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Новости                МГЭУ

11 марта наш университет традици-
онно празднует День Рождения. В 
этом году МГЭУ исполняется 27 лет. В 
честь данного события студенческий 
совет подготовил и провел квест-игру, 
на которой команды из учащихся и 
преподавателей должны были пройти 
«полосу препятствий». По заверше-
нию мероприятия всех ждал прият-

ный сюрприз.

8 марта студенческий совет МГЭУ под-
вел итоги тематического фотоконкур-
са «Весенние сюжеты», приуроченно-
го к празднованию Международного 
женского дня. Девочки – модели стали 
воплощением нежности, а фотографы 
проявили себя как творческие натуры, 
запечатлев моменты хрупкой красоты.

Победительница фотоконкурса заслу-
жила место на обложке корпоративной 

газеты. 

5 марта в актовом зале нашего универ-
ситета прошел концентр под названием  
«ФЕВРОМАРТ», посвященный празд-
нованию Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня. Сту-
денты продемонстрировали творческие 
номера, поздравили преподавателей и 

друг друга.



23 марта в нашем университете состо-
ялось открытое занятие по английско-
му языку под названием “Science and 
technology”, на котором обсуждались 
актуальные проблемы информацион-
ного общества. Мероприятие организо-
вала кафедра русского и иностранных 
языков и прошло в присутствии гостей 
из инновационного центра «Сколково». 

С 31 марта по 7 апреля в Московском 
гуманитарно – экономическом уни-
верситете пройдет общеуниверситет-
ская конференция «Дни науки». На 
протяжении недели кафедрами будут 
организованы научно-теоретические 
и научно-практические конференции, 
научные дискуссии. Работа конферен-
ции будет вестись на кафедральных 
секциях, а лучшие работы будут вклю-
чены в научный сборник и отмечены 
грамотами и сертификатами.

24 марта студенты нашего университета 
посетили РООИ «Радость», где помогают 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья вести полноценную жизнь. 
Вместе с волонтерами участники собира-
ли ручки, рисовали, мастерили кукол. По-
сле творческих занятий прошел концерт. 
Люди с особыми потребностями танце-
вали, читали стихи и пели песни. В конце 
мероприятия участникам вручили призы. 
Нашим студентам удалось взять интервью 
у президента организации «Радость», Ана-
ньева Игоря Валентиновича.
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Искусство заключается в том, 
чтобы найти необыкновенное в обыкновенном

 и обыкновенное  в необыкновенном.
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 Искусство является неотъ-
емлемой частью нашей жизни. 
Через искусство человек спосо-
бен проявить себя, сформиро-
вать  свой внутренний мир, свои 
духовные ценности, отразив их в 
творчестве.
 Еще на заре своего разви-
тия  древний человек пытался 
выразить себя в наскальной жи-
вописи.  Ранние формы искус-
ства служили способом восприя-
тия  и осмысления окружающего 
мира, хранения  и передачи на-
копленного опыта будущим по-
колениям, а также отражением 
красоты и гармонии мира.

  Еще в IV веке до нашей 
эры древнегреческий философ 
Аристотель дал  первое опре-
деление  понятию «искусство». 
«Искусство, — говорит Ари-
стотель — есть не что иное, как 
творческая способность, руково-
димая подлинным разумом». Он 
видел в  искусстве деятельность, 
через которую возникают те 
вещи, форма которых находит-
ся в душе. Согласно Аристотелю, 
сущность искусства заключена 
в  мимезисе, то есть,  в подра-
жании. Любая форма искусства 
есть подражание действительно-
сти.
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 Сейчас роль и значение искусства 
в жизни каждого нельзя недооценивать.  
Оно в той или иной мере проявляется в 
различных областях нашей жизни и явля-
ется своего рода фундаментом для даль-
нейших открытий. Поскольку искусство 
– это способ познания мира, то  такие сфе-
ры как наука, образование,  эстетическое 
и культурное воспитание играют важную 
роль в  современных коммуникациях и 
организации досуговой активности. 
 Искусство – это особый вид дея-
тельности человека, где он может реали-
зовать себя, развить новые качества сво-
ей личности, получить эмоциональную 
разгрузку, и все это осуществляется через 
творческие потребности и интересы.  А 
творить можно с помощью звуков, тан-
цев, рисунков, слов, цветов, различных 
природных материалов и так далее.  
 К различным направлениям воспи-
тательной работы в Северо-Кавказском 
институте (филиале) АНО ВО МГЭУ 
также относится работа   по формиро-
ванию творческих умений и навыков, 
эстетического вкуса и приобщение к на-
следию искусства.    На уровне помощни-
ка директора по воспитательной работе, 
Студенческого Совета разрабатываются 
программы, которые помогают обучаю-
щимся  реализовать себя в  различных 
видах творческой деятельности, созда-
ны творческие студии, организовывают-
ся  форумы, направленные на раскрытие 
творческого потенциала молодёжи. 
     Молодость считается оптимальным 
временем для творческой самореализа-
ции, так как молодым легче справляться 
со своими сомнениями и неуверенно-
стью.  Для достижения своих целей моло-
дой человек ищет новые возможности, а 

студенчество — это одна из динамичных  
молодёжных групп, от действий которой 
зависит ход истории. 
 Занятия в Творческих студиях Се-
веро-Кавказского института (филиала) 
АНО ВО МГЭУ  позволяют студентам  
проявить свои таланты и способности в 
музыкальных, танцевальных, актерских и 
других оригинальных жанрах. Меропри-
ятия, которые готовятся и проводятся 
силами студентов, пользуются большим 
интересом и у профессорско – преподава-
тельского состава, у состава обучающих-
ся.
     Одним из самых захватывающих и 
ярких мероприятий является конкурс 
«Супер Пара», в котором квалифициро-
ванное жюри выявляет самых активных, 
самых ярких и самых талантливых ребят.  
Участники этого конкурса всегда демон-
стрируют знакомство с высокой культу-
рой, широкие и глубокие знания, свой 
эстетический вкус, креативность, музы-
кальные, хореографические и ораторские 
способности. 
 Наши студенты имеют возможность 
проявлять себя в общественной и науч-
ной деятельности, а также участвовать в 
творческих мероприятиях, молодежных 
форумах, фестивалях регионального, 
краевого  и международного уровня.
 Во многом известные  деятели ис-
кусства являются продуктом среды и 
качества образования. Развивая в себе 
творческий потенциал, студенты Севе-
ро-Кавказского института (филиала) 
АНО ВО МГЭУ учатся мыслить и анали-
зировать, планировать и прокладывать 
себе дорогу в будущее.

Помощник директора по воспитательной 
работе

С.А. Комаровская
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Маркетинг личности 
как средство построения успешной карьеры

 26 февраля в стенах МГЭУ состоялся 
очередной отраслевой мастер-класс кафе-
дры журналистики и связей с обществен-
ностью. Александр Шабалин, выпускник 
кафедры, рассказал студентам 2 и 3 курса о 
маркетинге личности.
Кафедра журналистики и связей с обще-
ственностью часто приглашает специа-
листов в сфере PR, чтобы студенты могли 
познакомиться с людьми из отрасли, на-
браться полезного опыта, обрести связи. 
Приятно, что в рядах профессионалов по-
является всё больше выпускников нашего 
университета. 26 февраля со своим мастер 
классом «Маркетинг личности как сред-
ство построения успешной карьеры» сту-
дентов посетил выпускник 2018 года Алек-
сандр Шабалин.
 Александр рассказал о своей жиз-
ни после выпуска. Он отслужил в армии и 
получил воинское образование кинолога. 
Александр признаётся: “Армия в целом по-
меняла мое мышление. Она изменила моё 
окружение, мои мысли, мои ценности. Бла-
годаря службе я сейчас достаточно быстро 
развиваюсь в различных областях. Армия 
мне дала понять, как нужно себя препод-
носить и как правильно расценивать свои 
действия”. 
     После возвращения случился первый 
большой проект Александра – это рабо-
та хореографом-постановщиком во вну-
трикорпоративном театре. Саша смог рас-
крепостить офисных работников, никогда 
прежде не выступавших на сцене, и поста-
вить с ними спектакль «Женитьба Фигаро. 
Безумный день». Так же Александр полу-

чил опыт работы артистом на новогодних 
елках в Кремле, стал официальным лицом 
бренда “Aperol” в России и участвовал в за-
пуске рекламной кампании новой модели 
“Kia” вместе с Даней Милохиным для Tik-
Tok. Сейчас наш выпускник работает за-
местителем руководителя НПЦ “Альфа” и 
организовывает выставки сложного техни-
ческого оборудования в Германии.
 Вот как отзывается о проведенном 
мероприятии студент 2-го курса Данила 
Пивоваров: «На мастер-классе Александр 
рассказал о личностном маркетинге, дал 
ценные советы студентам о том, где искать 
новые проекты и как отвечать на каверзные 
вопросы на собеседовании. Александр дал 
студентам советы: что нужно делать чтобы 
вас заметили, как правильно вести себя на 
собеседовании, куда двигаться, если кажет-
ся, что ты в тупике. Мы чувствовали себя 
в шкуре человека, который пришёл устра-
иваться на работу, отвечали на каверз-
ные вопросы, у которых нет правильного 
ответа. Можно сказать, приблизились на 
ещё один шаг к взрослой жизни. С самого 
начала мастер-класса Александр старался 
создать неформальную обстановку: про-
сил нас расслабиться, общаться с ним на 
«ты», задавать даже самые глупые вопросы 
о будущей профессии. Было видно, что со 
студентами он на одной волне. Рекламные 
проекты с его участием мы разбирали и 
анализировали всем студенческим коллек-
тивом. Было очень интересно узнать, как 
происходит все изнутри, с какими трудно-
стями сталкиваются специалисты по соз-
данию рекламы». 

Автор: Сазонова Анжелика СО - 3

Мастер-класс от Александра Шабалина
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 Мы задали несколько 
вопросов Александру о ре-
ализации в профессии:

− Как повлияла учёба в 
МГЭУ на твою карьеру?

 Я безумно благода-
рен вузу за предоставление 
площадки для самопозна-
ния, саморазвития и ста-
новления себя в будущем. 
В 2014 году, поступив в 
МГЭУ, я задал вопрос Ма-
рине Валентиновне, про-
ректору по воспитательной 
работе, о наличии танце-
вальной студии и получил 
предложение стать хорео-
графом-руководителем. И 
я бесконечно счастлив, что 
вуз дал мне тот толчок, бла-
годаря которому я являюсь 
тем, кем являюсь сейчас.

− Сложно ли реализовать 
себя в профессии?

 В любой профессии 
себя очень сложно реали-
зовать, особенно, когда на 
рынке труда высокая кон-
куренция. Я считаю, что 
очень часто профессио-
нальные навыки отходят 
на второй план. Ты должен 
быть в первую очередь не 
форматом и неформалом, 
чтобы зацепить директо-
ра, начальника, клиента и 
именно на такие человече-
ские факторы обращают 
внимание работодатели. 
Если ты грамотный специ-

алист, с красным дипло-
мом, но застенчивый, не 
можешь показать себя, бо-
ишься что-то сказать не 
так, то никогда себя не ре-
ализуешь. Ты должен быть 
личностью и только тогда 
сможешь реализоваться.

− Расскажешь о своих даль-
нейших планах?

 Честно сказать, я не 
люблю распространяться о 
своих дальнейших планах, 
потому что после этого они 
не сбываются. Скажу лишь 
одно: много интересного, 
глобального, и я надеюсь, 
скоро вы все узнаете.

− Что бы ты мог пожелать 
нашим студентам и вы-
пускникам?

   Желаю всем студентам 
познать и полюбить себя. 
Когда вы начнете делать эти 
две вещи, то поймете, что 
способны на многое. Вы 
сможете достичь высот, о 
которых не могли мечтать. 
Так же хочется пожелать 
уверенности: не стесняй-
тесь себя, будьте такими, 
какие вы есть, показывайте 
себя. Будьте яркими и веч-
но творческими.



Есть такая профессия – помогать людям! 

Есть такая профессия – помогать людям!      
…мы уверены в том, что добро, сострадание и 

милосердие работают сильнее любого оружия.
    Елизавета Петровна Глинка (доктор Лиза) 

в ответном слове президенту на вручении Госу-
дарственной премии в области правозащитной 

деятельности.

 Эту специальность выбирают 
особые люди, которые готовы прийти 
любому на помощь в трудной жизнен-
ной ситуации. Примером для подра-
жания для них является Доктор Лиза 
– человек с большим сердцем, готовая 
помочь всем и каждому, кто к ней об-
ращался за помощью. В одном из ин-
тервью Елизавета Петровна сказала: 
«Три плюса моего характера: - жалость 
- терпение – упрямство. Три минуса 
моего характера: - жалость - терпение 
– упрямство». 
Кафедра психологии под руководством 
доктора психологических наук Юлии 
Александровны Быстровой организо-
вала профессиональные экскурсии в 
Инклюзивный центр поддержки де-
тей с особенностями развития и их 
семей «Вместе весело шагать» https://
inclusivekids.ru/ и в  Благотворительный 
фонд «Творческое объединение «Круг» 
(ТОК) https://tokrug.ru/,  который зани-
мается социо-культурной реабилита-

цией и профессиональной адаптацией 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Ребята непосредственно познако-
мились с деятельностью социального 
работника и приняли участие в позна-
вательной и творческой работе.
Наши студенты познакомились со 
спецификой своей будущей работы. 
Они непосредственно окунулись в ат-
мосферу заботы и любви к людям с 
особыми потребностями. Преподава-
тель кафедры психологии МГЭУ Южа-
кова Илона Юрьевна рассказала, как 
образовались данные организации, как 
функционируют и с кем сотрудничают.
 Общаясь со специалистами этих 
организаций, студенты узнали об осо-
бенностях работы с людьми с ограни-
ченными возможностями. Ведь хоро-
шему социальному работнику мало 
обладать знаниями, ему необходимо 
выстроить правильные взаимоотно-
шения с подопечными, независимо от 
их физического и психоэмоционально-

Автор: Анастасия Ищенко ЖО – 3
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 В ходе мероприятия студенты побыва-
ли в мастерской творческого объединения 
«Круг», предоставляющей учебные и рабочие 
места для людей с ОВЗ. Это очень важно для 
таких людей, потому что именно трудовая 
деятельность даёт возможность чувствовать 
себя полноценным членом общества. Работа 
данной мастерской позволяет не только обе-
спечить рабочими местами, но и реализовать 
свои способности, в том числе и творческие. 
Изделия, изготовленные руками людей, со 
своим восприятием и ощущением мира не-
сут положительный заряд энергии, добра и 
радости. 
 Социальный работник – это нужная, 
милосердная и благородная профессия. И 
если на производстве многие процессы мож-
но автоматизировать, то в работе с людьми, 
оказавшимися в трудной ситуации, машины 
не смогут заменить простого человеческого 
участия и желания помочь. 

     Доктор Лиза когда-то сказала: 

«Человека, погруженного в ду-
шевную боль, надо крепко обни-
мать. И так сидеть, молча, тесно 
прижавшись, напрямую отдавая 
тепло, столько, сколько понадо-

бится и насколько у вас хватит 
терпения и сил. Даётся это непро-
сто - разжав объятия, вы остане-

тесь опустошены, выжаты, словно 
тряпка».

 Далеко не каждый человек на 
это способен. Надеемся, что наши 
выпускники будут успешны в такой 
сложной, но очень нужной профес-

сии.  
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 8 марта является прекрасным 
международным праздником, при-
званным любить и уважать предста-
вителей женского пола. Откуда же он 
берет свои истоки?  Немногие помнят, 
как зародился этот праздник. Так да-
вайте погрузимся в прошлую эпоху и 
узнаем историю возникновения все-
мирного женского дня!
 Началось все с того, что в XIX 
веке в США рабочие-мужчины на за-
водах решили создать объединения и 
организовать ряд протестных высту-
плений, в целях улучшения условий 
труда. Тем временем сотрудницы этих 
предприятий работали по 16 часов в 
сутки, получая за свой труд сущие ко-
пейки. Но любому терпению есть пре-
дел. 8 марта 1857 года сотни работниц 
нью-йоркских фабрик организовали 
коллективный манифест с требовани-
ями повсеместного введения десяти-
часового рабочего дня, светлых и су-
хих рабочих помещений, улучшений 
условий труда, а также равной с муж-
чинами зарплаты. Данное действие 
послужило началом создания всемир-
но известной женской даты.
 Значимым событием в этой 
истории также является конференция 
работающих женщин в 1910 году в Ко-
пенгагене. Лидер группы социал-де-
мократической группы Германии, Кла-
ра Цеткин выдвинула идею: ежегодно 
отмечать Международный день соли-
дарности женщин. Данное предложе-
ние было принято и реализовано.
 Через год Женский день начал 
отмечаться в ряде государств Европы, 
а спустя несколько лет десятки стран 
мира стали праздновать его именно 8 
марта.
 Первым государством, отме-
тившим национальный женский день, 
были США. Праздник был проведен 
28 февраля 1909 года по инициативе 
Социалистической партии в Америке. 
Затем дата отмечалась в США в по-

следнее 

воскресенье февраля до 1913 года. Се-
годня международный женский день 
приходится на 8 марта.
 Таким образом, история празд-
ника начиналась постепенно и вол-
нительно. Сегодня в этот прекрасный 
день можно встретить множество 
цветов, внимания и подарков. 8 марта 
продается рекордное количество буке-
тов, ювелирные магазины и рестора-
ны подсчитывают двойную прибыль, 
а у женщин заранее замирает сердце 
в предвкушении яркого, полного впе-
чатлений дня, которого они заслужи-
вают.
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Дорогие коллеги, студенты и 
аспиранты!

Ректор МГЭУ Л.А. Демидова

 Провожая русскую зиму и встречая долго-
жданную весну, мы традиционно отмечаем наши 
всенародно любимые праздники 23 февраля – День 
защитника Отечества и 8 марта – Международный 
женский день.
 Сердечно поздравляю вас с этими знаменатель-
ными датами и желаю нашим дорогим мужчинам 
стойкости, смелости и новых творческих побед. А 
женщинам – оставаться такими же милыми, краси-
выми и желанными.
 Дорогие друзья! Не забывайте поддерживать, 
уважать и ценить друг друга. Счастья вам, крепкого 
здоровья, успехов, мирного неба над головой и на-
стоящей любви!
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 Московский гуманитарно-экономический университет – это вуз с 
27-летней историей, которая наполнена радостью побед и горечью по-
ражений и которая, несмотря ни на какие трудности, продолжается.
 За годы своего становления и развития наш университет про-
шел славный путь. За двадцать семь лет МГЭУ выпустил десятки тысяч 
специалистов и бакалавров, которые успешно трудятся как в различных 
регионах России, так и далеко за рубежом.
 Университет по праву гордится своими преподавателями, среди 
которых немало выдающихся ученых. Высококвалифицированный пре-
подавательский состав, прекрасная материальная база и творческая ат-
мосфера привлекают молодежь, которая от стен МГЭУ начинает свой 
трудовой путь.
 В нашем вузе сочетаются традиции классического образования и 
инновации будущего, многолетний опыт ученых и научный поиск мо-
лодых. Верность традициям, умение реагировать на веяния времени и 
работать на перспективу позволяют университету оставаться востребо-
ванным.
 Мы прилагаем все усилия для того, чтобы готовить профессиона-
лов высокого класса, умеющих работать в команде, способных к ком-
плексной исследовательской, научной и практической деятельности на 
благо нашей Родины.
 Уверена, что Московский гуманитарно-экономический универси-
тет продолжит заложенные традиции и приумножит все свои лучшие 
наработки, соответствуя самым высоким стандартам современного об-
разования и науки.

Ректор АНО ВО МГЭУ Л.А. Демидова

Уважаемые преподаватели, сотрудники, 
студенты и выпускники!



Литературно-м
узы

кальная гостиная «Все начинается с лю
бви»

 В память о великих писа-
телях и поэтах ведущие меро-
приятия -  Феофанов Артем и 
Марусева Дарья рассказали о 
любовных фрагментах из био-
графии знаменитых творцов. 
В мероприятии приняли уча-
стие ученики колледжа и сту-
денты первых и вторых кур-
сов. Они прочитали отрывки 
из мемуаров, стихотворений и 
рассказов таких культовых пи-
сателей, поэтов и поэтесс, как 
А. Блок, А. Фет, А. Куприн, М. 
Цветаева и т.п.
В конце Литературно-музы-
кальной гостиной всем участ-
никам вручили грамоты. По 
итогам зрительского голосо-
вания первое место заняли: 

Раманинец Кристина, Феофа-
нов Артём, Кобанова Валерия, 
Степченкова Василиса, Дадабо-
ев Абдугани и Начкебия Миха-
ил. Вторым местом наградили 
Шуруеву Марию, Ламанскую 
Екатерину, Фалуш Кристину, 
Лашкову Анастасию и Никоно-
рову Полину.
Вечер литературы и музыки 
подарил зрителям и высту-
пающим множество положи-
тельных эмоций. Все присут-
ствующие смогли насладиться 
любовной лирикой в преддве-
рии Дня святого Валентина, 
что послужило отличным от-
крытием нового учебного се-
местра.

А
втор: Ц

веткова Н
ина Ж

О
 - 1

11 февраля в нашем университете прошла Литературно-музыкальная го-
стиная под названием «Все начинается с любви», приуроченная ко Дню 
всех влюбленных. В ней приняли участие студенты, а также преподавате-
ли и представители администрации МГЭУ.
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 АНО ВО МГЭУ начал свою 
историю 11 марта 1994 года, когда 
вузу было выдано свидетельство о 
регистрации негосударственного об-
разовательного учреждения. Работа 
вуза началась в статусе института. 17 
октября 2016 года Московский гума-
нитарно-экономический институт 
получил статус университета. Это 
дало возможность учебному заве-
дению начать подготовку кадров по 
программам магистратуры. 
Ректором университета является 
доктор педагогических наук, про-
фессор Демидова Любовь Аниси-
мовна - высококвалифицированный 
специалист в области высшей шко-
лы. Демидова Л. А. долгое время ра-
ботала в Министерстве просвещения 
РСФСР, Министерстве просвещения 
СССР, Комитете по народному обра-
зованию, имеет большой опыт рабо-
ты в негосударственном вузе.
В разные годы были открыты: 
юридический факультет (1994 г.); 
факультет экономики и управления 
(1994 г.); 
аспирантура по трем научным специ-
альностям (1999 г.);
гуманитарный факультет (2000 г.); 

отдел по работе с иностранными 
студентами (2000 г.);
факультет среднего профессиональ-
ного образования "Колледж" (2010г.);
отдел дополнительного образования 
(2015 г.);
За период существования в 14 горо-
дах России открыты филиалы АНО 
ВО МГЭУ. Это: Калуга(1995г.), Мур-
манск (1995г.), Воронеж (1995г.), 
Киров(1996г.), Нижний Новгород 
(1996г.), Нижнекамск (1996г.), Но-
вороссийск (1996г.), Ставрополь 
(1997г.), Минеральные Воды (1997г.), 
Чебоксары (1997г.), Тверь (1997г.), 
Коряжма(1998г.), Волгоград (2000г.), 
Клин (2010г.).
На начальном этапе своего суще-
ствования АНО ВО МГЭУ не имел 
собственного здания и располагался 
на арендованных площадях Москов-
ского электромеханического техни-
кума и Московской государственной 
текстильной академии.
В 1999 году университет стал вла-
дельцем собственного здания в цен-
тре Москвы по адресу: Ленинский 
проспект, д. 8, стр. 16.

11 марта 2021 года Московскому гуманитарно - 
экономическому университету исполнилось 27 
лет. В этот день мы говорим о тех высотах, кото-

рые достиг наш вуз. 
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 В 2010 г. была за-
кончена реконструкция 
здания основного кор-
пуса на Ленинском про-
спекте и строительство 
нового учебного корпу-
са по ул. Оршанская, д. 
5 с целью увеличения 
имеющихся площадей, 
на которых размести-
лись компьютерные 
классы, аудитории мно-
гофункционального на-
значения, лаборатории, 
лингафонные кабинеты, 
учебные аудитории, ко-
торые оснащены пере-
довым оборудованием и 
новой мебелью.     
За прошедшие годы 
университет много-
го добился. В 2019 году 
было получено прило-
жение к лицензии, даю-
щее право осуществле-
ния образовательной 
деятельности по про-
граммам магистратуры. 
Подготовлен и прове-
ден демонстрационный 
экзамен по стандартам 
WORLDSKILLS. Не сто-
ят на месте и филиалы 
МГЭУ. В 2019-2020 учеб-
ном году Северо-Кав-
казский, Тверской и 
Кировский филиалы 
успешно прошли про-
цедуру государственной 

аккредитации по всем 
реализуемым направ-
лениям подготовки. За 
2020 – 2021 учебный 
год процедуру лицензи-
рования высшей шко-
лы прошел Нижнекам-
ский филиал. Впереди 
у МГЭУ и его филиалов 
еще много важных и ин-
тересных задач, в числе 
которых лицензирова-
ние образовательных 
программ высшей шко-
лы в Клинском филиа-
ле МГЭУ, аккредитация 
магистратуры и многое 
другое. Образователь-
ный процесс АНО ВО 
МГЭУ постоянно со-
вершенствуется. Раз-
вивается система дис-
танционного обучения. 
Огромное внимание 
уделяется практической 
подготовке обучающих-
ся и их трудоустройству.
В университете особое 
внимание уделяется 
воспитательной работе: 
гражданско-патриоти-
ческому воспитанию, 
пропаганде здорового 
образа жизни, развитию 
добровольческого дви-
жения, 

поддержке и развитию 
студенческого управ-
ления и молодежных 
инициатив. Традицион-
но проводятся студен-
ческие мероприятия: 
фестивали, конкурсы, 
акции, экскурсии и т.д. 
Работают вокальная, 
театральная, хореогра-
фическая студии, спор-
тивные секции, студен-
ческий медиацентр, в 
состав которого входят 
радиостудия, телесту-
дия, фотостудия, SMM 
и газета «Известия 
МГЭУ», которая в этом 
году отмечает свой юби-
лей – 5 лет.
МГЭУ сегодня - это по-
стоянно и всесторонне 
развивающееся выс-
шее учебное заведение, 
осуществляющее каче-
ственную подготовку 
высококвалифициро-
ванных кадров с учетом 
реальных потребностей 
экономики и общества.
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 В мировой литературе, начи-
ная с эпических произведений ан-
тичности, заканчивая современной 
беллетристикой часто встречаются 
идеальные герои. Они безупречны, 
каждое их действие направлено на 
установление мира во всем мире, а 
каждая фраза призывает быть до-
брыми и справедливыми. Но способ-
ны ли эти нарочито вылизанные ге-
рои вызвать отклик в душе читателя? 
Чувствуете ли вы единение с этими 
идеальными людьми? Способны ли 
вы проецировать их опыт на свою 
жизнь?
С течением времени общество разви-
валось, одна формация сменяла дру-
гую, и людям приходилось подстра-
иваться под новые условия жизни, 
что, безусловно, отражалось на ли-
тературе. Чем сложнее становилась 
жизнь человека, тем более реальные 
и духовно искалеченные герои ста-
ли выходить на сцену. Протагони-

сты нарочно лишаются героического 
флера и в большинстве случаев их 
отрицательные качества превали-
руют над положительными. В то же 
время данные герои сосредоточива-
ют в себе всю нравственно-философ-
скую проблематику художественно-
го произведения и часто являются 
доверительным лицом автора.  Имя 
данному типу протагонистов ввёл Ф. 
М. Достоевский, назвав их “антиге-
роями”.
Антигерой в литературе призван 
выражать изначально ошибочную 
позицию, неправильность которой 
писатель доказывает с помощью сю-
жета. Интересно, что истории дан-
ных героев часто заканчиваются тра-
гично (например, как история Анна 
Каренина). И если в привычном по-
нимании трагедия превозносит мо-
ральные качества положительного 
персонажа, то в этом случае высту-
пает наказанием за неправильно вы-
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Беллетристика четко разделяет геро-
ев на положительных и отрицательных, 
что упрощает понимание произведения. 
Классическая же литература, тем более 
с антигероем во главе угла, сложна для 
понимания массового читателя, потому 
что, во-первых, тяжела и спорна выбран-
ная автором тема (одна «Лолита» В. В. На-
бокова чего стоит!), во-вторых, с детства 
нам в голову вбивали, что протагонист 
всегда хороший и добрый, а антагонист 
всегда злой и жестокий. Вспомните дет-
ские сказки. Поэтому многие испытыва-
ют культурный шок и начинают сгорать 
изнутри от праведного гнева, когда появ-
ляется герой разрушающий установив-
шийся в голове стереотип. К примеру, 
многострадальный Печорин. Массово-
му читателю трудно выводить из текста 
идейные зерна. Они тщательно прикры-
ты чередой неправильных поступков 
героя с тяжелым характером. К тому же 
в классических произведениях авторы 
не дают ответов на вопросы, а заставля-
ют читателя думать самим и делать соб-
ственные выводы.
Таким образом, антигерой в литерату-
ре – это всегда жизненный урок, доказа-
тельство от противного.
Кинематограф в своём развитии прохо-
дил практически такой же путь: немое 
кино имело возможность показывать ис-
ключительно полярные образы и только 
с появлением звука сценаристы смогли 
прописывать более сложные и глубокие 
образы. Но в данном виде искусства ан-
тигерой приобрёл несколько другой об-
раз. В массовом сознании он отобразился 
как человек со сложной судьбой, каждое 
спорное действие которого оправдывает-
ся непростым прошлым. И это абсолют-
но неправильно! Путаница произошла 
из-за отсутствия четкого понимая, кто 
есть антигерой. Следовательно, в одну 
линию становятся действительные анти-
герои (О Дэ-cу «Олдбой», Дерек Виньярд 
«Американская история Х», 

Роршах «Хранители») и харизматичные 
герои - «bad boys» (Дедпул, Росомаха, 
Макс Рокатански «Безумный Макс»). 
Кино, безусловно, способно показать ан-
тигероя. Но часто, в угоду большинству 
(или по каким-либо другим причинам), 
выдаёт интересных и запоминающихся 
плохих парней, которые на самом деле 
являются героями.
Литературные и кинематографические 
антигерои западают в душу зрителю или 
читателю с первых строк монолога или 
появления в кадре. Возникает стран-
ная ситуация: идеальный отталкивает, а 
спорный герой, с поступками которого 
мы порой можем не соглашаться, при-
тягивает. На поверхность всплывает во-
прос: “Почему?” Возможно, потому что 
мы хотим видеть реальных людей на 
страницах книг и на экранах. 
Мы живём в мире со смешанной мора-
лью, в мире убийств, коррупции, кризи-
сов, в мире, где жизнь - не сахар. Сейчас 
мы не можем позволить себе мыслить ка-
тегорично, потому что наш мир уже дав-
но перестал делиться на чёрное и белое. 
И новые антигерои должны сомневаться, 
ошибаться, совершать плохие поступки и 
раскаиваться. С помощью художествен-
ной литературы и хороших кинокартин 
мы можем попытаться стать лучше и из-
менить свою жизнь.
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Общество мёртвых поэтов. 
Конфликт старого и нового.

Традиция. Честь. Дисциплина. 
Совершенство. 

 Эти слова повторя-
ет каждый консерватор, 
для которого жизнь мо-
лодого человека должна 
чертиться по линейке, как 
было у отца, деда, праде-
да и по нарастающей. Но 
почему именно по линей-
ке? Почему человеку са-
мому не выбрать прибор, 
которым он будет чер-
тить свою жизнь? Такие 
вопросы задаёт зрителю 
фильм режиссёра Питера 
Уира "Общество мёртвых 
поэтов".
С первых кадров фильм 
показывает школу и её 
основные 4 принципа, ко-
торые должен соблюдать 
ученик, чтобы построить 
карьеру. А чтобы лучше 

строилось, по мнению 
учителей, нужно боль-
ше домашнего задания 
и внеклассных кружков. 
Новый преподаватель по 
литературе такой строи-
тельный материал счита-
ет неподходящим, поэто-
му его уроки значительно 
отличаются от других. 
Так, например, на первом 
занятии он учит ловить 
мгновение, напоминая о 
том, что жизнь не вечна. 
Мальчики сразу прони-
клись интересом к но-
вому учителю и даже 
отыскали его школьный 
альбом, в котором было 
упомянуто о некоем об-
ществе мёртвых поэтов. 
Позже от него, учени-

ки узнают, что данное 
общество состояло из 
мечтательных юношей, 
которые собирались в пе-
щере неподалёку от шко-
лы, чтобы читать стихи и 
познавать жизнь. Ребята 
вдохновились этой идеей 
и сами стали устраивать 
подобные вечера. Но, как 
и в любом художествен-
ном сценарии, необходим 
внутренний или внеш-
ний конфликт.
Для того, чтобы разо-
брать конфликт этого 
произведения, я бы хо-
тел выделить один эпизод 
фильма, который хоро-
шо показывает разницу 
взглядов преподавателей.

Автор: Александр Овсянников ЖО – 2 
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На одном из уроков Джона Киттинга всем 
ученикам класса дали возможность встать 
на стол преподавателя и посмотреть, как 
выглядит класс с высоты. Так учитель объ-
яснял им, что нужно смотреть на вещи с 
разных сторон, чтобы научиться правильно 
мыслить. Следующим же кадром нам пока-
зывают, как на кружке по спортивной гребле 
другой учитель выкрикивает: «На счёт «два» 
гребите реще. Не смотрите по сторонам». 
Эти сцены, стоящие друг за другом, явля-
ются явным противопоставлением методик 
обучения.
Сам конфликт начинается, когда админи-
страция школы узнаёт о тайном обществе. 
Начальству, разумеется, эта новость не по-
нравилась, но серьёзных действий пред-
принято не было, так как проблеме ещё не 
хватало драматизма. Он появляется в куль-
минации фильма. 
Для кульминации произведения был исполь-
зован персонаж по имени Нил Перри, уче-
ник и участник общества мёртвых поэтов. 
Его мечта – играть в театре, но, к сожалению, 
его отец расписал всю жизнь за него. Череда 
ссор и разногласий Нила с отцом приводят 
к кульминации, после которой администра-
ция школы предпринимает меры. Однако 
Джон Киттинг оказал сильное влияние на 
своих учеников, научив их свободе мысли, а 
это самое страшное оружие для начальства 
школы.
В последней сцене фильма «новое», в бук-
вальном смысле, встаёт над той системой, 
которая пыталась сделать «всех как все». 
Джон Киттинг говорил: «Лишь в мечтах сво-
бодны люди! Всегда так было и так будет». 
Консерватизм в этом фильме не одобряет 
мечты, поэтому ребята и вдохновились но-
вым учителем литературы, который дал им 
новый взгляд на мир.
Авторы «Общества мертвых поэтов» созда-
ли актуальную картину, после которой зри-
тель должен задать себе несколько вопросов: 
«Кто я?», «Что я хочу получить от жизни?» и 
«Как я буду это получать?».
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Ингредиенты:
Тесто:
* 63 г сливочного масла
* 58 г сахарной пудры
* 50 г яичных желтков
* 150 г муки

Апельсиновый крем:
* 75 г апельсинового сока
* 150 г сахара
* 150 г яиц
* 4 г желатина
* 125 г сливочного масла
* Цедра 1-2 апельсинов 

Апельсиновый тарт

   1. Для теста смешай размягченное сли-
вочное масло с сахарной пудрой до одно-
родной кремовой консистенции. Затем по 
одному добавь желтки, как только вмеши-
вается один — добавляй следующий. Когда 
масса станет вновь однородной — добавь 
просеянную муку и снова хорошо пере-
мешай. Готовое тесто заверни в пищевую 
пленку и убери в холодильник на 1-2 часа. 
   2. Раскатай тесто и уложи его в форму. 
Выпекай основу для тарта при температу-
ре 160ºС около 10 минут с небольшой на-
грузкой, чтобы тесто не расплылось, а по-
том — без нее до готовности (+-15 минут), 
тесто должно хорошо подрумяниться. В 
качестве груза ты можешь использовать 
крупу (например, горох или фасоль). 
   3. Для крема на мелкой терке натри цедру 
апельсина, стараясь брать только верхнюю 

оранжевую часть и не тереть белую, иначе 
крем может горчить. Выдави сок из апель-
синов. В очень холодной воде заранее за-
мочи желатин. В ёмкости, которую можно 
поставить на огонь, взбей венчиком сок, 
цедру, сахар и яйца. Смесь должна слегка 
посветлеть. Поставь на средний огонь. Не 
переставая взбивать, доведи до кипения 
(но не кипяти), убери с огня и добавь за-
моченный желатин. Затем охлади крем до 
комнатной температуры и после этого вме-
шай в крем сливочное масло небольшими 
кусочками (используй венчик или погруж-
ной блендер). Накрой пленкой в контакт и 
убери в холодильник на час. 
   4. На основу выложи крем, сверху по 
желанию десерт можно украсить цедрой 
апельсина, цукатами или сливками. 
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рт Ура, долгожданная весна! Всеми любимое время обновлений, прекрасная пора 

солнца и оттепели. Сейчас главное поберечь себя и не простыть. На помощь 
всегда приходят витамины. 

Без витамина С нам сейчас особенно не обойтись. А где его больше всего? Конеч-
но, в апельсинах! Предлагаю зарядиться бодростью и энергией от яркости слад-

кого фрукта. Вперёд, готовить!

Способ приготовления:
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Апельсиновые цукаты
Ингредиенты:
* 2 средних апельсина
* 150 г сахара
* 100 мл воды
* 1 ч.л. ванильного сахара 
* 2 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

   1. Аккуратно сними кожуру с апельсинов, на-
режь ее небольшими полосками. 
  2. Чтобы избавиться от характерной горечи, 
кожуру нужно бланшировать. Помести буду-
щие цукаты в глубокую кастрюлю, залей их 
кипятком, доведи до кипения и дай им покипеть 
2-3 минуты. Затем откинь кожуру на дуршлаг и 
сразу же промой очень холодной водой, чтобы 
остановить процесс варки. Чтобы горечь пол-
ностью ушла процесс нужно повторить 2-3 раза. 
   3. Пока с цукатов сходит лишняя вода, приго-
товь сироп. В сотейник засыпь сахар и залей его 
водой. Добавь сок лимона. Помешивая, полно-
стью растворяя сахар, доведи сироп до кипения 
и дай ему повариться 4-5 минут. 
   4. Кожуру верни в глубокую кастрюлю. Залей 
ее сиропом и доведи до кипения. На небольшом 
огне, при слабом кипении, вари около 2-х часов. 
Кожура должна стать почти полупрозрачной.
   5. Проваренные в сиропе цукаты выложи на 
решётку, сохраняя между ними расстояние, 
чтобы они не склеились при сушке. Далее пе-
ремести цукаты в духовку, разогретую до 90ºС. 
Это нужно для того, чтобы они хорошо подсу-
шились и избавились от лишней влаги. Обычно 
этот процесс занимает 2-3 часа. Всё зависит от 
того, насколько сухими ты хочешь сделать го-
товые цукаты. Поэтому проверяй, пробуй и до-
ставай из духовки тогда, когда посчитаешь, что 
твои цукаты полностью готовы. Если сделать 
температуру еще меньше (60-70ºС), можно оста-
вить цукаты сушиться на всю ночь.
   6. Готовые цукаты достань из духовки и дай им 
полностью остыть. Убери их в плотно закрыва-
емую банку и храни в сухом месте, используя, 
когда будет необходимо. Их можно добавлять 
в разнообразную выпечку, использовать для 
украшения или подавать как самостоятельный 
десерт. 

2 1



Апельсиновые капкейки с ягодами 

Для теста:
* 3 яйца (170-180 г)
* 165 г сахара
* 135 г сливочного масла
* 100 мл молока
* 50 мл апельсинового сока
* 1 ст. л. апельсиновой цедры
* 2 ч. л. ванильного экстракта 
или пасты (можно заменить ва-
нильным сахаром)
* 215 г муки
* 4-5 г разрыхлителя
* 1-2 г соли (щепотка)
* 80-100 г свежей малины
* 80-100 г свежей клубники
Сливочный крем:
* 200 г сливок 32-35%
* 150 г сливочного или творож-
ного сыра
* 70-80 г сахарной пудры
* Сок 1/2 лимона
* 1 ч. л. ванильного экстракта 
или пасты

Способ приготовления:

    1. Муку смешай с разрыхлителем и про-
сей их через сито. Добавь соль.
  2. Смешай венчиком до однородности 
яйца, сахар, ванильный экстракт, апельси-
новые цедру и сок, и растопленное сливоч-
ное масло. 
   3. Далее нужно добавить сухие ингреди-
енты и молоко. Сначала треть сухой смеси, 
затем половину молока, снова треть сухих 
ингредиентов, снова половину молока и 
заверши всё оставшейся сухой смесью. 
Долго вымешивать тесто не нужно, доста-
точно до однородности.

  4. Разложи тесто, заполняя 2/3 формы, 
затем положи несколько ягод на каждый 
кекс и сверху добавь ещё немного теста, 
чтобы покрыть поверхность начинки.
   5. Выпекай маффины 20 минут при тем-
пературе 175°C (готовность проверяй де-
ревянной палочкой). Пока кексы остыва-
ют, займись кремом. 
 6. Соедини вместе все ингредиенты и 
взбей их миксером на средней скорости до 
пышной массы. 
   7. Укрась маффины полученным кремом. 
Также по желанию можно добавить све-
жие ягоды. 
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Апельсиновое печенье
Ингредиенты: 
* 1 апельсин 
* 120 г сахара 
* 1 яйцо 
* 100 г сливочного масла комнатной 
температуры 
* 30 мл апельсинового сока 
* 250 г муки 
* 5 г разрыхлителя 
* 3 г соли
* Сахар (для обваливания)
* Сахарная пудра 

   1. Натри на терке апельсиновую цедру и 
выдави сок. Разотри цедру с сахаром.
   2. В отдельной емкости взбей миксером 
сливочное масло, затем добавь сахар с це-
дрой. У тебя должна получиться пышная 
светлая масса.
    3. Добавь к массе яйцо и сок, перемешай. 
Теперь добавь сухие ингредиенты - просе-
янную муку, разрыхлитель и соль. 
   4. Тщательно перемешай тесто до одно-
родности и убери его в холодильник на час.
   5. Когда тесто охладится, достань его из 
холодильника и сформируй небольшие ша-
рики. Каждый шарик обваляй в сахаре, за-
тем обильно в сахарной пудре.
   6. Выложи печенья на противень, засте-
ленный пергаментной бумагой (не забудь 
про расстояние между ними) и выпекай их 
в духовке при температуре 180ºС градусов 
12-15 минут.

Способ приготовления:

Уверена, что эти красочные сладости зарядили вас на весь следую-
щий месяц. Обнимаю и желаю волшебной весны!

Больше рецептов смотри в моем instagram - @nastuschacake
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