этот праздник получил в России.
 Хэллоуин не прошел и мимо МГЭУ. Наши студенты получили возможность по-настоящему окунуть-
ся в атмосферу этого праздника. На первом этаже университета ребят ждала фотозона с героями любимого 
многими мультфильма Скуби-Ду. Кроме того, каждый мог поучаствовать в блиц-опросе или викторине, 
которую проводили в инстаграме.
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 Кто-то продолжил отмечать праздник со своей семьей или с друзьями. У многих уже сложи-лись 
определенные традиции. Например:
• Вспоминали умерших. 
• Чистили и украшали свой дом. Мастерили светильники из картофелин или репы, как в Ирландии и 

Шотландии, из свёклы, как в Англии, из тыквы, как в Америке.
• Наряжались в оранжево-черные костюмы.
• Откупались сладостями от соседских детей в костюмах чудовищ.
• Готовили ужин для своих близких.

 Повсеместно королевой Хэллоуина в наше время стала тыква. Из нее можно не только делать све-
тильники, но и приготовить много интересных блюд: супы, пироги, печенье, тыквенный сидр или хлеб. К 
выпечке из тыквы заваривают чай с травами и пряностями, особенно в холодное время актуальны корица 
и гвоздика. Из тыквы можно готовить блюда всю осень.

 Предлагаем вам вариант тыквенного печенья:
• Продукты:
• Тыква - 250 г
• Яйцо - 1 шт.
• Масло сливочное (комнатной температуры) - 200 г
• Сахар - 200 г
• Мука - от 300 г (до 3-4 стаканов)
• Корица - 1 ч. л.
• Мускатный орех - 0,5 ч. л.(не обязательно)
• Сода - 0,5 ч. л.
• Соль - 1 щепотка

Как приготовить тыквенное печенье:
• Тыквы нарезать кусочками и сварить в чуть подсоленной воде до мягкости (минут 20). За-тем слить воду 

и размять тыкву. 
• Взбить размягченное масло с сахаром, добавить яйцо, пряности
• Добавить тыкву, перемешать.
• Добавляя просеянную муку и соду (соду погасить лимонным соком0, замесить мягкое те-сто – такое, 

чтобы из него можно было сделать печенье.
• Тесто раскатать в пласт, вырезать печенье любой формы (у меня получилось 13 штук). Выложить его на 

противень.
• Разогреть духовку до 190-200 градусов, поместить тыквенное печенье в разогретую ду-ховку и выпекать 

20-25 минут до румяной корочки.  

Суть праздника «нечистой силы», Хэллоуина - умилостивление злых духов, ради того, чтобы они нас не 
трогали, помогали в чем-то и защищали. Отмечая этот праздник, мы неосознанно участ-вуем в древних 
языческих обрядах. Здесь надо быть осторожнее в играх со злыми духами.



12

 «Унылая пора! Очей очарованье!..» Александр Сергеевич хоть и любил осень, но сам назвал эту пору 
унылой. Почему осенью людям свойственно хандрить, а порой даже впадать в депрессию? Как помочь ближ-
нему избавиться от осенней хандры? Ведь помогая другим, человек становится счастливее.
 Студенты МГЭУ, в рамках конкурса эссе «Осень – не время хандрить», попытались ответить на эти 
вопросы. Всего приняли участие 77 студентов. 

Призовые места распределились следующим образом:

Конкурс эссе «Осень – не время хандрить»
Пахнет осенью. А я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, 

приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями.
Чехов А. П.

1 место
Растворова Анастасия Евгеньевна, ЖО-1
Рябова Дарья Михайловна, ТО-13
Зайцев Даниил Андреевич, ФО-11

2 место
Ванатиева Земфира-Зулейхат Витальевна, ЖО-1
Михайлов Космос Юрьевич, МО-11
Иванова Анастасия Алексеевна, ТО-11
Сердцева Элина Александровна, ТО-13
Жаворонков Михаил Иванович, ФО-1

3 место
Родимова Екатерина Михайловна, ЖО-1
Грошев Михаил Андреевич, ЖО-1
Кожевникова Елизавета Олеговна, ЖО-2
Попов Алексей Максимович, МО-11
Мазур Мария Андреевна, ПО-1
Коледёнков Кирилл Романович, СО-1
Цыганок Кирилл Алексеевич, СО-1
Филатова Надежда Станиславовна, СО-1
Бякова Жанна Алексеевна, ТО-11
Сорокин Данила Юрьевич, ФО-1

Конкурс эссе  «Роскошь быть собой» («The luxury of being yourself»)

Какая роскошь быть собой.
Не подражать своим кумирам.

И на всё зло махать рукой,
Не засорять им краски мира.

Ольга Балашова

 Кто вы на самом деле? Живёте ли вы в согласии с собственным “Я”? Трудно ли быть собой сегодня? 
Или это считается роскошью? Студенты МГЭУ, в рамках конкурса эссе «Роскошь быть собой» («The luxury of 
being yourself»), попытались ответить на эти вопросы. 
 Всего приняли участие 90 студентов. Оргкомитетом оценивались самостоятельность, оригиналь-
ность, грамотность, композиционная стройность, последовательность изложения мыслей, богатство слова-
ря, разнообразие грамматических форм.

Призовые места распределились следующим образом:
1 место:
Николаев Артём Владимирович, ЖО-2
Потапенко Алина Антоновна, ЖО-1
Парадис Егор Кириллович, СО-1
Ижбулатова Диана Руслановна ТО-11 (на ан-
глийском языке)

2 место:
Растворова Анастасия Евгеньевна, ЖО-1
Сердцева Элина Александровна, ТО-13
Абдуллаева Перизат Зокиржоновна, ФО-1

3 место:
Ванатиева Земфира-Зулейхат Витальевна ЖО-1
Родимова Екатерина Михайловна ЖО-1
овменко Анастасия Владимировна МО-11
Филатова Надежда Станиславовна СО-1
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 Прочитав отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Осень», я задумалась над во-
просом: «А почему поэт назвал эту пору унылой, если, как нам известно, очень любил осень?» И мне захотелось 
поразмышлять об этом.
 Наступление осени ассоциируется с сезоном дождей, пожелтевшими и прелыми листьями, с сыростью 
в воздухе, с умиротворённой атмосферой вокруг, со сбором урожая, с редким пением птиц. Выйдя на улицу 
в пасмурный день, сразу же хочется укрыться в тёплом местечке. Серое небо, почти оголившиеся деревья, 
моросящий дождь – всё это наводит тоску, и нам хочется вернуться в лето. Но осенью не всё так плохо. Пора 
серого неба и дождей на мгновенье сменяется ярким пейзажем, наступает «бабье лето». Нам хочется, чтобы 
оно продолжалось как можно дольше. С его наступлением в природе как будто всё заново оживает: голубое 
и чистое небо, яркие лучи солнца – всё это нас воодушевляет, в наших сердцах снова кипит радость, и мы на-
полнены силами. В такую погоду хочется забыть о рабочей суете и вместе с природой наслаждаться прекрас-
ным мгновением, которое очень скоро закончится. В такие дни мы хотим провести время с самыми близкими 
людьми, бродя по парку, наслаждаясь красотой и богатством нашей природы. Гуляя на улице в такие дни, мы 
словно попадаем в мир волшебства, где природа колдует, и всё вокруг меняет свой облик. Мы не должны упу-
скать момент: нужно пойти за грибами, поучаствовать в фотосессии, пожарить шашлыки на природе – одним 
словом, поймать последние тёплые дни. Но, к сожалению, эта пора быстро заканчивается, и к нам возвраща-
ются холода. Проходит неделя, другая, и приходит последний осенний месяц – ноябрь. Начинается настоящий 
листопад, и яркие краски осени постепенно тускнеют. Скоро зима…
 А может, Александр Пушкин был прав в том, что осень – это унылая пора? Ведь действительно с на-
ступлением осени у людей ухудшается настроение, кто-то впадает в депрессию. Когда наступает время серых 
дней, людям сложно в одиночку справиться со своей внутренней пустотой. А люди и, правда, связаны с при-
родой… 
 На мой взгляд, справиться с осенней хандрой вполне возможно. Люди, которые могут помочь нам в 
этом – это наши родные и друзья, никто, кроме них, не знает нас лучше. Ведь всегда приятно получить про-
стое приглашение на прогулку или встречу в уютном месте. Каждому из нас очень важно провести время в 
приятной компании. Живое общение – это лучшее средство от всех душевных переживаний. В наше время 
существует много путей решения проблемы улучшения настроения. Осень – прекрасное время, чтобы посе-
тить театр, сходить в кино, съездить на экскурсию в другой город, пройтись по магазинам, посетить выставки. 
Также это время можно провести и с пользой, например, перечитать любимую книгу или взяться за новую. Я 
бы не торопилась называть осень временем для хандры.
 Приведу пример, почему не стоит считать осень временем хандрить. Как известно, первый праздник 
осени – 1 сентября, День знаний. Это одно из главных событий в нашей жизни. День, когда мы снова встреча-
емся со своими школьными друзьями и учителями, однокурсниками и преподавателями. Дети и их родители 
снова погружаются в учебный процесс, а мне не понаслышке известно, что в это время скучать точно не при-
дётся. А для первоклассника и его родителей этот день является самым счастливым и запоминающимся. Так 
же и у студентов, поступивших на 1 курс, радости и хлопот достаточно. Им следует познакомиться со своей 
группой, преподавателями, впервые поучаствовать в праздничном концерте и, наконец, вникнуть в учебный 
процесс.
 Подводя итог своим размышлениям, скажу, что с осенней хандрой справиться в одиночку очень тяже-
ло. Безусловно, каждый из нас нуждается в поддержке, в тёплых словах, в приятных нам действиях. Конечно, 
если постоянно думать о плохом и находиться в состоянии апатии, то ничего хорошего не произойдёт, и пере-
мен к лучшему ждать не придётся. Но каждый из нас в состоянии сделать другому приятное. А делая приятное 
кому-то, мы в первую очередь делаем счастливее себя. 
 К примеру, для Пушкина осень была любимым временем года, она вдохновляла его. Именно в это вре-
мя года Александр Сергеевич Пушкин написал свой известнейший сборник «Болдинская осень», в который 
вошло более 40 произведений. Поэт подчёркивал: «Осень – символ увядания природы, но за её унылостью скры-
вается стремление к новой жизни, к вечному обновлению».
 Поэтому осень не может стать причиной для ухудшения настроения, это всего лишь время года, кото-
рое готовит природу к зиме, отдыху и новому рождению – к весне.

Рябова Дарья, ТО-13
Осень – не время хандрить

Эссе
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Николаев Артём, ЖО-2
Роскошь быть собой

Эссе

 В попытке эффектно начать эссе позволил 
себе небольшую слабину – влезть в интернет. По 
счастливой случайности наткнулся на отрывок из 
какой-то мотивационной книги. Дословно цитиро-
вать, к счастью, не смогу, потому что уже забыл, зато 
прекрасно помню, как с волнующими, вдохновляю-
щими эпитетами о силе истинной, незамутненной 
красоты, кроющееся в принятии себя, со словами 
соседствовала интересная фотография девушки – 
ее матовые щеки переливались лучами, сравнимы-
ми разве что с солнечными – от этого блеска так 
же хотелось прикрыться рукой; количество слоев 
ретуши на лбу здорово конкурировало с фильтра-
ми на коже, но всех опережали глаза – пластмассо-
вые как пуговицы. Конечно, я слегка ёрничаю, по-
скольку остальные сайты таким спецэффектом не 
сопровождались, но сохраняли суть – хорошо быть 
собой, настоящим, без всяких масок. Но (простите, 
не могу это оставить!) как же было забавно видеть 
ту насквозь лживую, пестрящую и вычурную фото-
графию со словами о красоте чистой души! Это же 
надо было додуматься такое сопоставить: текст про 
ежедневные маски и маску, добровольно натянутую 
для внимания. И ощущение от этой фотографии во-
лей-неволей перекладывалось к другим работам: от 
отрывка к отрывку, от стихотворения к стихотворе-
нию, от песни к песне. Песни, кстати, я упомянул не-
случайно – ведь, как мы знаем, выразительнейшую 
музыку делать так же просто, как и врать. А быть 
или не быть? Тот еще вопрос! Прежде чем начинать 
писать многотысячные фолианты о красоте настоя-
щей души, может стоит ответить на другой вопрос: 
а что это такое, быть собой?
 Порассуждаем рационально – быть собой, 
значит быть таким, какой я есть, каким я себя вижу 
и что чувствую, что знаю и чего хочу. Но кто я та-
кой и что я чувствую? А чего хочу? В этом месте ра-
циональность нас покидает. Ответы, как наверняка 
вами будет справедливо замечено, даются каждым 
человеком индивидуально, исходя из собственного 
характера, положения в обществе, жизненных ам-
биций… Но можно ли на них в принципе, хотя бы 
в теории дать ответы? Думаю, без проблем. Но бу-
дут ли они в таком случае искренними, правдивы-
ми? Мне кажется, что это очень и очень трудно, а 
может и вовсе невозможно. Подобные вопросы из 
числа тех, что плетутся за людьми уже не одно ты-
сячелетие, надеются отделиться, раствориться во 
времени, но продолжают быть ярмом для нас сей-

час и будут таковыми в будущем. Кто я? Быть со-
бой значит ответить на этот вечный вопрос. У кого 
хватит совести ответить на то, какой он человек? 
Добрый ли, хороший, плохой, злой? Я могу тут за-
просто расписать десятки страниц о том, какой я 
замечательный, справедливый и храбрый, а при ма-
лейшей угрозе жизни бежать, расталкивая женщин 
и детей. Может, наоборот, слова о себе хорошего не 
скажу, а каждое утро кошек с дерева спускаю, да еще 
краснею при благодарностях. А еще может при этом 
осознаю, что не будь вокруг никого, не будь раздав-
ших почести зрителей, прошел бы мимо наверня-
ка, ухом бы не повел. Значит не искренний, значит, 
спасая кошек, я эго свое тешу. Вот и думай: что ты 
за человек. Так и с желаниями. Всегда вспоминает-
ся реплика из «Сталкера» Андрея Тарковского: «…а 
потом, откуда мне знать, как назвать то…чего я 
хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я 
не хочу того, чего я хочу? Или, скажем, что я дей-
ствительно не хочу того, чего я не хочу?». Всякому 
знакомо чувство, когда что-то так долго ждалось, 
голову кружило, дыхание перехватывало от малей-
шего понимания приближающегося счастья, а при 
осуществлении желаемого, так сказать воплощения 
из мысли в реальность, долго не покидает ощущение 
горького послевкусия, будто не так уж и важно это 
все было – так, ерундистика. 
 То ли дело, когда наш взгляд касается дру-
гих людей! Как очевидны становятся все проблемы, 
видны все шероховатости человеческой души, несо-
вершенны всякие помыслы. Тут, как нельзя, кстати: 
«В чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не 
замечаем». К сожалению, так устроен человек: как 
«социальное животное» оно обречено ссылаться на 
других. Оттого человек любит сплетничать – здесь 
тебе и развлечение, и утешение. Это считается по-
стыдным – и это действительно так. Я просто хочу 
сказать, что это очень естественно - затыкать про-
блемы разговорами о других. Может даже сложить-
ся впечатление, будто о других можно знать больше, 
чем они знают сами о себе. И это настоящий пара-
докс – вроде и чушь полнейшая, а вроде и правда в 
этом есть. Со одной стороны, как можно судить че-
ловека, не зная того, что он чувствует, что его сфор-
мировало, а, с другой – может сужденье стороннего 
говорит о нем больше, чем он знает сам, может оно 
ему даже необходимо, ведь он способен заблуждать-
ся, и нужен тот, кто поможет ему развеять предрас-
судки. Так случается с близкими.
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 Близкие знают тебя, знают твои привычки, вкусы, интересы, проблемы, слабости, недочеты. Об одном 
ты знаешь, другое преувеличиваешь, третье принижаешь. Они видят тебя и в гневе, и радости, и в смущении, 
и открытости. Может, я тот, кем прихожусь для близких, каким они меня видят, даже когда я чувствую себя 
другим? Может, близкие и есть ключ к понимаю того, кто я на самом деле?
 Но что делать мне? Как мне быть собой, если я так и не понимаю, кто я такой? Мне кажется, на этот 
вопрос нельзя ответить, только пытаться. Пытаться искать, ошибаться, а затем снова искать. Быть собой – 
это вечный поиск, стремление достичь истины, которой может и нет. Роскошь быть собой – это быть рядом с 
близкими людьми, даже если их немного. 
 Да, я очень наивен. Этому даже не нужно подтверждение со стороны.  Мои рассуждения – это лишь 
попытка приблизиться к понимаю того, что я представляю из себя на самом деле. И я все еще не знаю. Я толь-
ко начал…

 «Be yourself. All other places are already taken»- so said Oscar Wilde. I completely agree with this statement, 
because, in my opinion, being yourself is a luxury. Since childhood, parents, grandparents and teachers told me: «Know 
how to be yourself. But what if not everyone manages to be themselves? Not everyone manages to preserve and carry 
their true selves through life. What does it mean to be «yourself»? I want to speculate on this problem, based on well-
known works.
  Leo Tolstoy touches on the problem of being yourself in his novel “War and Peace”. Pierre Bezukhov is a prime 
example of how a man can preserve his individuality. Leo Tolstoy draws our attention to the hero’s behavior in Anna 
Scherer’s salon. Pierre stands out among the hypocritical and fake people who surround him. Being a straightforward 
and open person, he demonstrates how faithful he is to his principles of life and shows that he has no herd mentality. 
The character does not give in and rebuffs those who try to box him in and be as gentlemanly as everyone else around 
him.
  This same problem can be discussed when considering the work of Alexander Griboyedov’s “Woe from Wit”. 
Alexander Griboyedov contrasts the social framework and attitudes with the nature and behavior of the main character-
Csatsky. He is like a «black sheep» against the background of a faceless society. His life position of «Protestant» is very 
far from the opinion of the people around him. However, the hero does not take other people’s places, but remains 
himself, for which he is not accepted and «banished» from secular society. Based on this we can conclude that being 
yourself is not always easy and simple, however, having persistence and «inner core», it is quite possible. After all, to be 
yourself is a luxury and much better than to leave your beliefs under the fear of condemnation, becoming the same as 
all your surroundings.
 Summing up, I came to the conclusion that it is not always easy and simple to be yourself, because society tries 
to force us into frames, but by showing resilience and firmness of character, it is possible to have such a luxury as to be 
«yourself». To conclude, I would like to quote Ralph Waldo Emerson: «To remain yourself in a world where everyone 
is trying to change you is the highest achievement».

Ижбулатова Диана, ТО-11
The Luxury Of Being Yourself

Essay

Оргкомитет поздравляет победителей конкурса и желает дальнейших побед! 



VALENTINA Санина-Шлеe. 
«Грустная пьеса о любви, моде, дружбе и предательстве»

 Говорят, что сыграть на сцене любовь и дружбу очень трудно. А в жизни?  В жизни практически 
невозможно. Но часто мы сами выдаем желаемое за действительное, не обращая внимание на того, на кого 
направлены наши чувства. Порой мы играем моноспектакль, конец которого известен всем…

Вот видишь ты, не мы одни несчастны,
И на огромном мировом театре

Есть много грустных пьес, грустней, чем та,
Что здесь играем мы!

Уильям Шекспир
Действующие лица:
Валентина Санина – актриса, дизайнер.
Александр Вертинский - артист, композитор, поэт, певец, «русский 
Пьеро».
Георгий Матвеевич Шлеe (Шлей), он же Джордж Шлей – офицер 
Белой армии, бизнесмен, театральный импреса¬рио, меценат,  муж 
Саниной, “русский осетр”.
Грета Гарбо – актриса.

Подготовила Реймерс Снежана

Продолжение. 
Начало в № 47 «Известия МГЭУ»

Корреспондент журнала “Vouge”
Вечерние платья вашего Дома вне конкуренции. Почему?

Валентина Санина-Шлее
Девиз «Valentina Gowns» -  «Никаких жутких брошек и бантов на задницах!» Каждое мое платье несет опре-
деленный cоблазнительно-благородный образ. Ведь каждая женщина хочет произвести сногсшибательный 
эффект. В моих платьях женщина легко может броситься мужчине на шею, ничуть не боясь, что оно помнет-
ся. 

Корреспондент журнала “Vouge”
Я слышал, что вам предложил сотрудничество один из бродвейских театров.

Валентина Санина-Шлее
Сейчас я работаю над костюмами к спектаклю Боба Синклера «Вестсайдская история». Скоро их можно 
будет увидеть на Бродвее.

Корреспондент журнала “Vouge”
Среди ваших клиентов много известных людей…

Валентина Санина-Шлее
Моими клиентами являются Кэтрин Хепберн, Пола Негри, Клодетт Кольбер, Гертруда Лоуренс, Глория 
Свенсон и Грета Гарбо

Корреспондент журнала “Vouge”
Какие отношения у вас с Гретой Гарбо?

Валентина Санина-Шлее
Она – моя лучшая подруга.

Корреспондент журнала “Vouge”
Какие отношения у Греты Гарбо с театральным бизнесменом и вашим мужем Джорджем Шлее?

Валентина Санина-Шлее
Они друзья…
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Акт III

Как хорошо без театральных сцен, 
Без длинных «благородных» объяснений, 

Без этих истерических измен, 
Без этих запоздалых сожалений. 

    
И как смешна нелепая игра, 

Где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, 
Когда партнёры ваши - шулера, 
А выход из игры уж невозможен!

Александр Вертинский

Сцена I
Манхэттен, район Верхний Ист-Сайд, модный дом «Valentina Gowns»    

Валентина Санина-Шлеe
Добрый день, мисс Браун! Спасибо, что зашли по моей просьбе. 

Грета Гарбо
Здравствуйте, миссис Шлее. С моим платьем что-то не так?

Валентина Санина-Шлеe
Нет. Просто я хотела уточнить рисунок вашего платья, Грета... Мне пришла одна идея…

Грета Гарбо
Вы знаете, кто я?

Валентина Санина-Шлеe
Знаю… А это что-то меняет?

Грета Гарбо
Нет.

Валентинe Саниной казалось, что она стала для Греты Гарбо лучшей подругой. Как же она гордилась этой 
дружбой… Внешне Грета и Валентина были очень похожи. Иногда они даже выходили в свет одинаковых на-
рядах. И многие их путали. 

Сцена II
Примерочная кабина в модном доме «Valentina Gowns».

  
Джордж Шлее

А вы действительно чем-то похожи на мою жену.
Грета Гарбо

Вы находите? Мистер Джордж, если не ошибаюсь? Разре-
шите, я оденусь.

Джордж Шлее
Да, да, конечно… Просто я никогда не видел раньше так 
близко обнаженных звезд. Я ошеломлен вашей красотой…

Грета Гарбо
“My Own”… Может быть, в этом виновато это ароматное 
творение вашей жены? 

Джордж Шлее
Может быть…
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Сцена III
Нью-Йорк, 52-ая авеню.

Валентина Санина-Шлее
Для чего Гарбо купила в нашем доме квартиру? Чтобы быть поближе к тебе?

Джордж Шлее
Не знаю.

Валентина Санина-Шлее
Зря я отпустила вас двоих в Европу. Мои дела могли и подождать.

Джордж Шлее
…

Валентина Санина-Шлее
Что ты в ней нашел? У нее такой же ужасный характер как у меня. Конечно, она значительно моложе меня.

Джордж Шлее
Дело не в этом…

Валентина Санина-Шлее
Ты влюблен? Так женись на ней! Что ты мучаешь и себя, и меня?

Джордж Шлее
Да, я люблю ее, но она никогда не захочет выйти за меня замуж… И по большому счету, у нас с тобой намного 
больше общего!

Сцена IV
1964 год, Париж, отель «Crillon».

Грета Гарбо
Вы можете помочь моему спутнику? Ему плохо с сердцем.

Врачи скорой помощи
Госпожа Гарбо! Мы в восхищении! Такая удача, что мы видим вас! Можно ваш автограф?

(Джордж Шлее умер в номере отеля «Crillon», оставив почти все состояние Грете Гарбо.)

Сцена V
1980 год, Нью-Йорк, 52-ая авеню.

Валентина Санина-Шлее
Добрый день! Я бы хотела узнать, госпожа Гарбо уже зашла в 
свои апартаменты?

Консьерж
Здравствуйте, миссис Шлее. Да, она у себя. Вы можете выхо-
дить.

Консьерж
Госпожа Гарбо. Вы просили перезвонить, когда миссис Шлее 
спустится вниз.

Грета Гарбо
Благодарю вас.

Валентина Санина и Грета Гарбо после смерти Джорджа про-
жили в одном доме более 20 лет, не общаясь друг с другом. 
Более того, каждая из них платила консьержу за то, чтобы он 
не допускал их встреч. Валентина ушла первой. Ее похоро-
нили рядом с мужем. Через год ушла Грета Гарбо.
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Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все 

актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль.

Шекспир

Когда-то в моде была театральность. Заигрываясь и запутываясь в своих же сетях, люди теряли настоящее. 
Сегодня в моде искренность. Но как же часто мы играем в нее.
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Это бред! Это сон! Это снится!
Это чей-то жестокий обман!

Это Вам подменили страницы
И испортили нежный роман!

Александр Вертинский

 Грустная история… Не правда ли? Нам всегда хочется, чтобы все истории о любви заканчивались сло-
вами: “Они жили долго и счастливо, и умерли в один день.” В жизни, к сожалению, так почти не бывает. 
Особенно с талантливыми личностями. Им часто душно рядом друг с другом. Так случилось c Александром 
Вертинским и Валентиной Саниной. 
 Почему так много стало везде Вертинского? 
 Раньше считалось, что слушать Вертинского – это признак богемности. Многие стремились попасть 
на его концерты, хотя некоторые обвиняли его в пошлости. Анна Ахматова как-то сказала об Александре 
Вертинском: “Вертинский – это эпоха”. И она безоговорочно права. Артист, поэт, композитор, певец, кумир 
миллионов – и это всё о нём. Он играл, как жил. И жил, как играл в последний раз на сцене. Его жизнь – это 
олицетворение всей той эпохи с ее войнами, революциями, с поиском новых стилей и направлений, с экспери-
ментальными теориями в искусстве и с театральностью в жизни. В эпоху Вертинского многим казалось, что 
всё вокруг — это театр абсурда. По-моему, сегодня то же самое. Неслучайно, замечательная Дуня Смирнова 
с её отменным вкусом и чувством стиля, взялась за проект “Вертинский”. У неё всё получается талантливо 
и со сложным подтекстом. В творчестве самого Александра Вертинского есть много отсылок к Александру 
Блоку, Николаю Гумилеву, Анне Ахматовой и многим другим. На основе калейдоскопа всех современных ему 
течений и направлений, Вертинский создавал свою систему аллюзий, пробуждая эмоции в каждом слушателе. 
Однажды Вертинский заявил своему знакомому: «Ты не понимаешь моих песен потому, что, во-первых, ты не 
образован; во-вторых, ты никогда ничего не переживал в своей жизни, ты не знаешь ни что такое боль, ни что 
такое страдания».
 Действительно, Вертинский – это не для всех. Александр Вертинский – это для избранных. Слушайте 
Вертинского! Смотрите о Вертинском!

Это бред! Это сон! Это снится!
Это юности сладкий обман!

Это лучшая в жизни страница,
Начинавшая жизни роман!

Александр Вертинский



Учредитель и издатель: Автономная 
некоммерческая организация высшего образования 
Московский гуманитарно-экономический 
университет.
Адрес  издателя и редакции: 119049, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 8, стр. 16.
Создано студенческим медиацентром АНО ВО 
МГЭУ - MHEU-MEDIA
Руководитель медиацентра АНО ВО МГЭУ: 
Богдашкина Надежда
Главный редактор корпоративной газеты:  
Громова Анастасия

Дизайн, графическое оформление и верстка 
номера: Лазарев Артём. 
Корректоры: Реймерс С., Мочалова М.,  Лазарев А., 
Редакторы: Родимова Е., Макарова В., Евпатова П., 
Пензина Н., Потапенко А., Ожерельева В. 
Редакция: mgei-media@bk.ru,
тел.: +7 (499) 237-55-40, доб. 119,
Подписано в печать: 01. 12. 2021
Тираж: 200 экземпляров

Отпечатано в типографии АНО ВО МГЭУ: 119049,                    
г. Москва, Ленинский проспект, д. 8, стр. 16. 

Распространяется  бесплатно.
Перепечатка статей газеты допускается с 
согласия редакции и обязательным указанием 
ссылки. Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. Весь дизайн концептуален, 
не соответствует стандартам, и да будет так. 
Редакция оставляет за собой право на размещение 
объявлений в соответствии с рубрикатором. 

vk.com/mheu_official vk.com/mheu_mediamgei.ru


